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ВВОДНАЯ ГЛАВА 

1. Предмет, цели и задачи, методы исследования курса 

История Отечества всегда вызывала огромный интерес мыслящей 
части нашего общества. Это объясняется, прежде всего, естественной 
потребностью человека знать историю своей Родины. 

Вследствие изменений в сознании населения, на новом этапе исто
рии прошлое казахского народа приобретает особую политическую зна
чимость. Изучение истории Отечества имеет не только познавтельное и 
научное значение, но и политическое. Воспитание казахстанского пат
риотизма - одна из значимых задач долгосрочного приоритета, выдви
нутого Президентом Н.Назарбаевым в послании народу «Казахстан-
2030». Ее выполнение невозможно без формирования исторического 
сознания, связывающего настоящее общества с его прошлым. 

История Казахстана является органической частью всемирной исто
рии и тесно связана с другими обществоведческими науками. 

Предметом истории Казахстана является изучение возникно
вения и развития казахского этноса, государственно-правовых систем, 
хозяйства, культуры, общественных и социальных отношений в Казах
стане на различных этапах истории. 

Цель данного курса - краткий обзор истории казахского народа с 
древнейших времен до наших дней. 
• Исходя из этого, были определены следующие задачи: 
• раскрыть роль и место казахского народа в общетюркской общно

сти, в системе кочевой цивилизации, в развитии историко-культурной 
общности народов евразийского мира; 

• изучить основные этапы возникновения и формирования казахско
го этноса, его хозяйство, быт, социальный строй и политическую сис
тему на длительном историческом отрезке времени; 

• переосмыслить ключевые проблемы истории народа: этногенез, го
сударственность, отношения с соседними этническими образования
ми, государствами, колониальные войны и национально-освободитель
ные движения; 
• показать эволюцию духовного мира кочевников и их вклад в миро

вую цивилизацию. 
Методы исследования. Как в любой науке, история Казахстана имеет 

методы исследования, т.е. определенную последовательность действий, 
приемов, операций, выполнение которых необходимо для достижения 
целей, заранее поставленных при изучении какого-либо явления или 
процесса. Любой метод подразделяется на подход, определяющий ос-
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новной путь решения задачи и принцип, выражающий конкретное со
держание метода, т.е. средство реализации подхода. Методы, исполь
зующиеся в изучении истории, можно разделить на следующие груп
пы: 

• Общефилософские методы: диалектический и метафизический. 
• Общенаучные методы: исторический метод, раскрывающий дви

жение объекта исследования во времени; логический метод, раскрыва
ющий внутреннюю суть явлений; методы восхождения от абстрактного 
к конкретному, а также индуктивный, дедуктивный, анализа, синтеза, 
описания, измерения и т.д. 

• Специальные методы: специально-исторические методы, в том 
числе генетический - последовательное раскрытие свойств, функций, 
изменений изучаемой реальности во времени; сравнительный - раскрытие 
сущности изучаемых явлений в процессе сравнения присущих им 
свойств; типологический - выделение единого, присущего многообра
зию тех или иных сочетаний, единичного; системный - рассмотрение 
самого исторического процесса как системы, состоящей из элементов 
- ситуаций, событий и т.п. 

• Конкретно-проблемные, или частные методы, направленные на 
изучение конкретных явлений, характеризующих те или иные стороны 
действительности. 

Любой из этих методов едва ли может претендовать на монопольное 
применение. Успех научного исследования достигается только тогда, 
когда методы дополняют друг друга или используются параллельно. 
Весь комплекс методов составляет методологию исторической на
уки. 

2. Основные периоды отечественной истории 

Изучение истории Казахстана осуществляется в хронологической 
последовательности. Поэтому необходима выработка типологизации 
изучаемых явлениий, событий и процессов по определенным времен
ным отрезкам на основе их внутренней связи. 

Существующая на сегодня периодизация истории Казахстана, осно
ванная на информационном принципе и выделяющая в качестве основ
ного критерия способ производства, на наш взгляд, не удовлетворяет 
современным требованиям. 

Во-первых, не оправдывает себя концепция кочевого феодализма. 
Общепринятая недавно пятичленная схема общественно-экономичес
ких формаций неадекватно отражает процессы, протекавшие на терри
тории Казахстана. 
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Во-вторых, разложение патриархально-родовых отношений, начав
шееся в I тысячелетний до н. э., затягивается до наших дней. 

Если исходить из способа производства как основного критерия пе
риодизации, то получим следующую картину: доисторический период, 
доиндустриальный период в виде кочевого скотоводства как особого 
способа производства, индустриальный период. Однако использова
ние такой периодизации представляется весьма сложным, так как доин
дустриальный период занимает почти всю письменную историю до се
редины XX в., а выявить какие-либо принципиальные изменения в спо
собе производства в данный период с течением времени современная 
наука не в состоянии. Поэтому авторами предлагается периодизация, 
основанная на содержательно - историческом подходе. 
• Доисторический период - это время от выделения человека из жи

вотной среды до появления первых письменных источников о Казах
стане, т.е. более 2 млн. лет до VIII в. до н.э. Первый период существо
вания человечества назван «доисторическим». При этом мы руковод
ствовались несколькими соображениями: во-первых, неудачен термин 
«первобытный строй»: «первобытный»-логически неприемлем, так как 
любое общество первобытно по отношению к последующему; «общин
ный» - подчеркивает только социальную сторону процесса. Во-вторых, 
слово «доистория», принятое во всем мире, употреблено, исходя из 
необходимости унификации исторических терминов. 
• Древний или протоисторический период начинается с достовер

но известных кочевых племен Казахстана и появления первых государ
ственных образований. Эти термины приняты нами для названия перио
да по следующим причинам. «Протоисторией» в мировой практике при
нято называть период, по которому имеются письменные свидетельства, 
однако большую часть источников составляют археологические. «Древ
ним» этот период назван нами для большей привязанности к всемирной 
истории, тем более что хронологически он совпадает с античным пери
одом Европы и длится с VIII в. до н.э. по V в. н.э. Сюда входит история 
кочевых племен скифо-сибирского мира, древних государств усуней, 
кангаров, хунну и гуннов. Древний период истории Казахстана завер
шается упадком этих государств. 

• Средневековый период начинается с образования Тюркского кага
ната как первого государственного образования, охватывающего всю 
территорию нашей республики, и заканчивается распадом Улуг Улуса 
и образованием трех казахских государств. Этот период делится на не
сколько этапов. 

• Первый этап, с V по XIII вв., характеризуется развитием двух поли-
тичеких центров - Жетысу и Сары-Арки. В первом сформировались 
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такие государства, как Западно-Тюркское, Карлыкское, Караханидс-
кое, во-втором - Кимекское и Кипчакское. Формирование культуры шло 
в двух направлениях: в Жетысу к XIII в. складывается тюрко-мусуль-
манская культура и огузо-карлыкские языки, в Сары-Арке продолжает 
развиваться кочевая культура и кыпчакский язык. Этот этап назван нами 
тюрко-кыпчакским. 
• Этап с XIII по XV вв. - время становления, расцвета и упадка 

Улуг Улуса, известного в литературе как Золотая Орда. Это государ
ство, рожденное походами Чингисхана и Бату, объединило кыпчакские 
племена, дало им новую идеологию - чингисизм, стало одним из веду
щих в мировой истории. Улуг Улус был империей, державшейся на 
угнетении национальных окраин - Булгара, Крыма, Руси, Хорезма. 
Поэтому его распад в XV в. был закономерен. На его развалинах обра
зовалось три государства, этническое ядро которых составляли казахи: 
Ногайское, Сибирское и собственно Казахское. 
• Период казахских ханств делится на два этапа: 

Первый - этап борьбы за объединение казахских земель, продол
жавшийся до конца XVI в. Это время борьбы между государствами за 
политическую гегемонию в степи. Постепенно Казахское ханство объе
динило казахские племена, и с упадком Ногайского и Сибирского го
сударств этот этап завершается. 

• Следующий этап - этап единого Казахского государства - охваты
вает промежуток времени с начала XVII до начала XIX в., когда под 
воздействием внешнеполитических и внутренних причин появляется три 
практически самостоятельных ханства на базе казахских жузов. 
• Период борьбы за национальную независимость также делится 

на два этапа: 
' Первый этап характеризуется российским протектором над казахс

кими ханствами. Он начинается с обострения казахско-джун-гарских 
конфликтов и колониальной экспансии России и Китая и завершается 
упадком государства Аблая после его смерти в конце XVIII в. 

^Второй этап (1822-1868 гг.) называется «этапом колониального за
воевания Казахстана Россией». В этот промежуток времени Казахстан 
окончательно превращается в колонию России вследствие целого ряда 
завоевательных походов и экспедиций. Особое место здесь занимает 
национально-освободительная война под руководством Кенесары Ка-
сымулы в 1837-1847 гг. 
• Колониальный период истории Казахстана состоит из двух этапов: 

Этап российского царского колониализма, заканчивающийся Фев
ральской революцией 1917 года, изменившей форму, но не содержа
ние колониальной политики. 
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* Советский этап, характеризующийся конституционным закреплени
ем суверенитета Казахстана, причем, если де-юре этот суверенитет по
стоянно расширялся, то де-факто республика продолжала оставаться 
колонией. Данный этап достаточно короткий по времени (1917 - 1991гг.), 
но очень насыщен событиями, поэтому в его рамках можно выделить 
ряд подэтапов: 

- Казахстан в годы гражданского противостояния (1917-1921 гг.) 
- Казахстан в годы укрепления тоталитарной системы 

(1921 - 1939 гг.) , 
- Казахстан в годы второй мировой войны и послевоенное время 

(1939 - начало 50-х гг.) 
- Казахстан в 50-х - первой половине 80-х гг. 
- Казахстан в годы кризиса и распада СССР (1985 - 1991 гг.) 

• Последний период истории Казахстана, начавшийся с провозглаше
ния государственной независимости, можно назвать периодом незави
симого Казахстана. Данный период характеризуется как переходный, 
со всеми присущими ему достоинствами и недостатками, идет дина
мичное изменение социально-экономической, политической систем. 
Казахстан является политически независимым, светским, демократи
ческим, унитарным государством с либеральной экономикой, облада
ющим огромным потенциалом для динамичного развития. 

Источники и историография 

Для изучения древнейшего периода истории Казахстана использу
ются письменные и вещественные исторические источники. Истори
ческим источником называется носитель информации, на основании 
которой историк реконструирует события и явления прошлого. Данная 
информация выступает в форме исторических фактов. Выделяют три 
вида исторических фактов - факт исторической действительности, т.е. 
событие, произошедшее в прошлом, факт исторического источника, 
т.е. сообщение источника об этом событии и научно-исторический факт, 
т.е. реконструкция данного события, сделанная историком на основе 
сообщения источника. 

Исторические источники разделяются на несколько видов: письмен
ные, вещественные, фольклорные. 
^Письменные источники - сообщения древних авторов, надписи 

на надгробных камнях, династийные хроники, литературные и научные 
произведения древнетюркских писателей и ученых освещают отдель
ные стороны истории древних племен казахских степей. Их можно ус
ловно разделить на несколько групп: 
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Письменные сообщения античных авторов. В трудах древнегречес
кого ученого Геродота, географа Страбона, историка Менандра Про
тектора, римского историка Аммиана Марцеллина встречаются отры
вочные сведения о сакских и тюркских племенах, обитавших в степях 
Казахстана с глубокой древности до VI в. нашей эры. 
>^ Много полезной информации по истории древнего Казахстана встре

чается в китайских династийных хрониках. 
В следующую группу входят ираноязычные источники. В своде книг 

зороастрийской религии древних иранцев - Авесте, надписях, высе
ченных на Бехистунской скале, посвященных персидскому царю Да-
рию I, содержатся факты из жизни сакских племен. 
5=*Богатым и ярким письменным источником по истории кипчакско-

кимекских племен являются русские летописи. Такие произведения, 
как «Слово о полку Игореве», «Ипатьевская летопись», «Сибирская 
летопись» и др. насыщены сведениями о жизни тюркских племен, на
селявших «половецкую степь», т.е. территорию от Дуная до Алтая. 
^Группа источников, называемая «руническими» - древнетюркские, 

на орхоно-енисейском алфавите, посвященные легендарным личнос
тям древних тюрок. 
>- Важное значение для изучения истории Казахстана имеют труды оте

чественных авторов, таких как Махмуд Кашгари, Юсуф Баласагуни, 
Аль-Фараби, Мухамед Хайдар Дулати, Отемис Хаджи, Кадыргали Ко-
сунулы Жалаири и др. 
^Многочисленные письменные источники по истории казахского на

рода хранятся в крупных архивохранилищах и библиотеках мира. 
^-Большая часть рукописного и архивного материала, извлечения из 

трудов древних и дореволюционных авторов, имеющих значение ис
точников по истории Туркестана, опубликованы в 14 томах отдельными 
изданиями еще до революции. (Сборник материалов по истории завое
вания Туркестанского края. Ташкент, 1900-1914). Публикатором доку
ментов по истории Казахстана был оренбургский краевед А.И.Доброс-
мыслов, составивший и опубликовавший в Оренбурге «Сборник ука
зов и других документов, касающихся управления и устройства Орен
бургского края», 1900 г. Нормы обычного права собраны и опублико
ваны И.И.Крафтом в 1898 г. в Оренбурге в «Сборнике узаконений о 
киргизах степных областей». 

^Массовым видом источников являются материалы периодической 
печати. Путевые заметки, дневники, журналы, репортажи и небольшие 
информации русских путешественников, дипломатов, офицеров и куп
цов, опубликованные на страницах русской и зарубежной периоди
ческой печати, проливают свет на многие стороны малоизученных про-
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блем истории Казахстана. В конце XIX начале XX вв. начинают выхо
дить газеты и журналы на казахском языке -«Дала уалаяты», «Казак», 
«Айкап», осветившие многие стороны жизни населения степного края. 
Умелое сочетание сведений различных видов источников предоставля
ет историку возможность объективно оценивать многие явления и со
бытия прошлого казахского народа. 

Различные фактические материалы по истории казахского народа 
вошли в следующие сборники документов: «Материалы по истории 
Казахской ССР», 1940 г.; «Материалы по истории политического строя 
Казахстана», 1960 г.; «Казахско-русское отношение в XVI-XVIII ве
ках».,1961 г.; «Казахско-русские отношения в XVIII-XIX веках», 1964 
г. Кроме того, материалы и документы, освещающие революционное 
движение в Казахстане 1905-1907 гг., 1917 г. и национально-освободи
тельное движение 1916 г., публиковались неоднократно. В последние 
годы опубликованы такие ценные материалы, как работы Утемиша-хад-
жи, Жалаири, Дулати, целый ряд источников по истории Казахстана 
как древнего и средневекового периода, так и новейшего времени. 

Вещественные источники. Однако письменные источники не дают 
полной и достоверной информации, особенно по истории древнего и 
средневекового периодов. Поэтому они дополняются другим видом 
источников - вещественными (орудия труда, домашняя утварь, оружие, 
монеты, развалины городов и замков, поселения и стоянки, костяные 
останки древних людей и т.п.), добытыми в результате археологических 
раскопок. В практике исследовательской работы археологи оперируют 
такими категориями источников, как городище, поселение, стоянки, 
курганы, петроглифы и др. Синонимом категории археологического 
источника зачастую является археологический памятник, поэтому го
родище, например, подразумевает и памятник, и источник. Археологи
ческий памятник, сохранивший материальные останки человеческой 
деятельности, - исторический источник эпохи, к которой он относится. 
Основными способами выявления и изучения археологических памят
ников являются разведки и раскопки. На территории Казахстана найде
но свыше пяти тысяч археологических памятников. Каждый полевой 
сезон приносит десятки новых объектов, в том числе городища, посе
ления, курганы и пр. Описанные выше археологические памятники на
ряду с бескурганными могильниками, неукрепленными поселениями 
(селищами, стоянками), древними выработками руд (разрезы, шахты) 
составляют основную массу археологических источников, дающих 
нам бесценную историческую информацию. 

К вещественным источникам относят также этнографические ис
точники - предметы быта, народных ремесел, одежда и украшения, 
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все, что относится к материальной культуре ныне существующих наро
дов. Количество письменных источников ограничено, вещественных-
почти безгранично. Казахская земля - неисчерпаемый архив веществен
ных документов, насчитывает тысячи памятников древней культуры. 

Фольклорные источники. Важным видом источников являются 
также фольклорные источники - исторические предания, данные устно
го народного творчества и героических эпосов. Большую роль для изу
чения истории Казахстана играют шежире- генеалогии казахских ро
дов и племен, содержащие огромную информацию по миграциям на
селения, связям отдельных групп с соседними народами, историчес
ким событиям и их отражению в народном сознании. 

Одним из важных выдов источников являются героический эпос тес
но связанные с ним произведения поэтов - жырау средневековья и но
вого времени. Особый интерес в этом плане вызывают такие эпосы, как 
"Кобланды батыр", "Камбар батыр", цикл "Кырымнын кырык батыры", 
"Ер-Таргын", «Бекет-батыр», «Кенесары-Наурыз-бай» и другие истори
ческие эпосы XII-XIX веков. Произведения же Сыпыра- жырау, Асан-
Кайгы, Казтугана, Шалкеза, Актамберды, Бухар и других жырау, отра
жают политическую ситуацию в Казахстане в различные исторические 
эпохи, являются памятниками социальной и политической жизни населе
ния казахской степи в определенный промежуток времени. 

Историографические исследования в Казахстане. Историческая 
литература по истории Казахстана не раз становилась предметом науч
ного анализа ученых, относящихся к различным эпохам, школам и 
научным направлениям. Первый опыт историографического анализа всей 
литературы по истории казахского народа сделан дореволюционными 
авторами. В 90-х годах XIX в. были составлены библиографические 
указания литературы по истории народов Казахстана и Средней Азии. 

В начале XX в. отдельными учеными была сделана неудачная попыт
ка историографического осмысления литературы о казахском народе. 
Нигилизм в науке 20-30 гг. привел к полному вытеснению историогра
фических обзоров со страниц обобщающих монографий. 

Первой историографической работой является специальный раздел 
в многотомных «Очерках истории исторической науки в СССР». 

В 60-70-е годы XX в. появились отдельные историографические 
монографии, диссертации и статьи. Наиболее значительной среди них 
является монография ЭЛ. Масанова, где систематизирован обширный 
историко-этнографический материал, собранный дореволюционными 
авторами. Историко-этнографическому изучению казахского края в 
XVIII-первой половине XIX вв. посвящены также труды МЛЛсаино-
ва, М.Бижанова, И.В.Ерофеевой. Вводя в научный оборот новые архи-
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вные материалы, анализируя опубликованные массовые источники, ав
торы рассматривают историю географического и этнографического изу
чения. 

Проблема истории Казахстана проанализирована в монографии Д.И.-
Дулатовой «Историография дореволюционного Казахстана» (Алма-
Ата, 1984). Книга представляет собой историографическое исследова
ние наиболее существенных сторон социально-экономической, поли
тической и культурной жизни Казахстана во второй половине XIX- на
чале XX вв. 

Основные исследования по истории Казахстана. Первый опыт 
систематизации истории казахского народа с древнейших времен при
надлежит А.Левшину (1832 г.). Его работа «Описание киргиз-казачьих 
или киргиз-кайсацких орд и степей» является венцом всей историко-
этнографической литературы своего времени. 

Создание первых программ и учебников, обобщающих трудов по 
истории Казахстана приходится в основном на советский период. В 
годы становления науки не хватало кадров историков, особенно учите
лей, отсутствовали учебники и учебные пособия. В этих труднейших 
условиях замечательный ученый-энтузиаст, председатель Общества изу
чения Казахстана А. Чулошников создал труд «Очерки по истории ка
зак-киргизского народа в связи с общими историческими судьбами 
других тюркских племен» (1920 г.), где освещались основные этапы 
древней истории казахского народа. Углубленное представление по 
древней истории края мы находим в работе М. Тынытаева «Материа
лы по истории киргиз-казахского народа» (1925 г.). 

Оригинальность концептуальных положений и богатая эмпирическая 
база отличают обобщающий труд первого казаха-профессора истории 
САсфендиярова «История Казахстана с древнейших времен» (1935 г.). 
Автор осветил основные моменты дореволюционной истории Казахста
на, выделив в ней два этапа: до и после завоевания царизмом. С. Асфен-
дияров изложил в книге завоевательную политику России, опроверг 
добровольность присоединения к ней казахских земель, а также про
грессивность этого процесса. 

Историю Казахстана с древнейших времен до 70-х г. XIX в. охватили 
«Очерки по истории Казахской ССР» М.Вяткина (1941 г). В 1943 г. 
вышло в свет первое издание «Истории Казахской ССР с древнейших 
времен до наших дней», дающее системное изложение истории респуб
лики. В его создании участвовали видные советские ученые: А.Панкра
това, С. Бахрушин, П. Дружинин и др. Большой вклад внесли ка
захстанские ученые и общественные деятели, в частности, И. Омаров, 
Абдыхалыков, Е.Бекмаханов. Работа сразу стала объектом крити-
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ки партийных органов. Авторы обвинялись в приукрашивании прошлого 
казахов, недооценивании роли классовой борьбы, возвеличивании ка
захских султанов и ханов. Новое издание «Истории Казахской ССР» 
(1949 г.) также подверглось ожесточенной критике. 

В третьем издании «Истории Казахской ССР» (1957 г.) присоедине
ние Казахстана к России было оценено как важное прогрессивное ис
торическое событие для казахского народа. Вопреки действительнос
ти, в книге освещались только положительные сдвиги в экономике и 
культуре казахского общества, а национально-освободительное дви
жение под руководством Кенесары Касымулы изображалось как фео
дально-монархическое. 

Огромный вклад в изучение истории Казахстана внес талантливый 
ученый, филилог, археолог, историк академик А.Х.Маргулан. Его ра
боты по изучению героического эпоса, развития средневековой город
ской культуры, материальной и духовной жизни населения степей эпо
хи бронзы, составлению Археологической карты Казахстана отлича
ются разнообразием тематики, широтой хронологического диапазона, 
оригинальностью выводов. 

В 1977-1980 гг. Институтом истории, археологии и этнографии АН 
Казахской ССР была издана в пяти томах «История Казахской ССР с 
древнейших времен до наших дней». Это издание явилось перелом
ным этапом казахстанской историографии. Однако и в нем имелись 
отдельные недостатки. Освещение авторами некоторых проблем было 
обусловлено не столько научными, сколько идеологическими установ
ками. Перегруженность отдельных томов (I, IV, V) фактическими мате
риалами, излишняя академичность в изложении затрудняли его исполь
зование в качестве учебного пособия. В 90-е годы появились новые 
учебники для общеобразовательных школ. 

Определенный вклад в историографию Казахстана внесла книга 
петербургских ученых СКляшторного и Т.Султанова об истории 
казахского народа с древнейших времен до XVIII в. (Казахстан. Лето
пись трех тысячелетий. Алма-Ата, 1992.). Главные достоинства данной 
монографии - высокий научный уровень, использование письменных 
и археологических источников, простота изложения. 

Неоценимый вклад в изучение сложных и актуальных проблем ко
лониальной истории казахского народа внес академик М.К.Козыбаев. 
Его перу принадлежит свыше 800 научных и научно- популярных тру
дов по истории родного народа, из которых около 500 написано за 
годы независимости. Являясь директором Института истории и этноло
гии Национальной Академии, он превратил его в подлинный центр ис
торической науки. Под личным его руководством вышли в свет обоб-
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щаюшие труды по истории. Близко к завершению издание пятитомной 
«Истории Казахстана». Он был также автором ряда учебников для сред
них школ. С именем М.К.Козыбаева связана деколонизация историчес
кой науки, он практически является основоположником новой методо
логии. 

Большой вклад в развитие исторической науки внесли историки стар
шего поколения -Х.М. Адильгиреев, М.Х. Асылбеков, М.Б. Ахинжа-
нов, СБ. Баишев, В.Я. Басин, ИГ. Галузо, НИ. Даулбаев, СК. 
Жакупбеков, А.К. Канапин, К.Н. Нурпеисов, А.С. Сармурзин, Б.С. 
Сулейменов, А.С Такенов, С. Е. Толыбеков, А.Б. Турсунбаев, К.Н. 
Пишулина, Н.В. Покровский и другие. 

Историческая наука независимого Казахстана освободилась от мно
говековых оков колонизации и обязана сегодня всеми силами форми
ровать историческое сознание народа с объективных позиций. Боль
шой вклад в этот процесс внесены такими историками, как М. Абусеи-
шова, ЖЛбылхожин, Ж. Артыкбаев, П. Бекмаханова, В. Галиев, 
И. Ерофеева, Ирмуханов, А.Кадырбаев, Ж. Касымбаев, М. Койгель-
диев, С. Козыбаев, И. Козыбаев, Б. Кумеков, П. Масанов, Т. Омарбе-
ков, С. Сыздыков, Б. В. Юдин, археологами А*. Акишевым, X. Алпыс-
баевым, К. Банниковым, М. Оразбаевым, 3. Самашевым, Б. Тайма-
гамбетовым, этнографами X. Аргымбаевым, М. Мукановым, 
У. Шалекеновым, антропологом О. Исмагуловым, лингвистами А. 
Аманжоловым, ГАйдаровым. 

Большое значение для изучения истории Казахстана имеют тру
ды Л. Гумилева, Ю. Худякова, А. Хазанова, Г. Маркова, Н. Крадина, 
В. Егорова, С. Плетневой, В. Тренавлова. 

Если представить общество как систему, где отдельные элементы 
связаны друг с другом во времени и пространстве, то функции связи 
во времени осуществляются именно историей и историческим созна
нием. Поэтому объективное изучение истории, ее популяризация явля
ются сегодня для нас очень важными. Осознание данного факта приве
ло к тому, что 1998 год был объявлен Президентом Назарбаевым «Го
дом единства народов и национальной истории». 

Это оказало благотворное влияние на развитие исторической науки 
Казахстана. Было издано большое количество источников и моногра
фических исследований, прошел ряд конференций по проблемам исто
рии республики. Важным событием стало опубликование в 1999 г. ра
боты Н. Назарбаева «В потоке истории», где исторический процесс 
рассматривается в контексте развития национального духа, националь
ной идеи и обозначены проблемы формирования национальной и госу
дарственной идентичности. .. 

**** Мы;>'.ак1мто* атымдаг* 

КПАПХАНА 
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Таким образом, история Казахстана как самостоятельная дисципли
на занимает почетное место в учебном плане подготовки специалистов 
высшей квалификации. Она изучается на младших курсах и заверша
ется сдачей студентами государственного экзамена. 

Вузовский курс отечественной истории является логическим про
должением знаний, приобретенных в средней школе, и способствует 
формированию фундаментальной образовательной базы, вместе с дру
гими дисциплинами, специалиста любой квалификации. 
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ГЛАВА 1. ДРЕВНЕЙШИЕ КУЛЬТУРЫ 
НА СОВРЕМЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА 

«История» - это описание событий прошлого, отраженных в пись
менных источниках. Но это описание может основываться и на других 
источниках, в частности, археологических. Для обозначения периода 
человеческой истории до возникновения письменности в 1851 г. Дэни-
элом Уилсоном был предложен термин «доистория» или «праистория». 
Главным отличием доистории от последующих периодов является то, 
что вследствие отсутствия письменных источников мы не можем знать 
названий народов и поселений, вынуждены прибегать к произвольным 
обозначениям. Таким образом, доистория - часть истории человече
ства, но только «анонимный» ее период. 

В настоящее время этот термин широко распространен в зарубеж
ной исторической и антропологической науке. Казахстанские ученые 
до последнего времени пользовались для обозначения этого периода 
понятием «первобытнообщинный строй», основанным на формацион-
ном подходе к истории и выделявшем в качестве основного критерия 
отсутствие классовых структур в обществе. В доисторический период 
человечество развивалось по трем направлениям: антропогенез - мор
фологическое развитие человека от обезьяноподобных форм к совре
менному типу; техногенез - развитие техники обработки и применение 
орудий труда; социогенез - развитие человеческого общества от про
стейших форм (стадо) к сложному общинному коллективу. Эти три 
линии тесно взаимосвязаны и в совокупности формируют четвертую -
развитие духовной культуры человека. 

Происхождение человека 

Три с половиной миллиона лет назад количество осадков резко умень
шилось, и тропические леса стали уступать место степям и саваннам. 
Обезьяны - дриопитеки, не вполне приспособленные к жизни на деревь
ях, стали приспосабливаться к существованию на открытой местности. 

Хождение на двух ногах освободило руки и позволило перейти к 
производству и использованию орудий труда. Размеры клыков умень
шались, вероятно, вследствие того, что орудия все более заменяли зубы, 
выполняя их функции. Изготовление орудий и прямохождение стиму
лировали развитие головного мозга. Охота на крупную дичь саванн 
привела к тому, что целые группы гоминидов стали делиться запасами 
пищи на стоянках, где совместная деятельность способствовала взаим
ному общению. 
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Впервые в истории эволюции преимущество получил интеллект: те
перь выживаемость гоминидов зависела от мозга, а не от мускульной 
силы или скорости ног. Прямохождение - основная черта, отличающая 
человеческую трибу (подсемейство) от обезьян. В нее входит два рода: 
австралопитек и человек. 

Австралопитек (южная обезьяна) появился в Африке четыре милли
она лет назад, одновременно возникло три-четыре вида. Около двух 
миллионов лет назад от одного из них появился вид рода Хомо (чело
век). Тело австралопитека было покрыто волосяным покровом, одни 
из них были хрупкого телосложения и не больше шимпанзе по разме
рам, другие имели мускулистое тело и по размерам приближались к 
современному человеку. В отличие от человекообразных обезьян ниж
ние конечности австралопитеков были длиннее передних и явно при
способлены для прямохождения. 

Первый известный вид рода Хомо - хомо хабилис - человек уме
лый произошел 2-1,5 млн. лет назад. Рост его был не более 1,5 м. Лицо 
имело архаичную форму, развитый надбровный валик, плоский нос, 
выдающиеся вперед челюсти. Хомо хабилис обладал более развитым 
мозгом, в котором уже выделялся речевой центр. Он занимался изго
товлением несложных орудий, строил укрытия, охотился на крупную и 
мелкую дичь. 

Следующая ступень развития человека - хомо эректус - человек 
прямоходящий, живший от 1,6 млн. до 200 тыс. лет назад. Появив
шись в Африке, отдельные группы распространились по всему Старо
му свету - в Европу, Восточную Азию (синантроп), Юго-Восточную 
Азию (явантроп). Человек прямоходящий имел более крупный мозг и 
тело по сравнению со своим вероятным предком, человеком умелым. 
Его череп сохранял архаичные черты: скошенный лоб, развитые над
бровные валики, массивные зубы. 

Более развитый мозг позволил прямоходящему человеку освоить 
изготовление своеобразного типа каменных орудий. Эти виды челове
ка объединяются как архантропы, или ранние люди. 

300 тыс. лет назад хомо эрэктус стал превращаться в человека вполне 
современного типа. Но темпы эволюции были различными в разных 
регионах, что зависело от таких факторов, как мутации, миграции и 
изоляция отдельных групп. Несмотря на различия, палеантропологи от
носят большинство человеческих останков позднего ледникового пе
риода к одному виду, считая их архаичными формами хомо сапиенс -
человека разумного. 

Хомо сапиенс - человек разумный или неандертальский человек 
получил свое название по ископаемым останкам, найденным в Герма-
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нии в долине Неандерталь. Этот подвид произошел от архаичной фор
мы около 200 тыс. лет назад. Классические неандертальцы были невы
сокого роста, плотного телосложения, имели очень развитый, по срав
нению с предшествующими формами, мозг. В науке неандертальцев 
называют также палеоантропами или древними людьми. 

Вполне современный человек - подвид хомо сапиенс - сформиро
вался на огромной территории Евразии около 40 тыс. лет назад. Неко
торые ученые считают, что он появился на одном континенте (скорее 
всего, в Африке), а потом расселился на остальных, вытеснив неандер
тальцев. Это моноцентрическая теория возникновения человека. Дру
гие ученые доказывают, что архаичные местные формы превратились в 
подвид хомо сапиенс независимо друг от друга. Компромиссная тео
рия говорит, что современный человек появился в одном месте, но его 
скрещивание с более древними местными формами привело к возник
новению современных рас. 

Памятники каменного века 

Ранний человек был слабее крупных хищников, не имел такого ес
тественного оружия, как когти и клыки. Однако он научился компенси
ровать эти недостатки при помощи изготовления и применения орудий 
труда. Первыми орудиями были осколки костей, острые палки и грубо 
обработанные камни. Этот материал оказался долговечнее других и с 
2, 5 млн. лет назад до 5 тысячелетия до н.э. камень доминировал в 
человеческой технике. Этот период археологии, когда камень домини
ровал в человеческой технике, назвали каменным веком. Его раздели
ли на два основных периода - палеолит (древнекаменный) и неолит 
(новокаменный) и переходный между ними - мезолит (среднекамен-
ный век). Палеолит в свою очередь делится на нижний (2 млн. - 40 тыс. 
лет назад) и верхний (40-12 тыс. лет назад). Последний этап каменного 
века, когда уже появляются первые орудия труда из металла, называет
ся энеолитом - меднокаменным веком. 

Палеолит на территории Казахстана. Первыми орудиями древ
некаменного века были универсальные ударно-рубящие ручные руби
ла, изготовленные из цельных камней. Они были грубой формы и по
чти не имели следов обработки. Эти древнейшие орудия изготовля
лись, видимо, еще австралопитеками. 

В более позднее время встречаются рубила более тщательной отдел
ки. Кроме того, появляется дифференциация орудий. Человек стал де
лать скребки, каменные ножи, остроконечники. Кроме каменных ору
дий прямоходящий человек изготовлял орудия из кости и дерева. Бла-
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годаря использованию огня он мог делать деревянные копья и колья с 
обожженным концом. 

Ученым долгое время не удавалось обнаружить на территории Ка
захстана следов каменного века, что привело к ошибочному мнению о 
позднем заселении территории нашей страны человеком. Однако пос
ледние данные археологии установили появление человека у нас еще 
древнейший период. Памятники этой эпохи, оставленные человеком 
прямоходящим, обнаружены в Южном Казахстане, в районе хребта 
Каратау. Это стоянки Танирказган, Борыказган, Акколь. 

В данный момент в Казахстане известны две зоны палеолитических 
культур: в Южном Казахстане и Сарыарке. Эти зоны различаются тех
никой обработки камня и материалом, применяемым для изготовления 
орудий. В целом в Северном и Центральном Казахстане эволюция тех
нологии шла быстрее, чем на юге, где очень долго применялись арха
ичные орудия типа ручных рубил. 

Сто тысяч лет назад появилась новая палеолитическая культура об
работки камня - мустьерская, выработанная подвидом человека разум
ного - неандертальца. В целом эта культура развивалась на основе пре
жней, но орудия более специализировались, улучшилось качество об
работки камня. Так, длина режущего края камня у неандертальцев была 
в пять раз больше, чем у прямоходящего человека из того же количе
ства материалов. 

Следы старых очагов говорят о том, что неандертальцы обогревали 
свои жилища, пещеры, сжигая дрова и кости. Если прямоходящий че
ловек пользовался огнем, подаренным природой (от удара молнии, са
мовозгорания), то неандерталец научился добывать огонь, высекая ис
кры. Человек разумный начал изготавливать одежду из шкур убитых 
животных, пользуясь каменными ножами для раскройки и сшивая 
шкуры сухожилиями. 

С появлением современных людей палеолит вступил в новую ста
дию развития - верхний палеолит. Как и раньше, преобладают камен
ные орудия, но их круг уже значительно шире. Человек изготавливал 
ножи, пилы, наконечники копий, сверла, молотки, резцы. Увеличива
лось количество орудий из костей - рыболовных крючков, гарпунов, 
иголок с ушками. Длина режущего края из равного количества камня 
у современного человека увеличилась в 12 раз по сравнению с неан
дертальскими орудиями. 

В верхнем палеолите человек заселил всю территорию Казахстана. 
Выделяется третья зона культуры - Восточный Казахстан, органически 
связанная с Южной Сибирью и Алтаем. Исследованы стоянки доисто
рического человека в Центральном Казахстане (Карабас 3, Батпак 7, 
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Днгренсор 2); Восточном (Новоникольское); Южном (Ащысай, Усык-
тас, Соркуль). 

Мезолит и неолит. Начало мезолита датируется приблизительно 
12 тыс. до н.э. Эпоху неолита разные народы переживали в разное вре
мя. В Казахстане эта эпоха занимала период 5-3 тыс. до н.э. 

Особенно важным периодом в жизни человека был мезолит, озна
менованный двумя крупными событиями - изобретением лука и стрел 
и появлением микролитической технологии обработки камня. Микро
литы - миниатюрные пластины - вставлялись в продольные пазы костя
ных и деревянных орудий и составляли собой режущий край. Такие 
орудия были более просты в изготовлении и обладали лучшим каче
ством, чем цельные. 

Неолит - время расцвета каменной индустрии. Появляются новые 
технологические приемы обработки камня - пиление, сверление, шли
фование. Неолитической революцией называют процесс перехода от 
потребляющего хозяйства к производящему - скотоводству и земледе
лию. Это способствовало огромному скачку в развитии человеческой 
культуры, дальнейшая история экономической жизни есть процесс усо
вершенствование этих двух областей производственной деятельности 
человека. 

Неолитические памятники Казахстана. В эпоху неолита в Ка
захстане образуется несколько локальных групп памятников, возмож
но, соответствующим племенным образованиям. Южный Казахстан был 
северной периферией среднеазиатской кельтиминарской культуры. Кель-
тиминарцы освоили ручную лепку глиняных сосудов, имевших круг
лое дно и окрашенных красной краской. Часто верхняя часть сосуда 
украшалась орнаментом в виде ямок и штрихов. Эта культура исследо
вана на материалах пещеры Караунгур в Каратау. 

В Северном Казахстане выделено две неолитические культуры - ат-
басарская и маханджарская. Носители атбасарской культуры населяли 
степное Приишимье и северо-западную часть Казахского мелкосопоч-
ника и занимались преимущественно охотой. Наиболее исследованные 
памятники этой культуры - Виноградовка-2, Тельмана. Памятники ма-
ханджарской культуры сконцентрированы в долине Торгая и Тобола. 
Это стоянки Маханджар, Дузбай и Алкау. 

В Западном Казахстане неолит представлен стоянками оюклинской 
и тюлузской культуры. Оюклинские памятники, относящиеся к VI-V 
тыс. до н.э. были оставлены охотниками и собирателями, населявшими 
Мангыстау. В V тыс. до н.э. эта культура сменилась тюлузской культу
рой бродячих охотников. Неолитическое население Западного Казах
стана прекрасно освоило гончарное дело и прядение. 
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Праобщина. Очень трудно восстановить историю формирования 
физического облика человека, хотя в распоряжении науки имеется боль
шое количество ископаемых останков. Нелегко также воссоздать про
цесс эволюции индустрии, несмотря на то, что археологических нахо
док вполне достаточно. Но самым сложным в изучении доистории че
ловека является реконструкция социогенеза, то есть развития челове
ческого общества, так как этот процесс не оставил нам вещественных 
доказательств. Поэтому более или менее детальная его реконструкция 
неизбежно будет в определенной степени гипотетичной. 

Доистория человека есть период становления и развития эгалитар
ного общества, характеризующегося присваивающим хозяйством и 
уравнительным распределением. Общество этого периода социально 
однородно. Существует только половозрастная дифференциация. На 
заключительных этапах доисторической эпохи в недрах эгалитарного 
рождается стратифицированное общество, основанное на производя
щем хозяйстве и наличии социальных групп с неравным статусом. Даль
нейшая эволюция стратифицированного общества ведет к возникнове
нию государства. 

Однако человеческое общество не появилось сразу. Ему предше
ствовал длительный период превращения из стада человекообразных 
обезьян - эпоха праобщества. Основной формой организации в это 
время была праобщина, называемая также часто «первобытным чело
веческим стадом». 

Праобщина возникла с появлением человеческой трибы (австрало
питеков и человека прямоходящего). Она представляла собой неболь
шую группу, имевшую определенную кормовую территорию и делив
шуюся на несколько гаремных групп, состоящих из одного мужчины и 
нескольких женщин. Взрослые мужчины и юноши составляли одну 
группу, дети и женщины - другую. Анализ архелогических и этногра
фических материалов позволил ученым обоснованно утверждать о чис
ленности праобщин в 50-60 индивидов. Причем социальное начало про
слеживается в этот период в основном только в производственной сфе
ре, сфере добычи и распределения пищи, не распространяясь на другие 
сферы жизни. В связи с тем, что в ту эпоху весь общественный продукт 
являлся жизнеобеспечивающим, возможной формой распределения 
становится его уравнительная форма, т.е. ни о каком социальном нера
венстве речи идти не может. В этих условиях нет необходимости и в 
существовании особых отношений власти - подчинения, все конфлик
тные ситуации внутри праобщины разрешаются на уровне биологичес
ких отношений доминирования. 

Эпоха неандертальцев ознаменовалась полным утверждением урав-
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нительной формы распределения общественного продукта, более того, 
общественное, небиологические отношения начинают распространять
ся на все сферы жизни человека. 

Резкий перелом в формировании социальных отношений произо
шел при появлении человека современного типа. В этот период проис
ходит полное вытеснение всех зоологических отношений в праобщине 
социальными, возникают ранние формы брака и, как следствие - экзо
гамия (запрет на браки внутри группы) и родовая община. Последняя 
представляла собой коллектив кровных родственников с общей соб
ственностью на землю (охотничьи угодья) и общественный продукт и 
характеризовалась отсутствием социального неравенства. Конечно, 
община делилась на определенные группы, но это было скорее поло
возрастное деление на мужчин, женщин и детей. Переход из детской 
группы во взрослую сопровождался особым ритуалом - инициацией. 

Все важные дела общины решались на собрании взрослых мужчин, 
из среды общинников выделялись шаманы, специализирующиеся на 
осуществлении ритуально-магических действий, вожди - руководите
ли воинов во время столкновений с соседними общинами. Все отно
шения внутри общины регулировались обычаями и системой запретов-
табу. Наибольшим авторитетом пользовались старейшины - наиболее 
умудренные опытом члены рода, следившие за производственной дея
тельностью, совершавшие церемонии, улаживавшие споры. Таким об
разом, отличительной чертой человеческого общества доисторическо
го периода было господство социально однородного эгалитарного об
щества. 

Энеолит Казахстана. В III-II тысячелетии до н.э. в условиях влаж
ного и холодного климата население Казахстана начинает переходить к 
производящим формам хозяйства, в частности, к скотоводству. В Се
верном Казахстане в этот период появляются памятники ботайской куль
туры - Ботай, Красный Яр, Бестамак, Соленое Озеро и др. В отличие от 
предыдущей эпохи, население живет в больших поселениях. Так, на 
поселении Ботай отмечено до 158 жилищ, расположенных кварталами 
линейно-сотовой планировки. Ботайцы занимались оседлым коневод
ством и охотой, распространено было рыболовство. Особенностью бо
тайской культуры было полное отсутствие овец, что объяснялось, по-
видимому, религиозными запретами. 

Близки к ботайской культуре Казахстана и памятники суртандинс-
кой культуры Южного Урала, хвалынской культуры Поволжья, афана
сьевской культуры Алтая и усть-нарымской - Восточного Казахстана. 
Очевидно, эта близость была обусловлена культурной и этнической об
щностью племен, населявших эти регионы. Уже в тот период на терри-
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тории степной Евразии начал формироваться единый этнокультурный 
массив, ставший основой особой степной цивилизации. 

Зарождение духовной культуры. Появление духовной культуры как 
специфической области деятельности тесно связано с развитием мыш
ления и самосознания. Поэтому появление ее мы можем с увереннос
тью связывать только с человеком разумным. 

Захоронения, зачатки искусства говорят о том, что уже неандерта
лец был способен к абстрактному мышлению, обладая самосознанием, 
индивидуальным и общественным. Погребение умерших сопровожда
лось обрядом: тело хоронилось в специально вырытых ямах в позе спя
щего человека, в могилу опускались каменные орудия, мясо, полевые 
цветы. Это свидетельствует о том, что неандерталец придавал особое 
значение жизни и смерти и, вероятно, задумывался о загробном суще
ствовании. 

Существовали у них и другие ритуалы, в частности, охотничьи. Так, 
во многих пещерах найдены аккуратно сложенные черепа медведей и 
других животных, использовавшихся в ритуальных целях. В это же 
время начинает зарождаться искусство в виде костяных амулетов, схе
матических рисунков. 

Возникновение искусства и религии. Подлинного расцвета доис
торическое искусство достигает с появлением современного человека. 
Круг произведений был широк: гравюры животных и людей, глиняные 
и костяные скульптуры и рельефы, рисунки охрой и древесным углем. 
При изображении животных древние мастера достигли удивительного 
реализма. В то же время идет схематизация рисунков, вплоть до пре
вращения в символы. 

Усложнился и похоронный обряд. Мертвых часто посыпали крас
ной охрой, символизирующей кровь и жизнь, отдельные погребения 
сопровождались богатыми украшениями в виде бус. В могилу поме
щались орудия труда, оружие, ритуальная еда. 

Эпоха современного человека - время развития языка, рациональ
ного знания, религии. В языке человека начинают появляться абстракт
ные, обобщенные понятия, что было очень важно для накопления и об
мена информацией. Постепенно накапливаются знания по географии, 
зоологии, медицине. Получают распространение ранние формы рели
гии - магия, анимизм, тотемизм, фетишизм. 

С переходом к производящему хозяйству, накоплением положитель
ных знаний расширяется круг духовной культуры человека. Земледе
лие стимулировало рост знаний по агротехнике и ботанике, скотовод
ство - по селекции и зоологии. Потребности производства ведут к по
явлению математических знаний и счетных систем. Получает распрос-
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гранение пиктография - рисуночное письмо. В изобразительном ис
кусстве продолжается переход к условности и символизации изобра
жения, что ведет к появлению орнамента. 

Эпоха бронзы - время распада эгалитарного общества, характери
зуется становлением религии с особыми служителями культа - жреца
ми. Переход к патриархальному обществу и племенному устройству 
повлек за собой возникновение культов покровителей племени, праро
дителей и духов предков. В то же время появляются культы покровите
лей земледелия и скотоводства, обретающих образы богов. 

Развитие ремесла стимулирует расцвет прикладного искусства -
ювелирного, ковроткачества, гончарного. Появляются художественная 
чеканка, гравировка, инкрустация драгоценными камнями. 

Апогеем духовного развития доисторического общества было изоб
ретение письменности. Это происходило путем постепенной трансфор
мации пиктографического письма в иероглифическое, а затем и в бук
венное. С появлением письменности, первоначально в Шумере, Египте, 
Китае, а затем и в других странах, эпоха доистории завершается. 

3. Эпоха бронзы. 

С освоением выплавки металла человечество входит в следующий 
период своего развития, названный археологами эпохой бронзы, так 
как основным материалом был сплав меди с оловом. Характерные при
знаки эпохи бронзы, последнего археологического периода доистории 
- развитая металлургия в сочетании с комплексным земледельческо-
скотоводческим хозяйством. 

На территории Казахстана появляются новые культурные сообще
ства, продолжающие традиции неолита. Эти локальные группы были во 
многом схожи, что позволило выделить новую археологическую куль
туру - андроновскую. 

Эта культура получила свое название по месту первых находок в 
Минусинской котловине и разделяется на два этапа - ранней и средней 
бронзы. Эпоха ранней бронзы носит для Северного Казахстана назва
ние Федоровского, а для Центрального - нуринского периода (XVIII-
XVI вв. до н.э.). Средняя бронза в Северном Казахстане носит назва
ние алакульского, в Центральном - атасуского периода (XV-XII вв. до 
н.э.). Начиная с XII в. до н.э., андроновская культура сменяется куль
турными кочевыми общностями поздней бронзы: срубной - в Запад
ном Казахстане и бегазы-дандыбаевской - в Центральном (XII-VIII вв. 
до н.э.). 

Хозяйство андроновцев. С изобретением бронзы человек получил 
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прочные орудия труда для обработки степных почв. В результате осед
лое скотоводческое хозяйство превратилось в комплексное скотовод-
ческо-земледельческое. Андроновцы жили в жилищах типа полузем
лянки, покрытой ветками, шкурами и дерном. Скотоводство было в 
основном оседлым, пастушеским. Разводили коз, коров, верблюдов. В 
поймах рек андроновцы занимались мотыжным земледелием. 

Особыми отраслями хозяйства андроновских племен были горное 
дело и металлургия. В эпоху бронзы Казахстан был одним из первых 
производителей бронзы в мире. Объемы выплавленного металла были 
огромны. Так, только в районе Джезказгана было получено 100 тыс. 
тонн меди. Олова же по Центральному Казахстану было добыто 130 
тонн, что достаточно для выплавки 15 тыс. тонн чистой бронзы. 

Важной отличительной чертой андроновской культуры было исполь
зование керамических изделий. Изготавливались сосуды различных 
форм - баночной, горшковой. Применялся геометрический орнамент: 
меандры в виде сложных крестообразных фигур из параллельных ли
ний. 

Археологические памятники. В эпоху ранней бронзы в северо
западном Казахстане появились крупные укрепленные поселения го
родского типа. Наиболее исследованным из них является Аркаим на 
территории Южного Урала. Это был своеобразный город с четкой пла
нировкой, двумя линиями укреплений, многочисленными ремесленны
ми мастерскими. Всего в Приуралье и Северо-Западном Казахстане 
выявлено около двух десятков подобных ранних городов, датирован
ных XVIII-XVI вв. до н.э. 

Интересен и погребальный обряд андроновцев. Хоронили умерших 
в каменных ящиках, сделанных из вертикально поставленных плит. 
Могила накрывалась сверху каменной плитой, над которой насыпался 
невысокий курган. Умершего сопровождали богато орнаментирован
ные сосуды, украшения из бронзы и золота. Иногда встречались слу
чаи трупосожжения, когда хоронили пепел умершего. 

В Западном Казахстане исследованы могильники Киргильды и по
селение Тасты-Бутак, относящиеся к эпохе бронзы. В Центральном -
могильники Акшатау, Бугулы, поселения Ботакара нуринского этапа и 
памятники Карабие, Айшарак, Карасай - атасуского. В Восточном Ка
захстане найдены могильники: Канай, Сарыколь, Койтас. В Северном 
Казахстане к федоровскому этапу относятся могильники Боровое, Оба-
лы, Биирек-Коль, а алакульскому - могильник и поселение Алексеевс-
кое, могильники Ефимовка, Петропавловский. В Южном Казахстане и 
Семиречье исследованы могильники Тау-Тары, Ку-юкты, Каракудук. 

С аридизацией климата на территории Казахстана зарождается бо-
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лее прогрессивный тип хозяйства - полукочевое скотоводство. Посе
ления постепенно превращаются в зимовки, земледелие приобретает 
подсобный характер. В стаде увеличивается доля лошадей и овец, спо
собных круглый год находиться на подножном корме. 

Это приводит к тому, что в Центральном Казахстане комплексная 
земледельческо-скотоводческая андроновская культура ХИ-Х вв. до н.э. 
сменяется скотоводческой бегазы-дандыбаевской культурой, названной 
так по могильникам Бегазы и Дандыбай. Отличительная черта этой куль
туры - монументальные погребальные сооружения со сложной плани
ровкой. Внушительный вид и богатый погребальный инвентарь говорят 
о принадлежности их к родоплеменной знати, т.е. мы имеем дело с уже 
сформированным стратифицированным обществом, близким к обра
зованию государств. 

Разложение родовой общины. Переход от присваивающих форм 
хозяйства - собирательства и охоты, к производящим - земледелию и 
скотоводству, привел к появлению регулярного избыточного продукта. 
Переход к производящему хозяйству привел к такому росту произво
дительных сил, что впервые появляется возможность постоянного на
копления избыточного продукта. Это привело к коренному перевороту 
в функционировании системы "ландшафт-общество". Человек начина
ет активно воздействовать на экологическую нишу, которую занимает, 
преобразуя ее. Производственный процесс усложняется, один человек 
в течение своей жизни уже не способен овладеть всем объемом зна
ний, необходимых для производства. Начинается специализация, часть 
общинников начинает выполнять функции организаторов производства, 
не участвуя в нем непосредственно. Это стало возможным только бла
годаря избыточному общественному продукту, за счет которого 
содержались организаторы производственного процесса. В этот пери
од ритуально-магическая, религиозная и производственная сферы еще 
были неразрывно переплетены, т.к. накопленные знания могли объяс
няться только как сверхъестественные, божественные феномены, выра
стает роль мантики - системы гаданий и предсказаний, тесно связанных 
с производственным циклом, получил развитие культ плодородия и 
размножения, заметно усложняется культ предков. Тесная взаимосвязь 
производственной и религиозной сфер привел к фактическому их сли
янию в практике жрецов, выступавших одновременно организаторами 
духовной и производственной жизни общины. 

С другой стороны, среди общинников выделяется еще одна специа
лизированная группа - воины. В эпоху господства охоты все взрослые 
мужчины могли быть воинами, столкновения между родовыми коллек
тивами возникали лишь в случае защиты охотничьих угодий или кров-
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ГЛАВА 2. КАЗАХСТАН В ДРЕВНОСТИ 
(VII в. до н.э. - V в. н.э.) 

В VIII-VII вв. до н.э. в хозяйственной жизни населения казахских 
степей произошли серьезные изменения, связанные с освоением желе
за и переходом на кочевой способ производства. В Семиречье склады
вается сакско-усуньская, Приаралье-кангюйская, северо-вос-точной 
части Казахстана-гуннская, в Западном Казахстане-аланская этнокуль
турные общности. 

Кочевники Казахстана в VII-IH вв. до н.э. 

Кочевые племена Казахстана середины первого тысячелетия до на
шей эры играли заметную роль в истории древнего мира. Греки назы
вали кочевников «скифами», персы - «саками». Под этими именами 
древние авторы объединяли всех кочевников степей. Однако в наши 
дни благодаря археологическим исследованиям удалось выявить не
сколько регионов так называемого «скифо-сакского» мира. 

Территория и этнический состав. Одна группа племен жила в 
Семиречье, горах Тянь-Шаня, Тарбагатая и Алтая. Это саки-тиграхауда 
персидских или скифы-ортокарибантии греческих источников, означа
ющие в переводе «носящие остроконечные шапки». Другая группа, 
обитавшая в Приаралье, получила у греков название массагетов и даев, 
у персов - саков-хаомаварга. В Центральном Казахстане греки поме
щали исседонов и аргиппеев. Археологи выделяют на этой территории 
особую кочевую культуру - тасмолинскую. Наконец, в Приуралье и 
Западном Казахстане обитали племена савроматов или сарматов. 

Общественный строй. В начале I тысячелетия до н.э. на террито
рии Казахстана происходит новое изменение климата, связанное с по
вышенной увлажненностью. Пойменные луга, на которых располага
лись пашни населения эпохи бронзы, оказались залиты, что подорвало 
экономическую базу комплексного скотоводческо-земледельческого хо
зяйства. В то же время увлажнение степей расширило пастбищную базу 
скотоводства. Все это создало благоприятные условия для перехода 
населения Казахстана к кочевому скотоводству, точнее к полукочевому 
скотоводческо-земледельческому хозяйству, когда большая часть на
селения периодически кочует со скотом на сезонных пастбищах, часть 
занимается земледелием на зимних стоянках. Кочевое скотоводство 
привело к большому подъему производительных сил, росту избыточ
ного продукта, благосостояния населения. 

Изменения в хозяйстве населения Казахстана привели к двум серь-

32 



езным последствиям. Во-первых, переход к кочевничеству потребовал 
распределения пастбищ и водопоев между общинами, закрепления их, 
определения оптимальных маршрутов кочевания, ибо любая неопреде
ленность в этом отношении приводила к угрозе потери скота от бескор
мицы. Во-вторых, рост прибавочного продукта привел к росту иму
щественного неравенства, формированию богатых скотовладельцев с 
одной стороны, и обедневших общинников с другой и отношения меж
ду различными социальными группами тоже требовали регулирования. 
Это было тем более актуально, что вместе с кочевничеством в начале I 
тысячелетия до н.э. человек осваивает выплавку железа и верховую 
езду, и это в свою очередь привело к мощному подъему военного 
дела. Немногочисленных воинов-колесничих сменила массовая кон
ница, по сути, каждый общинник стал воином. Прежняя социальная 
структура из трех сословий (общинники-воины-жрецы) была разруше
на и начала складываться новая, характерная для кочевого хозяйства. 

Таким образом, необходимость регулирования отношений меж
ду общинами и социальными группами приводит к образованию 
государства, как единой политической организации общества, которая 
распространяет свою власть на всю территорию страны и ее население, 
распологает для этого специальным аппаратом управления, издает обя
зательные для всех распоряжения и обладает суверенитетом. 

Первые государственные структуры на территории Казахстана стали 
появляться в I тыс. до н.э. в форме союзов племен. Рядовые общинни
ки более полно участвовали в принятии политических решений. Инст
рументом этого участия было народное собрание. Этот политический 
строй можно назвать прямой демократией, а также и военной демокра
тией, т.к. полноправными членами общины были только вооруженные 
мужчины-воины. 

Одна из характерных особенностей политической системы этого 
времени - обожествление, сакрализация власти. Во главе союза пле
мен стоял царь, решавший вопросы войны и мира, посылавший и при
нимавший послов, регулирующий отношения между племенами. Ис
точники упоминают о царских сатрапах - наместниках в какой-либо 
местности или племени. Опорой царской власти были «лучшие мужи» 
- военно-племенная аристократия. Затем стояла основная масса народа 
-рядовые воины-общинники. 

Основу армии сакских объединений составляло конное ополчение 
свободных общинников. Кроме того, в распоряжении царя были тяже
ловооруженные конники из представителей знати. Из бедноты и земле
дельцев формировалось пешее войско. Кроме того, источники говорят 
о наличии сакской «вольницы», маргинальных слоев населения, про-
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мышлявших разбоем и набегами на оседлые районы. Для дальних по
ходов саки и скифы формировали подвижные конные отряды - «гим-
мири». 

Хозяйство. Господствующим типом хозяйства у племен Казахста
на являлось полукочевое и кочевое скотоводство. Переход к такой фор
ме хозяйства означал экономический прогресс в жизни степных пле
мен. Труд человека стал более продуктивным, так как специализация 
хозяйства давала широкие возможности для производства избыточно
го продукта. Скот и продукты скотоводства быстро приобрели мено
вую функцию и создали все условия для торговли кочевого мира с 
оседлыми государствами. 

Племена сочетали три вида скотоводства: кочевое, полукочевое, 
оседлое. В стадах у кочевников преобладали овцы. Важную роль в хо
зяйстве и вообще в жизни степняка играла лошадь, что также подтвер
ждается археологическими материалами. При раскопках погребений 
воинов и знатных лиц находили скелеты высокорослых лошадей. По
мимо породистых разводились и обыкновенные лошади: небольшого 
роста с короткими ногами, но очень выносливые. 

На базе скотоводческого сырья развивалось ремесло. Изготовляли 
колесный транспорт, кожаную и деревянную посуду, колчаны, короткие 
мечи - акинаки, ножи и другие вещи, приспособленные к кочевой и 
полукочевой жизни. В это время достигает расцвета бронзовая индуст
рия. 

Культура. Переход к более прогрессивной форме хозяйства спо
собствовал развитию культуры племен Казахстана. Подвижный коче
вой образ жизни позволил им контактировать с представителями раз
ных культур. Вследствие этого сложилась единая для всего кочевого 
мира специфическая культура. 

Кочевники жили в войлочных юртах и жилищах из саманного кир
пича и бревен. Носили они высокие остроконечные шапки, облегаю
щие кафтаны до колен, опоясанные ремнем узкие штаны и обувь без 
каблуков. 

Доминирующей формой религиозных верований был культ пред
ков. Существовали специальные родовые кладбища, находившиеся 
возле зимовок. Сюда, как правило, доставляли всех умерших незави
симо от времени года и отдаленности места смерти. Для того чтобы 
сохранить труп, особенно в летнее время, степняки применяли бальза
мирование и мумификацию трупов. В могилу рядом с покойником саки 
клали часть его имущества. 

Археологические материалы также доказывают существование у 
племен Казахстана культа солнца и огня, что соответствует сообщени-
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ям античных авторов и раннеиранских источников, хотя в это же время 
продолжали существовать такие религиозные представления, как ани
мизм, тотемизм и магия. 

Искусство древних кочевников Казахстана очаровывает и совре
менного человека. Главным его компонентом являлась своеобразная 
изобразительная форма, называемая в науке звериным стилем. Этот 
стиль сложился в VII-VI вв. до н.э. у племен Средней Азии, Казахста
на, Сибири и Юго-Восточной Европы. Определяющая его тема - изоб
ражение зверей и животных, носившее культовый характер. 

Население Казахстана было европеоидным. Однако наблюдаются 
некоторые изменения, связанные с проникновением с востока монго
лоидных племен. Саки говорили на восточно-иранских языках или ди
алектах. Вероятно, в восточных и юго-восточных регионах уже в этот 
период начинают функционировать прототюркские языки. Археолога
ми были обнаружены образцы древнейшего рунического письма, что 
свидетельствует о высоком уровне культурного развития сакских пле
мен. 

Политическая история. На внешнеполитической арене саки и 
скифы достаточно рано стали играть самостоятельную роль. Известны 
военно-политические союзы, заключенные между причерноморскими 
скифами и Урарту в первой четверти VII века до н.э. против Фригии, 
между скифами и Ассирией против Мидии в середине VII до н.э., меж
ду саками и Персией против Лидии в VI веке до н.э. Есть также данные 
об обмене посольствами массагетов с Персией. 

В то же время Персия и другие страны пытались частично или пол
ностью включить сакские государства в число своих провинций-сат
рапий. Так, в середине VI века до н.э. попытку покорить массагетов 
предпринял основатель Персидской державы Кир Великий. Его поход 
закончился неудачей, а сам царь был смертельно ранен в бою. 

В 519-518 гг. поход против массагетов предпринял Дарий I. Этот 
поход также завершился поражением и массагеты сохранили незави
симость. Поход же Дария против тиграхауда привел к установлению 
персидской власти на части территории Южного Казахстана, где на 
царский трон был возведен персидский ставленник. Вассалами Персии 
также стали обитавшие в Средней Азии саки-хаомоварга. Однако зави
симость эта продолжалась недолго, так как во время греко-пер-сидс-
ких войн в начале V века до н.э. саки участвовали на стороне персов в 
качестве союзников, а не вассалов. 

В 30-е годы IV века до н.э. попытку завоевать саков сделал Алек
сандр Македонский. Хотя ему и удалось подчинить Среднюю Азию, 
массагеты к северу от Сырдарьи сохранили независимость. Позже, одно 
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из массагетских потестарных объединений -апарны захватили терри
тории к юго-востоку от Каспийского моря и основали в III веке до н.э. 
Парфянскую империю, долгое время игравшую ведущую роль в меж
дународной политике в Азии. 

Как мы видим, сакские протогосударственные образования I тыся
челетия до н.э. в достаточно полной мере обладали суверенитетом и 
играли самостоятельную роль в международной политике древности. 

Уже в III в. до н.э. на базе сакских племенных союзов возникают 
новые, более сложные политические системы. С этого времени мы уже 
можем говорить о ранних государствах кочевников Центральной Азии. 

Государство усуней 

Территория. В конце первого тысячелетия до нашей эры на терри
тории Жетысу, Тянь-Шаня и Тарбагатая складывается государство, из
вестное в китайских источниках как «Страна Усунь». Усуни обитали 
первоначально в районе реки Данхэ, но в III в. до н.э. под натиском 
племен юэчжи вынуждены были откочевать в Монголию, а после ряда 
поражений, нанесенных им хуннами, в Семиречье и Джунгарию. Здесь 
усуни, признав зависимость от хуннов, основали в 177 г. до н.э. соб
ственное государство, объединившее потомков сакских племен Семи
речья, Восточного Казахстана и Джунгарии. Уже в середине II в. до 
н.э. усуни фактически отделились от империи Хунну и начали сбли
жаться с Китаем. В 53 г. до н.э. Усунь распалась на две части. 

Государственный строй. Во главе государства стоял правитель, 
носивший титул «куньбек» - великий правитель, передававший пре
стол по наследству. Существовали еще восемь категорий чиновников. 
Помощник правителя носил титул «дуглу» и был фактически главой 
исполнительной власти. Ниже находились два великих полководца и 
три правителя уделов, именовавшиеся князьями. Помощники военачаль
ников носили титул «дарту». Кроме того, были чиновники, ведавшие 
делами ставки куньбека, сбором налогов, исполнением законов. 

Политическая история усуней. С начала образования усуньское 
государство находилось в зависимости от хунну, но сумело быстро 
освободиться и стать одним из сильнейших государств региона. Китай
цы, ища союзников в борьбе с хунну, обращаются к усуням и выдают 
за усуньского куньбека свою царевну. Хунну, обеспокоенные этим, 
начинают в 80-м г. до н.э. набеги на восточные границы государства, но 
после длительной борьбы терпят поражение от объединенных сил усу
ней и Китая. После этого связи Жетысу с Поднебесной Империей еще 
более упрочились. 
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Китайские эмиссары стали открыто вмешиваться во внутренние дела 
Усуньского государства, что привело к усилению в стране прохуннской 
партии. В 60 г. до н.э. к власти пришел Най-би, не пользующийся попу
лярностью в народе и опирающийся на китайские гарнизоны. Против 
него было поднято восстание, Най-би был убит. В 53 г. до н.э. Усуньс-
кое государство было разделено на две части. 40 тыс. семейств и титул 
Малого куньбека получил Ожет, сторонник хунну. 60 тыс. семейств и 
титул Великого куньбека получил Янгуй-би, ставленник Китая. Ставка 
великого куньбека находилась на берегах Иссык-Куля, малого - в се
верной части страны, в Жетысу. 

Дальнейшая история усуней полна междоусобных войн Великих и 
Малых куньбеков, причем первые опирались в этой борьбе на Китай, 
вторые - на кангаров и хунну. Однако после распада империи Хунну 
отношения северных усуней с ней испортились. В 49 году до н.э. Ожет 
потерпел поражение в нескольких пограничных сражениях. В 44 г. хун
ну напали на южных усуней и разграбили столицу - город Чигу. Эти 
события привели к сближению усуней с Китаем, в союзе с которым в 
36 г. до н.э. был совершен поход против северных хунну. 

В 30-х годах отношения между великим и малым куньбеками вновь 
обострились. После смерти Ожетатрон занял его сын, однако, великий 
куньбек Силы-би (33-36 гг. до н.э.) изгнал его и посадил на его место 
своего ставленника. Силы-би удалось восстановить единство усуньс
кого государства, но в !7 г. до н.э. он был убит, попытки вооруженного 
вмешательства китайцев не имели успеха. В 12 г. до н. э. один из мятеж
ных царевичей с 80 тысячами усуней ушел к кангарам и начал войну 
против обоих куньбеков. Оба владения практически потеряли самосто
ятельность и управлялись фактически китайским наместником. 

Во II в. н.э. усуньские владения обособились от Китая. В начале IV 
в. Жетысу попадает под власть сяньби, монголо-язычного народа. С 
конца IV в. н.э. до середины VI в. н.э. гегемония в степях переходит к 
жужаням, центр империи которых был в Монголии. Постоянные набе
ги жужаней заставили усуньские племена переселиться из равнинной 
части Жетысу на Тянь-Шань. В 425 г. усуни направили в Китай посоль
ство, а в 436 г. принимают ответное посольство империи Вэй. После 
этого они ежегодно отправляли в Китай послов с дарами. 

Хозяйство усуней. Древние усуни Жетысу разводили различные 
виды животных. Источники отмечают, что у них было развито коне
водство. Богатые усуни имели до 5 тыс. голов лошадей. Наряду со 
скотоводством, развивалось земледелие. Растительная пища входи
ла в постоянный рацион питания усуней. Они использовали как бо
гарные, так и орошаемые поля. Огородно-бахчевые культуры выра-
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щивали на небольших участках, снабженных оросительными систе
мами. 

Земледелие и оседлость древних усуней зафиксированы в письмен
ных источниках. Так, китайский историк Бань Гу сообщает, «что при
дворная дама Фынь, приставленная к китайской принцессе, выданной 
замуж за усуньского правителя, раздала подарки усуньским оседлым 
владетелям», жившим в самой столице Чигу и ее окрестностях. Дру
гой историк XIX в., Хэ Цю-Тао, ссылаясь на древние источники, пи
шет, что, хотя древние усуни и не «устраивают полей», но «сеют дере
вья». 

Таким образом, археологический материал и письменные источни
ки свидетельствуют о том, что оседлость и земледелие развивались у 
древних усуней еще в первых веках до н.э. и более широко в III-V вв. 
н.э. Однако в усуньской экономике все же доминирующую роль игра
ло скотоводство. 

Социальный строй усуней. В усуньском обществе существовали 
имущественное и социальное расслоение, частная собственность на скот. 
Каждая семья отмечала свои стада отличительным знаком - тамгой. 
Существование частного землевладения находит подтверждение в пись
менных источниках. 

О социальном неравенстве в усуньском обществе говорят и архео
логические источники. Многочисленные курганы усуньского времени 
на территории Жетысу неодинаковы по богатству захоронения. Среди 
них встречаются большие земляные курганы диаметром 50-80 метров 
и небольшие курганы-насыпи. 

Государство кангаров. Аланы 

Образование государства кангаров. На запад от усуней, в долинах 
Таласа, Сырдарьи и Центральном Казахстане обитали многочисленные 
племена кангаров. Китайцы называли эти земли «страной Кангюй». 
Данный этноним известен с очень давних времен. Так, в священной 
книге зороастризма «Авесте» есть упоминания о расположении в сте
пях Казахстана крепости Кангха, враждебной древним иранцам. Ин
дийцы также говорят о народе «канка», живущих к северу от арийцев 
вместе с саками и тохарами. Это говорит о том, что этноним «кангар» 
существовал уже в VI в. до н.э. Государство кангаров возникло в III в. 
до н.э. в среднем течении Сырдарьи, в районе Кангхи. Во главе этого 
государства стоял род уын, происходящий из восточно-сакского наро
да юэчжей. Источники очень скупо освещают историю кангаров, одна
ко по косвенным данным ими управлял царь, носивший титул «би» и 
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«ябгу». Кроме того, в государственный аппарат входили заместитель 
царя и три советника. 

Кангарам подчинялись пять владений, во главе которых стояли по
ставленные царем наместники. Столица государства - город Битянь -
находился в среднем течении Сырдарьи. В первые века нашей эры кан-
гары подчинили себе аланские племена северо-западного Приаралья. В 
Средней Азии кангарскому правителю подчинялись пять «малых вла
дений» - Сусе, Фуму, Юени, Ги, Юетянь. 

Подвергаясь давлению усуней, кангары в конце I в. до н.э заключают 
союз с хунну. Северные хунну во главе с сенгиром Чжи-Чжи перешли к 
кангарам, а сам шаньюй женился на дочери правителя. Получив сильно
го союзника, кангары начали войну с усунями, но хунну не захотели 
переселяться на земли побежденных усуней и подчиняться законам кан-
гаров. Это послужило причиной разрыва союза и изгнания Чжи-чжи, 
который основал город на Таласе, позже разгромленный китайцами. 

Кангары придерживались антикитайской политики. Так, они помо
гали княжеству Давань в Ферганской долине и Малым гуньмо усуней 
в их войнах с Китаем. 

Ученые помещают кангаров в среднее течение Сырдарьи и Западное 
Семиречье. Эта локализация стала основой весьма распространенной в 
исторической литературе гипотезы о совпадении основной территории 
кангарских племен с земледельческими районами между Таласом и ни
зовьями Шу на востоке, Ташкентским оазисом на юге, низовьями Сыр
дарьи на севере. Археологические наблюдения последних лет еще более 
укрепили эту точку зрения. Однако письменные источники значительно 
расширяют территорию обитания кангаров. «Владения Динлин находятся 
севернее Кангюй», отмечают китайские хроники. Известно, что динлины 
обитали в Южной Сибири. Тогда кочевья кангаров должны располагать
ся южнее, точнее, юго-западнее - в степях Центрального и Восточного 
Казахстана. Об этом же говорит и знаток китайской историографии Иакинф 
Бичурин: «Владение Кангюй занимало степи от Сырдарьи к северу, на 
которых ныне кочуют Большая и Средняя Казачья Орды». Кажущееся 
противоречие письменных источников с археологическими легко разре
шимо, если предположить, что в долине Сырдарьи находились зимние 
кочевья кангаров со стационарными жилищами, пашнями, укрепленны
ми городищами, а на севере, в степях Центрального Казахстана-летние. 

Основным занятием кангаров было полукочевое скотоводство. Ки
тайцы определенно называют Кангюй «кочевым владением». В долине 
Сырдарьи кангары занимались богарнб-лиманным земледелием, выра
щивали зерновые, огородно-бахчевые культуры, разводили овец, верб
людов, лошадей, оседлые кангары - коз, коров. 
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Аланы. К западу от кангаров кочевали потомки савроматов - мно
гочисленные сармато-аланские племена. Их земли простирались к се
веру от Аральского и Каспийского морей. В VII в. до н. э. здесь обра
зовался союз, где главенствующую роль играли аорсы и роксоланы. 
Часть аланских племен, разбив скифов, ушла в Причерноморье и далее 
в Европу, дойдя до Испании и Северной Африки. Оставшиеся племена 
объединились и создали в Северном Приаралье государство Абзойа 
(Яньцай), в I в. до н. э. оно подчинилось кангарам, а во II веке аланы 
вошли в состав гуннского государства и окончательно ассимилирова
лись с гунно-кангарскими племенами Западного Казахстана. 

Судя по источникам, обычаи и быт аланов были схожи с кангарски-
ми, т.е. они также занимались кочевым и полукочевым скотоводством. 
Большинство исследователей считают аланов ирано-язычным народом. 

4. Государства хунну и гуннов 

Образование державы хунну. Первое упоминание хунну в пись
менных источниках относится к 822 г. до н.э., когда они совершают 
грандиозный поход на Китай. В III в. до н.э. хуннские нападения усили
лись, что заставило китайских императоров построить Великую стену. 
Хунну в этот период представляли собой союз родственных родов, воз
главляемых выборным вождем. В 209 г. до н.э. сын вождя Тумана Моде 
объявил себя сенгиром («высочайшим») и начал активную деятельность 
по созданию хуннской державы. 

Вначале были разбиты восточные соседи хунну - племена дунху. 
Вслед за этим хунну подчинили себе юечжи и усуней на западе, племе
на лоуфань и байян на юге. Усиление хунну не осталось без внимания 
Китая, где в то время утвердилась новая династия - Хань. Война между 
хунну и Китаем закончилась в 188 г. до н.э. поражением ханьских войск. 
Китайский император вместе с войсками попал в окружение у горы 
Байден. Лишь великодушие Моде позволило императору спастись, и в 
скором времени был заключен мир, по которому Китай обязался вып
лачивать ежегодную дань. 

После смерти Моде мирный период продолжался несколько десяти
летий. Нарушила его Китайская империя. Война, начавшаяся в 123 г. до 
н.э., протекала с переменным успехом. Китайцам удалось вытеснить 
хунну из Ордоса, однако, в 90 г. до н.э. у горы Яньшань они потерпели 
сокрушительное поражение. Сенгир Хулагу продиктовал императору 
условия мира. 

Однако мир сохранялся недолго. В 59 г. до н.э. в государстве хунну 
начались междоусобицы, связанные с борьбой наследников сенгира за 
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власть и искусно подогреваемые китайской дипломатией. В 47 г. до н.э. 
хунну разделились на две части - северных и южных. Первые приняли 
подданство Китайской империи, последние сохранили независимость. 
Часть северных хунну, упорно сопротивлявшаяся китайской агрессии, 
вынуждена была откочевать в страну кангар. Таким образом, на рубе
же нашей эры начинается массовое переселение хуннских племен на 
территорию Казахстана. В 93 г. северные хунны, теснимые китайскими 
войсками, достигли Тарбагатая, затем степей Центрального Казахстана 
и берегов Сырдарьи. 

Политический строй хунну. Во главе хунской державы стоял мо
нарх, носивший сложный титул "рожденный небом и землей, постав
ленный солнцем и луной, хунский великий сенгир". Кроме того, сен-
гиры носили титул «танир-кут», т.е. «обладающий небесной (божест
венной) благодатью». Кроме функций светского правителя, хунский 
сенгир выполнял функции первосвященника. Главной формой престо
лонаследия было завещание, хотя часто власть передавалась по наслед
ству от отца к сыну. Нередки были случаи узурпации власти и выборов 
сенгира знатью. Полномочия у сенгира были достаточно широкие, кро
ме политического и духовного руководства, он являлся верховным 
главнокомандующим и выполнял дипломатические функции. 

Иерархия чиновников в государстве хунну была очень громоздкой и 
сложной. Пять высших классов чиновников занимались исключительно 
родственниками сенгира. Это «мудрые князья», «лули-князья», «вели
кие полководцы», «главноуправляющие», «великие начальники». Сле
дующие по рангу чины занимали члены знатных родов. Все чины дели
лись на левых и правых, что означало также «старший» и «младший». 
Кроме родовой аристократии существовала также группа неродовитых 
чиновников - кутлуг, которые были «помощниками» сенгира и вель
мож и выполняли всю работу по управлению империей. Всего в хунс-
ком государственном аппарате было 24 высших чиновника, каждый из 
которых имел свою дружину (от 10 до 2 тыс. воинов) и на время ис
полнения своих обязанностей получал от сенгира в управление уделы. 

Большое значение в системе управления хунну играл Совет чинов
ников, собиравшийся дважды в год для проведения религиозных риту
алов и решения государственных дел. Совместное участие в проведе
нии ритуалов имело большое значение, так как символизировало един
ство и легитимность власти через подтверждение божественной благо
дати, своеобразного мандата на управление народом. Каждую осень 
собирался съезд чиновников и правителей уделов и отдельных коче
вых общин, на котором проводилась своеобразная «перепись населе-
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При приемниках Моде в державе хунну были заведены «книги, что
бы по числу обложить податью народ, скот и имущество». Известно о 
сборе ежегодных податей с покоренного и оседлого населения. Одной 
из форм повинности было переселение населения оседлых регионов в 
центр империи и превращение его в податное сословие. Из источников 
известно о ежегодной уплате дани Китаем, заключающейся в «опреде
ленном количестве шелковой ткани, хлопка, вина, риса и разных съе
стных запасов». Сбором податей занимались чиновники, «воеводы» и 
«наместники». Судя по постоянному стремлению хунну контролировать 
основные торговые пути, они получали определенные пошлины с тор
говых караванов. 

Основным источником права у хуннов был обычай. Китайцы отме
чали, что законы хунну «легки и удобно исполнимы». Суд длился не 
более 10 дней, число содержащихся под стражей одновременно не пре
вышало десяти человек. За наиболее важные преступления полагалась 
смертная казнь, за воровство-конфискация имущества преступника. В 
то же время у древних кочевников появляются и кодексы законов. Так, 
кодекс, созданный Моде-сенгиром, карал смертью за нарушение во
инской дисциплины, уклонение от воинской службы и т.п. 

Государство гуннов. Аттила. Часть северных хунну в I в. н. э. 
проникла на территорию Казахстана. Вскоре они оказались между Вол
гой, Доном и Аральским морем. Здесь на небольшом пространстве 
хунну, аланы и кангары в течение трех веков кочевали, вступая в поли
тические отношения (как мирные, так и военные) с великими держава
ми древности - Ираном и Римской империей. К этому времени они 
потеряли свое этническое своеобразие и ассимилировались с местны
ми кочевыми племенами. Образовался новый этнос-гунны. Так их на
зывали западные источники. 

В 375 г. гунны под предводительством Баламбера переправились 
через Дон и разбили племенной союз остготов. Жившие к западу от 
остготов вестготы, спасаясь от гуннов, форсировали Дунай и посели
лись во Фракии, в пределах Восточно-Римской империи. Так началось 
«Великое переселение народов». Постепенно гунны проникали все даль
ше на запад, нередко вторгались в пределы Восточно-Рим-ской импе
рии. В 305 г. они подходили к стенам Константинополя, в том же году 
совершали набег на Закавказье и Месопотамию. От неорганизованных 
грабительских набегов гунны переходят к крупным завоеваниям. Осо
бенно усиливается натиск гуннов на римские земли при царе Ругиле 
(первая треть V в.), которому удалось захватить богатые римские при-
дунайские провинции. Отныне Паннония (территория современной Венг
рии) становится центром гуннской державы. Восточно-Римский им-
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ператор обязался ежегодно платить Ругиле 350 фунтов золота. Успеш
ные войны с римлянами обогатили гуннскую знать, что позволило ей 
жить в роскоши, владеть большим количеством скота, рабов. 

В 434 г., после смерти Ругилы, власть переходит в руки его племян
ников, Бледе и Аттиле (Edui батыр). В 437 г. гунны разгромили Бур
гундское королевство. В 445 г. Аттила стал единоличным правителем. 
Начался период его короткого, но полного событий царствования. 

Свои первые удары Аттила обрушил на Восточно-Римскую импе
рию, которую заставил выплачивать ежегодную дань. Затем, объединив 
германские племена герулов, остготов и гепидов, начал войну против 
Западно-Римской империи, в союзе с которой выступили вестготы, ала
ны, бургунды, франки. Битва, произошедшая в 451 г. на Каталунских 
полях недалеко от г. Орлеана между двумя армиями, получила назва
ние Битвы народов. Римляне приписывали победу себе, но Аттила после 
Каталаунских полей вел себя не как побежденный. Он сразу же совер
шает поход на Северную Италию, его войска подошли к Риму и заста
вили императора бежать из столицы. 

После смерти Аттилы в 453 г. его держава распалась. Между его 
сыновьями начались раздоры. Этим воспользовались покоренные пле
мена. Единое гуннское государство распалось на отдельные владения -
хазарское, утургурское, кутургурское, сабирское. Эти племена, занимав
шие территорию от Дуная до Волги, часто враждовали между собой. 

С массовым проникновением гуннов на территорию Казахстана и 
дальнейшим движением гуннских и кангарских племен на запад связа
но изменение антропологического типа коренного населения и распро
странение протокипчакского диалекта тюркского языка. 

Социальный строй и хозяйство хунну и гуннов. Патриархально-
родовые отношения в хуннском обществе достигли своего расцвета, од
нако в его недрах уже назревали новые общественные отношения. Су
ществовала частная семейная собственность на скот. Материалы раско
пок, захоронений хуннской знати указывают на имущественное неравен
ство. 

В праве собственности заметны черты, характерные для большинства 
кочевых обществ. Каждый хуннский род владел полосой земли, на кото
рой вел хозяйство. Горные леса считались общей собственностью и на
ходились в пользовании отдельных родов. Пустынные и неудобные для 
хозяйствования земли были в собственности государства. У усуней же 
земля находилась в собственности семьи, существовали запретные «цар
ские» земли. Хунну, как и другие кочевники Евразии, жили в передвиж
ных повозках, зимних жилищах. В жилищах хуннов имелась система 
отопления. Дымоходы очагов, положенные горизонтально у стен, обо
гревали дома. Над ними устраивались лежаки или нары. 
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Одежду хунну изготавливали в основном из кожи и шерсти. Также 
применялись китайский шелк и хлопчатобумажная материя. 

Главную роль в хозяйстве хунну играло скотоводство. Почти все 
поголовье скота круглогодично содержалось на подножном корме. 
Среди них известны и оседлые племена земледельцев. 

Кризис ранних государств Казахстана. Дальнейшее развитие 
производительных сил, этнические процессы, происходившие в Цент
ральной Азии, привели к кризису и распаду древних государств Казах
стана. Хунну заняли земли кангаров и усуней и основали в централь
ной части южного Казахстана государство Юебань. В среднем течении 
Сырдарьи укрепились эфталиты, Семиречье в V в. покорилось цент
рально-азиатскому государству аваров (Государство Жужань по ки
тайским источникам). В 490 г. Юебань было разгромлено телесскими 
племенами, которые основали в Восточном Казахстане государство 
Гаогюй. Делилось оно на две части, северный правитель носил титул 
«Небесный император», южный - «Наследный государь». Однако 
уже через шесть лет это государство было разгромлено и попало под 
власть аваров. Так, к середине V в. н.э. древние государства Казахста
на практически перестали существовать. 

Процессы распада кочевой империи хунну и государств усуней и 
кангаров были вполне закономерны и обусловлены дальнейшим разви
тием социально-экономических и политико-правовых отношений в ко
чевом обществе. Прежде всего, сложилось противоречие между цент
рализованным характером управления и неразвитостью коммуникатив
но-транспортной системы. Невозможность эффективно упра-влять боль
шими территориями из одного центра вели к естественному возникно
вению центробежных тенденций в государстве. Как только создавались 
условия для ослабления центральной власти, окраины отпадали и полу
чали суверенитет. Немалую роль в распаде хуннской империи сыграло 
развитие государственно-правовой системы в Южном Казахстане, в 
частности в государствах усуней и кангаров, создавших новые центры 
объединения кочевников Центральной Азии. И хотя в III веке нашей 
эры государства усуней и кангаров переживают кризис, об упадке 
государственности в регионе говорить нельзя. 

44 



ГЛАВА 3. СТЕПНАЯ ИМПЕРИЯ ТЮРОК 

В V-VI вв. на территории Казахстана появляется новое государство, 
сумевшее объединить все кочевые народы Евразии и превратить их в 
мощную военную державу, ставшую вровень с Византией, Ираном и 
Китаем. Это - Великий Тюркский каганат. 

Трудно переоценить значение тюрок и их государств в мировой ис
тории. Можно считать, что VI в. был переломным моментом в истории 
человечества, потому что с образованием Тюркского каганата была 
прервана разобщенность средиземноморской и дальневосточной куль
тур, а тюрки стали своеобразным связующим звеном посредником 
между ними. Влияние тюрков было столь велико, что даже после паде
ния каганата имя «тюрк» не исчезло. Арабы стали называть так всех 
кочевников к северу от Согда, и те с гордостью приняли это название. В 
дальнейшем этот термин стал обозначением языковой семьи. История 
древних тюрков-это история не только казахов, но и других тюркоя-
зычных народов, как многочисленных, таких, как турки или татары, 
так и небольших, как шорцы, гагаузы или караимы. Древние тюрки 
наиболее ярко претворили в жизнь начала степной культуры, которые 
зрели еще в сакское и хуннское время. 

1. Тюркский каганат 

В VI веке в Центральной Азии вновь начинается консолидация племен. 
Данный процесс был закономерен, так как степень политической децент
рализации в IV-V вв. достигла максимума и стала угрозой нормальной 
хозяйственной жизни в степи. Появляется также ряд технических новшеств, 
изменивших как военное дело, так и экономику кочевников. 

Изобретение стремени и кривой сабли, высокий мобилизационный 
потенциал сделали кочевников значительной военно-политической си
лой Евразии. Это вызвало необходимость создания норм, регулировав
ших отношения в обществе, и централизованного государства, способ
ного установить их и обеспечить выполнение. В результате возникла 
империя, возглавленная тюркским родом ашина. 

Первоначально ашина входило в состав государства аваров (жу-
жаней) и специализировалось на выплавке железа. Объединение алтай
ских племен во главе с ашина носило название тюрк. В 551 году тюр
ки попытались освободиться от власти аваров, для чего заключили союз 
с Китаем. В 552 году тюркский правитель Бумын разгромил аваров и 
принял титул Иль-хан. Этим ознаменовалось юридическое провозгла
шение новой империи - тюркской. 
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После смерти Бумына в 552 г. на престол вступил его сын Кара-
Иссык хан, который нанес полное поражение аварам. После победы 
хан погибает при загадочных обстоятельствах, и государство возглав
ляет его брат Муган хан. В 553 г. авары были вновь разбиты, и тюрки 
стали хозяевами всей степи к востоку от Алтая. В следующем году 
начался поход тюрков на запад, возглавленный младшим братом Бумы
на Истеми каганом. Усуни, ослабленные набегами аваров, не оказали 
сопротивления, и уже в 555 г. войска Истеми достигли Аральского моря 
и предместьев Ташкента. Однако племена yap и хионитов, живших к 
северу от Арала, оказали яростное сопротивление и были покорены толь
ко к 558 г. Тюрки вышли к реке Едиль, но не стали ее переходить. Так, 
за короткий срок была создана огромная кочевая империя охватываю
щая территорию от Едиля до Хинганских гор. 

Система управления. Главой государства считался каган из рода 
ашина. Он правил как всем каганатом, так и восточной его частью. 
Западная часть находилась под властью правителя с титулом ябгу-ка-
ган, подчиненного кагану. Наследование шло по удельно-лест-вичной 
системе, по которой наследовал не сын отцу, а младший брат старшему 
и старший племянник младшему дяде. В 568 г. тюркская держава дели
лась на четыре удела, а в 576 г. - уже на восемь. Ставка самого кагана 
находилась на Алтае. 

Система управления в восточной и западной части империи отли
чались. В восточной части к числу высших чиновников относились 
шады, эльтеберы и тутуки. Все родственники кагана носили титул 
тегин. Высших чиновников тюрки называли тархан, а низших, де
лившихся на 24 класса - буюрук, т.е. «приказные». В западной части 
империи существовали такие должностные лица, как правители уделов 
- иркины и чоры. Позже в каждое военно-административное объе
динение были назначены представители ябгу-кагана - шады. Все чи
новники обозначались термином бег - князь. В подчиненных тюркам 
среднеазиатских княжествах сохранились прежние правители, 
преимущественно из кангюйской династии, подчинявшиеся кагану. В 
VIII веке в каждое княжество были назначены наместники кагана -
тудуны. 

В социальном структуре тюрков выделялось три слоя: беки, кара-
будун - основная масса кочевников и кулы - рабы из военнопленных. 
Кроме того, в состав тюркского общества входили таты - оседлые 
земледельцы, ремесленники и торговцы. 

За короткое время Тюркский каганат оказался в одном ряду с миро
выми империями того времени. В Средней Азии в войне с эфталитами в 
560 г. тюрки захватили Ташкент и долину Зарафшана. В 565 г. во главе 

46 



с Истеми-каганом они одержали победу в битве у Несефа, и Согд был 
присоединен к каганату. В 570-576 гг. тюрки завоевали Северный Кав
каз, в 576 г. - Боспор. В итоге этих завоеваний каганат мог контролиро
вать все важные участки Великого Шелкового пути. Однако могуще
ство державы пошатнулось вследствие междоусобиц. 

В 581 г. в Китае произошел переворот, и Чжоуская династия смени
лась династией Суй. Новый правитель прекратил все отношения с тюр
ками и запретил вывоз шелка в степь, что сразу подорвало могуще
ство тюркской знати, богатевшей за счет пошлин с караванной торгов
ли на Шелковом пути. Это совпало со смертью Таспар-кагана и после
довавшими за этим династическими распрями между родственниками 
кагана. 

Суйская дипломатия сразу почувствовала разлад в среде тюрков и 
всеми методами стала сеять раздор между ханами. В 558 г. вражда 
между Кара Чурином, ханом западных земель, и старшим ханом во
зобновилась. В войне с Китаем (598 г.) восточные тюрки во главе с 
Жангаром поддержали Суйскую Империю. Кара Чурин был убит, но 
Тюркский каганат так и не объединился. В 604 г. ханом Западного кага
ната стал малолетний Таман - правнук Кара Чурина, а Восточного -
Жангар. Единый Тюркский каганат перестал существовать. 

Западно-Тюркский каганат. В Западно-Тюркском каганате соб
ственно тюрки составляли меньшинство населения. Правители черпали 
силы у племен Семиречья - потомков усуней, делившихся на два со
юза: туглук - в Жетысу и Джунгарии, он-шадпыт - на Тянь-Шане. 

Противоречия между мировыми державами из-за гегемонии на 
Шелковом пути привели к образованию в 20-х г. V в. двух коалиций: с 
одной стороны - Западно-Тюркский каганат, Китай и Византия, с дру
гой - Восточно-Тюркский каганат, Иран и Аварский каганат. Война, 
разыгравшаяся между ними, не принесла победы ни одной из сторон. 
Недовольные нескончаемой войной, требовавшей огромного напряже
ния, сил и больших человеческих жертв, племена туглук в 630 г. вос
стали против своего кагана и убили его. Новым правителем был про
возглашен Сибир хан. 

Дальнейшая история каганата была полна войн между туглук и он-
шадпытами за власть в стране. Пользуясь этим, от западных тюрок от
делились болгары и приуральские угры. В 635 г. племенные союзы 
добились самоуправления, и границей между ними стала р. Шу. Уступ
ки сепаратистским тенденциям не могли укрепить государство, и тюрки 
продолжали терять свои владения. После подчинения Восточного кага
ната Китаю имперские войска подошли вплотную к границам Жетысу. 
Война 640-648 гг. закончилась поражением тюрок, после чего от кага-
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ната отделились и хазары. Последний западно-тюркский каган Ышба-
ра-хан пытался сохранить единство и независимость страны, но китай
ская агрессия продолжалась, распри между тюркскими племенами еще 
более ожесточались. В итоге он-шадпыты и туглуки в 656 г. признали 
власть Китая. Земли Западно-Тюркского каганата были поделены на 
два губернаторства, которые, в свою очередь, делились на округа и 
уезды. Однако тюркские племена Жетысу не смирились с китайским 
владычеством. 

Образование каганата Туркешей. Западные тюрки тяжело пере
живали свое подчинение Китаю, который требовал участия своих но
вых подданных во всех завоевательных походах. Кроме того, невыно
симым оказался и налоговый гнет. В среде тюрок была сильна идея 
независимости и воспоминания о былом могуществе каганата. В 679 г. 
одновременно вспыхнули два восстания - в Монголии и Жетысу. Но 
если первое привело к восстановлению Восточно-Тюркского каганата, 
то второе было жестоко подавлено. 

Кровопролитная война между восточными тюрками и китайцами 
отвлекла силы последних, и в 699 г. Западно-Тюркское государство 
было восстановлено. Во главе его встало не племя ашина, а туркеши, 
поэтому каганат стал именоваться Туркешским. 

Туркеши входили в племенной союз туглук и, в свою очередь, де
лились на кара- и сары-туркешей. Их вождь Ушлик сверг китайского 
губернатора и направил в Китай посольство с требованием признать 
его каганом. 

Восточные тюрки также вынуждены были признать существование 
нового государства. В начале VII в. каган Ушлик переносит свою став
ку в город Суяб и делит всю территорию каганата на 20 областей -
тутук. В каждой области насчитывалось до 7 тыс. хозяйств. Большая 
ставка кагана находилась в Суябе, а малая - в г. Кунгуте долины реки 
Или. 

В 705 г. вплотную к южным границам туркешей подошли арабские 
войска, воевавшие с согдийскими государствами. Ушлик заключает 
союз с Китаем и Согдом и дважды разбивает арабов под Пайкендом и 
Бухарой. Только разногласия между туркешами и согдийцами позво
лили арабам отступить и избежать полного разгрома. Сын Ушлика Согэ 
каган изгнал арабов из Средней Азии и стал фактически гегемоном в 
этом регионе. Однако успех этот был недолгим. 

В 708 г. в Тургешском каганате началась междоусобная война меж
ду каганом и его вассалом Кули-Чури. Кроме того, родной брат Согэ, 
Чжен перешел на сторону Восточно-Тюркского кагана и обратился к 
нему за помощью в борьбе за престол. Восточно-тюркские войска вы-
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ступили в поход, и в 710 году на реке Болочу туркешское войско было 
разбито. Согэ начал собирать новые войска, но вновь потерпел пораже
ние и попал в плен, а каганат практически развалился. 

Поражение туркешей позволило арабам возобновить наступление 
на Среднюю Азию и взять Самарканд. В 713 г. они захватили Ходжент, 
Фергану и попытались завладеть Ташкентом, а в 715 г. проникнуть в 
Восточный Туркестан. Однако арабская экспансия вновь была оста
новлена туркешами, которые освободили от захватчиков Фергану, а уже 
в 717 г. талантливый каган Сулук сумел восстановить прежнюю мощь 
каганата. 

Попытки арабов добиться союза с туркешами путем пропаганды 
ислама были безуспешны, и Сулук остался союзником согдийцев. В 
724 г. туркеши поддержали восстание в Согде и начали там партизанс
кую войну против арабов. Однако в 737 г. мир с Китаем был нарушен, 
и Сулуку пришлось воевать на два фронта. 

Между кара- и сары-туркешами вспыхнула вражда, что помогло 
арабам завершить завоевание Согда, подавить сопротивление Самар
канда, Ташкента, Отрара и к 738 г. установить твердую границу с тур
кешами. Китайцы возобновили наступление и в 748 г. разрушили 
г. Суяб. Две армии, арабская и китайская, встретились в 751 г. у р. 
Талас. Ожесточенная битва закончилась победой арабов. Китайцы были 
изгнаны из Жетысу, но и арабы были вынуждены отступить из-за по
стоянных восстаний в покоренном Согде. 

В 756 г. война между кара- и сары-туркешами возобновилась и окон
чательно обескровила каганат. В 759 г. власть в Жетысу перешла к дру
гому тюркскому племени - карлыкам. 

Карлыкский каганат. Карлыки, расселившиеся на склонах Алтая, 
входили в состав Западного Каганата и имели правителя - ельтебер. С 
ослаблением власти кагана они все более стремились к самостоятель
ности, периодически поднимая восстания и переходя в подданство во
сточных каганов. После падения Западно-Тюркского каганата карлыки 
попадают под влияние Китая, их вожди принимают китайские титулы, 
но относительная самостоятельность сохраняется. С начала VIII в. они 
переселяются на территорию Жетысу. Именно вмешательство карлыкс-
ких отрядов позволило арабам победить в Таласской битве в 751 г. 
После ряда побед над туркешами и восточными тюрками карлыкский 
правитель (джабгу) был признан «царем Алтая». 

В 758 г. карлыки начали войну в Жетысу против туркешей и через 
семь лет, овладев Суябом, перенесли сюда свою столицу. Часть турке
шей подчинилась, другая - откочевала на восток. Карлыкские отряды 
быстро достигли западных отрогов Тянь-Шаня, очистили от арабов Фер-



гану и среднее течение Сырдарьи. Однако череда побед, обусловленных 
слабостью противника, сменилась вскоре тяжелыми поражениями. 

В 791 г. уйгуры разгромили карлыков и тибетцев у Бешбалыка, а в 
следующем году карлыки были разбиты арабами в Фергане. В 798 г. 
уйгурам покорились западные карлыки, а в 812 г. джабгу потерпел 
полное поражение, и войска уйгур дошли до Ферганы, захватив ог
ромное количество скота и людей. Только после поражения Уйгурии в 
840 г. карлыкам удалось освободиться. Правитель Испиджаба джабгу 
Бильге-Кюль Кадыр хан принял новый титул каган и объявил о неза
висимости карлыков. 

Укрепление карлыков обеспокоило утвердившуюся в Средней Азии 
династию Саманидов. В 840 г. правитель Самарканда объявил «свя
щенную войну» против тюрков, овладел Испиджабом, который стал 
центром распространения ислама в Южном Казахстане. 

В карлыкскую конфедерацию входили различные кочевые тюркс
кие племена: тухси, чигили, азкиши, халаджи, чаруки, аргу, барсханы. 
Кроме того, в их составе были часть уйгуров, согдийцев, огузских 
племен, оставшихся в Жетысу после переселения основной их массы 
в бассейн среднего и нижнего течения Сырдарьи. Часть тюркских пле
мен по мере продвижения на юг и запад стала переходить к оседлому 
земледелию. Среди них стал распространяться ислам. Основная часть 
карлыков приняла ислам в 960 г. 

История Карлыкского каганата оказалась недолгой. В 940 г. столи
ца государства Баласагун была захвачена тюрками Восточного Турке
стана - чигилями и ягма, и Карлыкский каганат перестал существо
вать. В Жетысу власть переходит к новой династии - Караханидам, ко
торые на долгое время смогли объединить карлыкские и туркешские 
племена Жетысу и долины Сырдарьи. 

Государство Караханидов. Около 940 г. племена Тянь-Шаня зах
ватили Баласагун и, свергнув карлыкского кагана, положили начало 
новой династии. Один из первых правителей нового государства Сатук 
Бограхан Абдулкерим принял ислам и титул Арслан Карахан, по кото
рому вся династия получила название Караханидов. Правители хан
ства в 990 г. присоединили города Тараз и Исфиджаб. К концу X в. 
территория государства простиралась от Амударьи и нижнего течения 
Сырдарьи на западе до Жетысу и Кашгара на востоке. Главную роль в 
нем играли карлыкские шгемена чигили и ягма. 

Ханство делилось на два больших удела. Верховный каган с титу
лом Арслан Кара хан был правителем восточной части государства, 
его резиденция находилась в г. Баласагуне. Второй каган с титулом 
Богра Кара хан владел западной частью с резиденцией в г. Таразе. Вла-

50 



стители мелких уделов носили титулы илек и тегин и не зависели от 
верховных каганов. Некоторые из них чеканили свои монеты и вели 
дипломатические отношения с соседними странами. 

В 999 г. Илек Наср завоевал Мавераннахр, но у Балха карлыки по
терпели поражение от газневидского султана и отказались от завоева
ний к югу от Амударьи. Среди Караханидов начались раздоры между 
потомками Али и Хасана. Этими междоусобицами воспользовались 
кочевые племена киданей, владевшие Центральной Азией. В 1017 г. 
кидани вторглись в Жетысу и дошли почти до Баласагуна, но прави
тель караханидов Туган хан заставил их отступить на восток. После 
трехмесячного преследования кидани были разбиты. 

Ослабление Караханидов. Во время правления безвольного Арс-
лан хана авторитет центральной власти был окончательно подорван, и 
войны между правителями уделов стали обычным делом. В 1056 г. 
Арслан хан начал войну против своего брата Богра хана, но, попав в 
плен, потерял свои владения. Правителем Жетысу и Кашгара стал Тог-
рул-Карахан Юсуф, который вместе со своим братом Богра ханом 
Харуном воевал с Шемсулмульком Насром - владетелем независимо
го Мавераннахра. Война закончилась миром, и граница между запад
ными и восточными караханидами прошла по Сырдарье. 

Вскоре Мавераннахр попал под власть сельджукских султанов, взяв
ших в 1089 г. Бухару и Самарканд, но не упразднивших местную дина
стию Караханидов. Жетысу же с 30-х годов XII в. стал подвергаться 
постоянным набегам киданей. 

В 1141 г. после разгрома объединенного сельджукско-караханидс-
кого войска политическая власть перешла в руки киданских правите
лей. Некоторое время караханиды сохраняли вассальную зависимость 
от киданей. В начале XIII в. государство караханидов перестало суще
ствовать. 

В период караханидского господства произошли сдвиги в эконо
мической и культурной жизни тюрко-язычных племен. Заметным стало 
оседание тюрков-кочевников, получили развитие поселения, города, 
соответственно, и городская культура. У караханидов сформировалась 
новая политическая система. Государственной религией объявили ис
лам. Древнетюркскую письменность заменила арабская графика. В 
целом, караханидская эпоха представляла собой качественно новый 
этап в социально-экономической, политической и культурной жизни 
наших далеких предков. 

Жетысу под властью киданей. Кидани основали в X в. обшир
ную державу от Тихого океана до Тянь-Шаня. В 1125 г. это государство 
было разгромлено объединенными силами Китая и маньчжурского пле-
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мени чжурчженей, и часть киданей под предводительством Елюй Даши 
двинулась на запад в двух направлениях: с одной стороны, в Восточ
ный Туркестан, где они были разгромлены караханидами, с другой - в 
Северо-Восточный Жетысу. 

Баласагунский правитель призвал киданей выступить против канга
ров и печенегов, но они свергли его, заняв Баласагун, и основали соб
ственное государство под названием Кара-китай - страна кара-кида-
ней. После этого кидани покорили кангаров в долинах Шу и Таласа, 
Восточный Туркестан ив 1137 и 1141 гг. разгромили Мавераннахр и 
сельджуков. 

Глава киданей носил титул гурхан («хан ханов»). Он установил же
сткую дисциплину в армии, запретил грабить население, установил твер
дые налоги, не давал уделов своим близким, опасаясь междоусобиц. 
Главная ставка гурхана находилась на берегу реки Шу, недалеко от 
Баласагуна. 

Часть Жетысу, к северу от Или, принадлежала карлыкскому хану, 
вассалу гурхана. Столицей его был Койлык. Мавераннахром и Восточ
ным Туркестаном продолжали править караханиды, платившие дань 
киданям. 

Елюй Даши умер в 1143 г., и власть перешла к его вдове, а в 1150 г. 
гурханом стал его сын Елюй Иле. После смерти Иле в 1163 г. некото
рое время страной правила его сестра, а с 1169 - сын Елюй Чжилугу. С 
его именем связан новый период в истории государства кара-киданей, 
когда наместники в различных областях стали практически независи
мыми правителями, и власть гурхана стала по существу номинальной. 

Первые гурханы относились к исламу терпимо, но при Чжилугу 
гонения на мусульман участились. В Жетысу развернулось мусульман
ское движение против кара-киданей. Гурхану удавалось подавить вол
нения, но появление в 1209 г. в Жетысу найманов изменило обстанов
ку. Найманский вождь Кучлук стал практически правителем и до са
мой смерти гурхана управлял страной от его имени. Жетысу стал аре
ной междоусобных войн, мятежей и мусульманских восстаний. Так 
продолжалось до 1218 г., до появления Чингисхана. 

2. Сарыарка, Сибирь и Западный Казахстан в V-XI вв. 

V-XII вв. - время нового расцвета кочевой культуры Сарыарки, про
должившей традиции кангаров начала тысячелетия. Центральный и За
падный Казахстан стали родиной кыпчаков, расселившихся к XII в. на 
территориях Великого пояса степей от Карпат до Алтая и внесших ог
ромный вклад в развитие мировой цивилизации. В данном разделе рас-
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сматривается также история кереитов и найманов, которые не жили не
посредственно на территории современного Казахстана, но оказали 
огромное влияние на последующее политическое, культурное и этни
ческое развитие населения степей Евразии. 

Этнический состав. После распада гуннской державы централь
ные и западные регионы Казахстана превратились в политически раз
дробленные районы, где продолжали жить близкие по происхождению 
этносы. В долине Сырдарьи и к северу от нее кочевали многочислен
ные кангары, не имевшие централизованной власти, к северу от Араль
ского моря обитали родственные племена yap и хионитов, остатков угро-
иранского населения Южного Приаралья. От Аральского моря на запад 
жили гуннские племена сабиров, хазар, кутургуров, утургуров, онно-
гундуров и др. В V в. этнические группы Приазовья образуют новую 
общность, получившую название булгар. 

В 554 г. начался поход тюрков во главе с Истеми-каганом на запад. 
Покорив Жетысу и долину Сырдарьи, тюрки вышли к Аральскому морю, 
где столкнулись с сопротивлением yap и хионитов. Война с ними про
должалась более двух лет, и только к 558 г. тюркские войска достигли 
берегов реки Едиль. 

60-х г. в Средней Азии активизировались эфталиты, и Истеми, пре
рвав свой поход на запад, повернул войско обратно. Это позволило 
аварам создать в Причерноморье сильное государство, объединившее 
сабиров, кутургуров и утургуров. В 568 г. авары стали хозяевами Пан-
нонии (территория современной Венгрии), где жили остатки гуннов. 

После смерти Истеми западная часть каганата была поделена на уде
лы. Сарыарку и Западный Казахстан получил сын Истеми Тамган хан, 
продолживший войну на западе. В 70-х г. к каганату были присоедине
ны сабиры и часть булгаров. Булгары - кутургуры, жившие к западу от 
Дона, остались в составе Аварского каганата. 

Булгарское и Хазарское государства. После распада Тюркского 
каганата в 604 г. племена Сарыарки и Западного Казахстана получили 
относительную самостоятельность. В 630 г. вождь булгар-унна-гунду-
ров Кубрат, из рода Дулу, объединил под своей властью кутургуров и 
утургуров и основал Великую Булгарию, враждебную и аварам, и тюр
кам. Центр этого государства находился на Таманском полуострове. 
Однако его история оказалась короткой. Уже в 660 году булгары были 
разгромлены хазарами и покинули Тамань. Часть во главе со старшим 
сыном Кубрата Батбаяном, подчинившись хазарам, перекочевала в Сред
нее Поволжье, где впоследствии возникла Волжская Булгария. Другая 
часть булгар, не признав власть хазар, откочевала на запад, во главе их 
стоял другой сын Кубрата, Аспарух. В 679 году булгары разгромили на 
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Дунае византийскую армию и заняли провинцию Мезия, населенную 
славянскими племенами. В 681 году здесь возникла Дунайская Болга
рия. Часть булгарских родов осталась кочевать на Северном Кавказе 
под властью хазар. Они стали известны, как «черные болгары» и явля
ются предками современных карачаевцев и балкарцев. 

В 651 г. независимость объявили хазары, во главе которых находил
ся каган династии ашина. Западный Казахстан вошел в состав Хазарс
кого каганата. Первоначально его столицей стал Семендер на террито
рии современного Дагестана. С самого начала своей истории каганат 
столкнулся с арабской агрессией на Кавказе. Первая арабо-хазарская 
война началась в 653 году с вторжения арабской армии в Хазарию, 
однако, арабы были разбиты и боевые действия были перенесены на 
территорию Азербайжана. В начале 80-х годов VII в. хазарские войска 
под командованием Алп-ельтебера одержали ряд побед над арабами и 
их союзниками. В первой трети VIII в. начинается вторая арабо-хазарс
кая война. Вначале хазарам сопутствовал успех, армия под командова
нием Барсбека дошла до Мосула, но в 737 году арабы нанесли ответ
ный удар и разбили хазарское войско. Война с переменным успехом 
продолжалась до конца 60-х гг. VIII в. и завершилась признанием ара-
бо-хазарской границы по Главному Кавказскому хребту. Таким обра
зом, хазары остановили арабскую экспансию на Восточную Европу. 
Хазарский каганат превратился в огромную империю, включавшую в 
себя Северный Кавказ, Крым, славянские племена, волжских булгар, 
башкир, кангар (печенегов). Его восточные границы простирались до 
Аральского моря. Столица была перенесена в г. Итиль в дельте Волги. 
Удобное расположение на пересечении караванных путей привело к 
быстрому росту города и развитию сельскохозяйственного производ
ства, особенно бахчеводсва и рыболовства. 

В 740 году один из хазарских удельных правителей Булан принял 
иудаизм, который стал быстро распространяться среди хазарской зна
ти. В 810 году потомок Булана Обадья совершил государственный пе
реворот и отстранил кагана от власти. Начавшееся восстание тюркских 
племен было подавлено и иудаизм был объявлен государственной ре
лигией каганата. Главой государства продолжал считаться каган, но 
его власть была номинальной, фактическим правителем являлся шад 
из династии Обадьи. Главной военной силой вместо тюркского ополче
ния стала наемная мусульманская гвардия. 

Начавшееся в X веке повышение уровня Каспийского моря привело 
к затоплению основных сельскохозяйственных угодий в дельте Волги, 
под водой оказалась и столица каганата. Хазария потерпела ряд пора
жений от славянских и скандинавских князей и стала приходить в упа-
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док. К началу XIII в. от некогда грозной империи осталась лишь об
ласть Саксин в низовьях Волги. 

О дальнейшей истории Сарыарки сведений мало. Известно лишь, 
что кангары вели непрерывные войны с туркешами за низовья Таласа и 
Шу, в долине реки Ертис появилось новое государство кимеков, а на 
Сырдарье - огузское государство. 

Кимекский каганат. В IX веке появилось государство кимеков, 
объединившее многочисленные племена от Алтая до Сырдарьи. Имеки, 
политическое ядро этого государства, в середине VII века заняли Вос
точный Казахстан и после падения Западно-Тюркского каганата в 656 г. 
получили некоторую независимость. В начале VIII в. они признают власть 
туркешей, но уже к середине этого столетия освобождаются от нее. Бо
лее того, местные племена подчиняются имекам и создают с ними кон
федерацию под названием кимек («еки-имек» - «два племени имеков»). 

Находясь между карлуками и тюргешами, кимеки не только сохра
нили независимость, но и распространили влияние на многочисленные 
кангарские роды, кочевавшие в Центральном Казахстане и объединен
ные в VIII в. группой сиров-кыпчаков, бежавших с Алтая после раз
грома уйгурами. Создается мощное государство во главе с правителем 
байгу (искаженное «ябгу»), принявшего в начале X в. титул хакан. 
Кроме того, арабские источники говорят о существовании у кимеков 
таких чиновников, как хаджиб (министр двора) и везиры. В конце IX 
в. кимекское государство состояло из семи племенных групп: имак, 
ланиказ, аджлад, эймур, баяндур, татар, кыпчак. 

К середине X в. территория Кимекского каганата делится на четыре 
основные области: 

Йагасун-Йасу, охватывающая междуречье Есиля и Ертиса, Барабин-
скую степь к западу от Оби. Здесь, на Ертисе, располагались столицы -
старая и новая. 

Кыркырхан - территория Восточного и Центрального Казахстана от 
Ертиса до Балхаша и Алаколя, включая Каркаралинские, Чингизтаус-
кие и Тарбагатайские горы. 

Андар аз-хифчак - область «внутренних кыпчаков» - находилась в 
Центральном Казахстане, включая окрестности Улутауских гор, бассей
ны рек Нуры, Сары Су, Каракенгира, на юге - по низовьям Шу и Таласа. 

«Внешние кыпчаки» занимали предгорья Южного Урала и торгайс-
кие степи и пользовались значительной автономией. 

Правителями уделов были военные вожди, т.к. в обществе все бо
лее возрастала роль военных. Удельно-племенная система свидетель
ствует об элементах административного деления в кимекском союзе. 
Арабский историк Ал-Идриси в своей книге называет 16 городов ки-
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меков, 12 из которых находились в бассейне реки Ертис. В государстве 
существовала система налоговых сборов. Многие кочевники из-за бед
ности вынуждены были переходить к оседлости и заниматься ремес
лом, рыболовством, земледелием. Их называли ятуками. 

В IX-X вв. стали появляться признаки упадка могущественной дер
жавы кимеков. Правители уделов, владевшие огромными территория
ми и имевшие на своей службе наемные войска или отряды степняков, 
стремились к самостоятельности, что вело к ослаблению центральной 
власти, распаду государства. К концу X в. Кимекский каганат перестал 
существовать, власть на его территории перешла к кыпчакам. 

Огузское государство. В X-XI вв. в бассейне среднего и нижнего тече
ния Сырдарьи и примыкающих к ней степях Западного Казахстана сложи
лось политическое объединение огузов, пришедших на эту территорию, по 
свидетельству археологических и письменных источников, из Жетысу. 

Формирование огузской этнической общности было сложным и дли
тельным процессом. В состав огузов вошли как древний этнический ком
понент долины Сырдарьи, так и кочевые и полукочевые племена Жетысу. 
Они делились на ряд племен с множеством родовых подразделений. 

Огузское государство разделялось на уруки и аймаки. Термином урук 
обозначались родовые подразделения. Роды и племена, объединенные в 
состав более крупных племенных союзов, назывались иль (страна). 

Государство огузов не было монолитным. Главой государства был вер
ховный правитель - джабгу, имевший соправителей и советников. Для 
воспитания наследников правителя (иналов) назначались специальные опе
куны - атабеки. Важное место также занимали военачальники. Главноко
мандующий войсками - сюбаши опирался на военный совет и активно 
вмешивался в политические события. Правители выбирались на основе 
свода неписаных правил, обычного права - торе, из наиболее могуще
ственных родов. Власть верховного правителя ограничивалась советом 
крупной военно-племенной аристократии - Канкашем. В конце X в. сло
жился аппарат управления и система регулярных сборов налогов. 

Огузы играли важную роль в политической жизни Евразии. В 965 г. 
между ними и киевским князем Святославом был заключен военный 
союз против хазар. Результатом их совместных военных действий явился 
разгром Хазарского каганата и крупное поражение Булгарии. 

В XI в. огузы направились в Иран и Переднюю Азию. Это движение 
возглавили правители племени канык Тогрул бек и Чагры бек, внуки 
Сельджука, по имени которого племена, участвовавшие в движении, 
назывались «сельджуками». В 1025 г. часть сельджуков поселилась в 
современной Туркмении у г. Неса. В 1034-1035 гг. к ним присоедини
лись подданные Тогрул бека. В 1038-1040 гг. сельджуки выступили 
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против Газневидов и захватили Нишапур. Впоследствии они смогли 
создать огромное государство, в состав которого входила Малая Азия, 
Иран, часть Закавказья и Средней Азии. 

В результате внутренних и внешних противоречий в середине XI в. огуз-
ское государство пало, а его население вошло в состав кыпчакской дер
жавы. Значительная часть огузов переселилась на территорию Восточной 
Европы и Малой Азии, другая часть перешла под власть караханидов и 
сельджукских правителей Хорасана. Остатки разбитых кыпчаками огузов 
растворились среди тюрко-язычных племен Дешт-и-Кыпчака. 

Западно-кангарский союз. Кангарские племена, населявшие степи 
от Жаика до Ертиса в VIII-IX вв., переживают кризис и попадают в 
зависимость от двух государств - кимекского и огузского. Только не
большая часть западно-кангарских племен сохраняет независимость. 
Эти кангары известны в русских летописях как печенеги, византийс
ких - пацинаки, арабских - бажнак. В персидском географи-ческом 
трактате неизвестного автора «Худуд Аль-Алем» («Граница мира», X 
в.) говорится о двух ветвях бажнаков: тюркской и хазарской. Хазарс
кие кангары кочевали в междуречье рек Дон и Кубань, степях Северно
го Кавказа, а тюркские - в долине Едиля и Западном Казахстане. 

В X в. власть западно-кангарских объединений распространилась на 
все Северное Причерноморье, вытеснив мадьяров и хазар. Это движение 
было возглавлено ханами Коркутом, Кайлы и Байша, объединившими наи
более сильные кангарские племена. Централизованная власть отсутство
вала, а общие решения принимались на съездах знати. Во главе объедине
ний стояли ханы, власть наследовалась по удельно-лестничной системе. 

В 915 г. кангары впервые появляются на Руси, а в 944 г. совершают 
совместный поход на Византию. В 965 г. в союзе с князем Святославом 
они разрушают остатки Хазарского ханства, а через три года начинают 
войну с бывшими союзниками. Война с Русью длилась на протяжении 60 
лет, пока в 1036 г. кангары не потерпели поражение под Киевом. Земли 
Западного Казахстана попадают под власть кыпчаков. Таким образом, в 
середине XI в. западно-кангарский союз прекратил свое существование, 
и политическая гегемония в степях от Дуная до Ертиса перешла кыпчакам. 

Тюрксие государства XI - XIII вв. 

Образование кыпчакской конфедерации. Кыпчаки сложились как 
этнос в Центральном и Восточном Казахстане в VIII в. Кочевавшие 
здесь племена кангаров, карлыков, кимеков и кыргызов в середине 
VIII в. были объединены под властью сиров-кыпчаков. Они дали свое 
имя возникшему государству, которое стало называться кыпчакским. 
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Совместно с кимеками кыпчаки активно выступали в составе ки-
мекского союза племен в борьбе за новые пастбища. 

К концу X века политическая власть переходит к кыпчакам. В нача
ле XI в. они продвигаются к северо-восточным границам Хорезма, 
вытесняя огузов из низовьев Сырдарьи, и заставляют их переселяться в 
Среднюю Азию и степи Северного Причерноморья. 

К середине XI в. кыпчакам подчинялась почти вся обширная терри
тория Казахстана, за исключением Жетысу. Восточная граница ее оста
ется на Ертисе, западные пределы достигают Едиля, на юге - района 
реки Талас, а северной границей служили леса Западной Сибири. В 
этот период вся казахская степь называется Кыпчакской Степью или 
Дешт-и-Кыпчак. 

Кыпчаки подчиняют себе многочисленные западно-кангарские пле
мена долины рек Дон и Днепр. К началу XII в. земли, занятые кыпчака-
ми, разделяются на два крупных объединения. Кыпчаки, обитавшие к 
западу от Едиля, объединились в конфедерацию во главе с ханами из 
рода токсаба. Они попадают в русские летописи под именем полов
цы, а в византийские - кометы. Кыпчаки, жившие на современной 
территории Казахстана, образовали централизованное государство во 
главе с ханами из рода ельбори. Основателем этого государства леген
ды называют Абар хана (XI в.). 

Очень мало сведений о государственном аппарате кыпчаков. Извест
но, что кыпчакским объединением правил верховный хан или улуг—xail, 
передававший власть по наследству. Аппарат управления сосредотачивался 
в ханской ставке - орде. Его главными функциями были управление хан
ским (т.е. государственным) имуществом и армией. Кроме верховного 
хана существовали ханы отдельных кыпчакских объединений и крупные 
чиновники-аристократы - тарханы, югуры, баскаки и беки. Есть сведе
ния о существовании делопроизводства в орде кыпчакских ханов. 

В XI-XII вв. восточно-кыпчакское государство разделилось на два 
крыла. Правое крыло, занимавшее торгайскиестепи, бассейны рекЖем, 
Жаик, Едиль, а также полуостров Мангыстау, возглавляли ханы ельбо
ри. Здесь же, в районе Торгая, располагалась ставка верховного хана. 
Левое крыло занимало земли Центрального и Восточного Казахстана 
от Сырдарьи до Ертиса и Есиля. Столицей был город Сыгнак. 

Конец XII в. - период кризиса для кыпчаков. Сыгнакское владение, 
воевавшее на два фронта - против кара-киданей в Жетысу и Хорезма -
на Сырдарье, вынуждено было пойти на союз с последним и постепен
но попадает под его зависимость. В 1182 г. хан Алп-Кара Уран напра
вил хорезмшаху посольство во главе со своим сыном Кадыр-Бугу ха
ном, который заключил союз с Хорезмом против кара-киданей. Поход, 



состоявшийся летом того же года, закончился победой и кыпчаки ос
вободили от киданей город Тараз с окрестностями. Однако вскоре со
юзники стали враждовать между собой ив 1195 г. хорезмшах Текеш 
выступил в поход против Кадыр-Бугу хана. В начале кыпчаки отступи
ли, но воины-урани, составлявшие основную часть гвардии хорезмша-
ха, известили хана кыпчаков о своем намерении перейти на его сторо
ну. Ободренный хан победил хорезмшаха, которому с трудом удалось 
спастись. Однако вражда между Кадыр Бугу ханом и племянником Алп-
Дереком ослабила кыпчаков и в 1200 г. Алп-Дерек, ставший новым 
ханом, признает себя вассалом Хорезма. После победы хорезмшаха 
над кара-киданями Алп-Дерек получил в управление все земли по сред
нему и нижнему течению Сырдарьи. В 1210 г. он перенес столицу в 
Отрар и стал править от имени хорезмшаха, приняв титул Гайыр хана. 

Западные кыпчаки в этот период терпят поражения от русских князей. В 
1183 г. объединенные русские силы разгромили хана Кобека, правителя 
днепровских кыпчаков, на реке Орели. В 1185 г. хан донских кыпчаков 
Кунашык двинулся на Русь, но дважды потерпел поражение и был вы
нужден отступить. Новгород-северский князь Игорь решил добить ослаб
ленных кыпчаков, но его поход в 1185 г. закончился полным разгромом 
русских войск на р. Каяле, что было описано в «Слове о полку Игореве». 

Кыпчаки были не только кочевниками-скотоводами, но и городски
ми жителями. В их владениях располагался ряд крупных городов: Сыг-
нак, Джент, Барчынлыкент - на Сырдарье, Канглыкент - на Ыргызе, 
Саксин - в низовьях реки Едиль, Таматархан (Тмутаракань русских 
летописей) - на Таманском полуострове и Шарухан - недалеко от со
временного Харькова. Кыпчаки составляли значительный процент на
селения Ясы, Отрара, Ургенча и крымских городов. 

Государства кереитов и наиманов. Найманы и кереиты впервые 
появляются на исторической арене около середины XIII в. Найманы, 
именовавшиеся сегиз огуз (союз восьми племен), находились под вла
стью Уйгурского каганата. После 840 года начинается процесс образо
вания конфедерации кочевников Центральной Азии, известных в источ
никах, как цзубу - «кочевники». Северными цзубу называли кереитов, 
а западными - найманов. Примерно в это время найманами правили 
полулегендарные Наркыш-Таян и Эниат хан. Правитель всех цзубу 
носил титул далай хан. В конце IX-начале X века обострились отноше
ния кочевников с киданьской империей Ляо, центр которого находился 
в Северном Китае. Ожесточенные столкновения и гибель в 984 г. да-
лай-хана привели к поражению цзубу. Правители кочевников, ища спо
собы укрепления своей власти, обращаются к одной из мировых рели
гий - христианству в его несторианской форме. Около 1007 или 1008 
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года хан кереитов направляет посольство мервскому митрополиту и 
вместе со своим народом принимает христианство и имя Маргуз (т.е. 
Маркус - Марк). Христианами становятся найманы, онгуты, часть мон
гольских племен. Объединившееся государство цзубу стало серьезным 
противником Ляо. Кидани были вынуждены признать хана Уба (Увар) 
царем всех кочевников. В 1069 году цзубу нанесли поражение войскам 
Ляо. Однако, в конце XI в. степное государство вновь ослабело. В вой
не в 1092 г. хан Маргуз II был захвачен в плен и казнен. Кереиты и 
найманы были включены в состав империи Ляо. 

В 1125 г. государство киданей распалось, и кереиты вновь получили 
независимость. Возглавили их правители с титулом буюрук хан, пер
вый из которых, Маргуз Буюрук хан, был одновременно и ханом мон
голов. Найманы основали собственное государство в 1143 г., правите
лем их стал Инанч-Бильге-Буку хан. К югу от кереитов и найманов, на 
границе с Китаем образовалось владение белых татар, большую часть 
которых составляли тюркоязычные онгуты. 

В 50-х годах XII в. обострились отношения кереитов с Китаем. Мар
гуз хан, возглавивший борьбу кочевников против захватчиков, был 
схвачен в плен и казнен. После его смерти ханство возглавил Хурджа-
кус (Грегориус) Буюрук хан. Его брат с титулом гурхан правил монго
лами. В 1171 г. престол занял сын Хурджакуса - Тогрул хан. Начало 
его правления ознаменовалось ожесточенной борьбой за власть между 
Тогрулом и его дядей - гурханом. Только при поддержке монгольских 
вождей хану удалось одержать победу и изгнать гурхана, однако после 
этого власть кереитов над монголами значительно ослабла. 

В начале 80-х годов Тогрул начинает поддерживать монгольского князя 
Темучина, пытаясь через него укрепить свое влияние среди монголов. В 
1183 г. кереиты и монголы в союзе с Китаем нанесли поражение татарам, 
за что Тогрулу был пожалован китайский титул ван, т.е. «царь», что было 
официальным признанием суверенных прав Тогрула в Центральной Азии. 
С этого момента Тогрула называют также Ван-ханш. В 90-х годах власть 
хана опять ослабла. В 1196 г. ему пришлось оставить орду и бежать в 
Тангут. При помощи найманов престол занял его младший брат Ерке-
Кара, однако его правление было недолгим. В 1198 г. Тогрул вернулся и 
вновь стал правителем кереитско-монгольской конфедерации. 

Конец XII-начало XIII в. ознаменовались ослаблением кереитского 
ханства и усилением монголов. В 1203 г. между бывшими союзниками 
разгорелась война, завершившаяся поражением кереитов. Ван хан и 
его сын Сангум погибли, часть кереитов во главе с полководцем Кай-
ранбаем откочевала в среднее течение Ертиса. Большая часть кереитов 
вошла в состав монгольского государства. 
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После образования государства каракиданей найманы входили в его 
состав, но после смерти основателя Западного Ляо Елюй Даши полу
чили независимость, провозгласив своим правителем Инанч-Бильге-
Буку хана. Государство найманов занимало земли к западу от кереи
тов, в Западной Монголии и Восточном Казахстане. С самого начала 
своего существования оно заняло враждебную к кереитам позицию, 
оспаривая у них власть над кочевниками Центральной Азии. Несколько 
раз Инанч хану удавалось посадить на престол в кереитском государ
стве своих ставленников, однако, после его смерти, в конце ХП-начале 
XIII веков само найманское ханство распалось на две части. Раскол 
ослабил найманов, и в 1201 году оба владения потерпели поражение от 
кереитско-монгольского союза. В 1204 году монголы разгромили Таян 
хана, а в 1206 - Буюрук хана. Сын Таяна Кушлукхан, собрав остатки 
найманских войск, укрылся в государстве кара-киданей. 

Государства кереитов и найманов были очень схожи по своему полити
ческому устройству. Во главе государства стоял хан, передававший свою 
власть по наследству. Функции управления концентрировались в ставке 
хана и осуществлялись служилой знатью - черби. Существовало делоп
роизводство, официальные бумаги скреплялись ханской печатью. Все на
селение государстваделилось по военно-административному принципу на 
тысячи, сотни и десятки. В то же время источники говорят о племенах, 
входивших в состав кереитского и найманского государств. Так, по Ра-
шид-ад-Дину, в состав кереитов входили сахияты, дубоуты, албаты, кар-
ныны, влиятельной группой были канглы. Среди найманов часто упомина
ется влиятельное племя битикин, а также кыпчаки и канглы. 

Основным источником права был обычай. Источники говорят о су
ществовании особого кодекса законов Еке-Торе, или Великая Правда. 
Они считали, что нормы права являются отражением небесного поряд
ка, а ханы обладают божественным мандатом на формулировку и ис
полнение этих норм. Кочевники осознавали функцию государства по 
созданию или санкционированию норм права, а также по обеспечению 
их действенности вплоть до применения мер государственного принуж
дения. 

Кереиты и найманы сыграли заметную роль в этногенетических про
цессах Х-ХШ веков в Казахстане. Именно в этот период они вошли в 
состав казахского народа. 

В целом, V-XII вв. - важный период для истории казахского наро
да. Протоказахские племена впервые вышли на историческую арену 
под собственными именами, активизировался процесс образования 
современных языков и этносов. Были заложены основы, определив
шие всю последующую историю Казахстана. 

61 



ГЛАВА 4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 
КАЗАХСТАНА В V-XI1ВВ. 

В VI-XII вв. Казахстан представлял собой страну с высокоразви
тым хозяйством и высокой духовной и материальной культурой. Племе
на, населявшие территории Казахстана, занимались более прогрессив
ными формами хозяйства - кочевым и полукочевым скотоводством в 
сочетании с оседлым земледелием. 

Хозяйство 

Типология кочевого хозяйства. Кочевое скотоводство в евразийс
ких степях - результат адаптации обществ с производящей экономикой 
в определенных экологических нишах и следствие синхронного дей
ствия различных факторов естественно-географического, социально-
экономического и конкретно исторического порядка. 

Специфическими особенностями кочевого общества являются: ското
водство как преобладающий род хозяйственной деятельности, эк
стенсивный характер хозяйства, периодически сезонная подвиж
ность, участие в перекочевках большей части населения, преоблада
ние натуральных форм хозяйства. Следовательно, кочевничество-осо
бый род производящего хозяйства, где преобладало экстенсивное подвиж
ное скотоводство, а большая часть населения периодически кочевала. 

Кочевое скотоводство было представлено несколькими типами. Наи
более рациональный критерий для систематизации кочевничества - ха
рактер кочевания, поскольку он определяется экологией конкретных рай
онов и тесно связан с социальными процессами в кочевых обществах. 

Выделяют несколько основных типов кочевания на территории евра
зийских пустынь и полупустынь: 
• Все население кочует, не имея стабильных маршрутов перекочевок. 

Нигде подолгу не задерживается. Такое кочевание существовало толь
ко в период миграций населения. 

• Все население кочует круглогодично по относительно неустойчи
вым меридианальным или радиально-круговым маршрутам из-за от
сутствия зимника. Практиковалось очень редко в связи с чрезвычай
ными условиями - войнами, стихийными бедствиями и т.п. 

• Все население кочует по стабильным маршрутам, имея постоянные 
зимники. Земледелием не занимается. 

• Все население кочует весной, летом и осенью в меридианальном и 
вертикальном направлениях, возвращаясь на зиму к постоянным жи
лищам. У них практикуется земледелие. 
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Часть населения кочует в меридианальном или вертикальном направ
лениях, другая - живет оседло и в основном занимается земледелием. 

Два последних типа кочевания являются разновидностью полукоче
вого хозяйства и наиболее характерны для населения степной зоны Ев
разии. Таким образом, многие ИЗ тех, кого называют кочевниками, в 
строго научном смысле были полукочевниками. 

Скотоводство в V-XII вв. В V-XII вв. на территории Казахстана 
оформляются несколько хозяйственных зон. отличавшихся направле
нием кочевания, природно-климатическими условиями. Большинство 
т.н. «чисто кочевых» обществ были на самом деле полукочевыми, т.к. 
на зимних кочевьях имели стационарные жилища. Часть рода, не име
ющая возможности кочевать, оставалась на зимних пастбищах и зани
малась поливным земледелием. Такие формы хозяйства были особо 
распространены в бассейне Сырдарьи, в Центральном Казахстане. От
дельные очаги земледелия были в Жетысу и Северном Казахстане. Круг
логодичное кочевание было редкостью и связано с экстремальными 
условиями - войнами, потерями основных пастбищ вследствие резких 
климатических перемен и т.п. 

Маршруты кочевания и пастбищ формировались в процессе дли
тельного освоения степных просторов и были устойчивыми. В качестве 
транспорта во время кочевания использовались двух- и четырех-колес-
ные повозки - куйме. В них запрягались быки, лошади или верблюды. 

Кочевники разводили лошадей, овец, коз, коров, верблюдов. Неза
менимым животным благодаря исключительной подвижности и вынос
ливости была лошадь. Крупно рогатый скот и коз содержало полуосед
лое население. Верблюд был распространен на всей территории Казах
стана. Благодаря «Диван лугатат-турк» Махмуда Кашгари и арабо- кып-
чакским словарям XIII-XIV вв. до нас дошли многие термины и лек
сические обороты, отражающие хозяйственно-животноводческие реа
лии, существовавшие в эту эпоху. В частности, в них приводится боль
шое количество кыпчакских слов, связанных с коневодством, овце
водством, верблюдоводством и другими видами хозяйства: койун - овца, 
козы - ягненок, кочкар - баран, токлы - годовалый ягненок, сыгыр -
корова, огуз - вол, бута - бык, бузагу - теленок, тевс - верблюд, нген 
- верблюдица, бота - верблюжонок, ат - лошадь, айгыр - жеребец, 
кысрак - молодая кобылица, бее - кобыла, тай -- двухлетняя лошадь, 
кулунчак - годовалый жеребенок, кунан - трехлетний и т.д. 

У кочевников существовали правила совместного и последователь
ного выпаса скота в зимний период: после прогона лошадей на пастби
щах выпасались другие виды животных. Это обусловило преобладание 
в стаде лошадей и овец. 
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Животноводческая продукция шла не только для удовлетворения 
внутренних потребностей, но и на продажу в соседние земледельчес
кие области. Кочевники Сарыарки и Жетысу были экономически свя
заны с городами Мавераннахра и Китая, Западный Казахстан - с 
Хорезмом, городами Едиля, кыпчаки и кангары Причерноморья - с 
городами Руси и Крыма. 

Оседлая земледельческая культура. Южные районы Казахстана и 
Жетысу были местом распространения оседло-земледельческой куль
туры. О развитом земледелии у усуней и кангаров мы уже говорили. 
Традиции оседлого хозяйства продолжают развиваться и у народов, 
населявших Казахстан в V-XIII вв. 

В IX-X вв. часть тюркских племен переходит к оседлости и земле
делию, приобщается к городской культуре. Оседание было вызвано со
кращением поголовья скота у части населения, сосредоточением у ко
чевой знати огромного количества скота, лучших пастбищ и источни
ков воды. Часть населения Западно-Тюркского каганата занималась 
поливным земледелием в долинах Шу и Таласа, предгорьях Алатау, по 
берегам Сырдарьи. Для посева использовались речные поймы. Возде-
лывались просо, пшеница, ячмень. В словаре Махмуда Кашгари встре
чаются термины, свидетельствующие о широком распространении зем
леделия у тюрок: экин - посев, бугдай - пшеница, тарыг- просо, арпа -
ячмень, тутарган - рис, мержамак - чечевица. 

Также развивались садоводчество, виноградарство, огородничество, 
бахчеводство. При раскопках Тараза обнаружены косточки абрикосов, 
слив, вишни, дыни, арбузы, винограда и подсолнечника. 

Климатические условия позволяли развивать лишь поливное зем
леделие. Главную роль в хозяйстве играли ирригационные ороситель
ные сети. При этом использовались прорытые ранее каналы. Кроме 
магистральных каналов и арыков строились водохранилища. Широ
кое распространение они получили в среднем течении Сырдарьи в VII-
XII вв. 

В Х-ХП вв. были сооружены магистральные каналы, питавшие во
дой округи кыпчакских городов Сыгнак и Сауран Зарегистрированы 
каналы длиной до 20-30 км. Очень сложная оросительная система была 
в Отрарском оазисе. В нее входили магистральные каналы, распреде
лители воды, водохранилища, керамические трубопроводы, чигири ус
тройства для подъема воды с более низких уровней на верхние. 

В долинах Таласа и Шу процесс развития земледелия был ускорен 
проникновением согдийцев и расселением их по трассе Великого Шел
кового пути. Здесь появились согдийские колонии - Навакерт, Хамукат 
и др. Одновременно шел процесс оседания тюрко-язычных кочевни-
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ков Ирригационные системы плохо сохранились, однако о наличии их 
говорится в исторических источниках. 

Древние каналы сохранились и в низовьях реки Или. Обнаружены 
также остатки плотины для поднятия воды в реке, мелкие каналы-оро
сители и устройства для направления воды по нужному руслу. 

XI-XII вв. - время расцвета земледельческой культуры Центрально
го Казахстана. Оазисы существовали в бассейнах Торгая, Жыланчика, 
Кенгира, Нуры, Сарысу. Ирригационные системы обнаружены на реке 
Жезды, в долине реки Коктас. 

В целом, оседло-земледельческая культура была тесно связана с 
кочевой. Естественный обмен продуктами хозяйственной деятельности 
еще более укреплял эту связь. 

Города и городская культура 

Казахстан был центром высокоразвитой городской культуры древно
сти и раннего средневековья. Города здесь появились еще в кангарское и 
усуньское время и достигли расцвета в VII-XIII вв. 

Выделяют несколько основных центров развития городской культуры: 
Среднее течение Сырдарьи - один из наиболее древних центров 

городской культуры. В верховьях реки Арыс находился округ Испид-
жаб - столица Южного Казахстана в IX-XII вв., в среднем течении -
округ Кенджид, а при слиянии Арыса и Сырдарьи - округ Фараб или 
Отрар, ниже по течению - округ Ясы-Туркестана. 

Нижнее течение Сырдарьи: города Янгикент, Сыгнак, Дженд, 
Барчынлыкент. 

Юго-западное Жетысу: междуречье Таласа и Шу. В верховьях 
Таласа раскинулся округ Шельджи, в Таласской долинеокруг Тараза, 
а в долине Шу - Суяб и Баласагун. 

Северо-восточное Жетысу: города Ики-Огуз, Каялык, Алмалык и 
другие крупные торговые пункты на Великом Шелковом пути. 

Долина Ертиса: Арабские и персидские источники локализуют 
здесь 16 кимекских городов, в том числе столицы каганата - Хакан и 
Хакан-Кимек. 

Центральный Казахстан. В долине Нуры находился город Акси-
кент, на берегах Сарысу - города Жубаныш и Улубагыр, в низовьях 
Торгая - Канглыкент, Каракорум, Аксакал-Барби, Барсук. 

Понятие город имело различное содержание. Нередко «городом» 
называли населенный пункт, жители которого занимались ремеслом и 
торговлей. На мусульманском Востоке важным критерием в определе-
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нии статуса города являлась его административная роль. Города обо
значались термином «кент». Для обозначения города в то время упот
реблялся термин «балык». К этим словам прибавлялись термины вроде 
«таш» - камень, «шим» - дерн, «кум» - песок, указывающие, из како
го материала они построены или в каком географическом окружении 
находятся. Города часто получали свои названия по имени племени или 
представителей знати. По письменным источникам, к числу городов, 
которые отождествляются с развалинами крупных городищ, относятся 
Испиджаб, Отрар, Тараз, Арсубаникет, Кулан и другие. 

Испиджаб (современное село Сайрам) был одним из главных го
родов и торговых центров на юге Казахстана, к его области причисля
ли и города Жетысу. Наиболее подробную характеристику Испиджаба-
дал арабский историк ал-Макдиси. «Испиджаб, - писал он, - большой, 
крупный город. Есть крытые рынки, рынок полотна и соборная мечеть. 
Говорят, что в нем 1700 рабатов. Это славная пограничная крепость. 
Город чистый, жизнь приятная». 

Другим большим городом являлся Отрар, развалины которого нахо
дятся в 15 км. от станции Темир в Шымкентской области. Отрар (или иначе 
- Фараб, Тарбан, Турар) был основан в начале V-VI вв. Он сформировал
ся как типичный раннесредневековый город. Его правитель чеканил соб
ственную монету. В округе города имелось несколько мелких поселений. 

Наиболее известен на Востоке Тараз. Как большой город впервые 
упоминается в источниках датированных VII в. Он встречается и в гео
графических сочинениях древних авторов. Входил в состав Западно-
Тюркского, затем Туркешского и Карлыкского каганатов, был столи- ' 
цей Караханидского государства. Тараз был центром густонаселенно
го района. Вокруг него по рекам Талас, Асса и горным речкам распо
лагались многочисленные города и поселения - Барсхан, Хамукет, 
Джикиль, Адахет, Дах-Наджикент и другие. 

Для своего времени города отличались высоким уровнем благоус
тройства. Дома имели канализационную и отопительную системы, во
допроводы. Сооружали подземные сводчатые тоннели, уложенные ке
рамическими трубами. В каждом городе имелась общественная баня. 

Структура города. Средневековый город состоял из нескольких 
частей. В центре была цитадель или замок, где находилась резиденция 
правительства. Цитадель окружал шахристан - район, заселенный 
городской знатью, богатыми торговцами и земледельцами, служителя
ми культа, военными. Вокруг шахристана размещались торгово-ремес-
ленные предместья, рабады, где жило основное население города. В 
округе города находились небольшие поселения. Археологи выявили 
также остатки замков, строившихся большей частью в округе городов, 
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в горных ущельях. Замки отличались от обычных поселений более слож
ными сооружениями, которые назывались «корган» (оборона, защита). 

В Х-ХН вв. в Казахстане появился целый ряд новых городов - Ка-
рачук, Карнак, Каялык, Ики-Огуз, Ашнас, Барчынлыкент. Города Сред
ней Азии и Казахстана превосходили по численности города Европы. 
Так, в Мерве и Самарканде в X в. население превышало 200 ООО чело
век. По подсчетам К. Байпакова, для городов Семиречья чис-ленность 
населения Талгара составляла 3,5-4 тысячи, Челека - 4,5-5 тыс. чело
век, Каялыка - 10-13 тыс., а Ики-Огуза - 5-6 тыс. человек. Общее 
количество оседлого населения Илийской долины он оценивает в 40-50 
тыс. человек. 

О развитии городов того времени свидетельствует появление мону
ментальных сооружений - мавзолеи Айша-биби, Карахана, Бабаджа-
хатун, находившиеся в Таразе, мавзолей Сырылтам - в низовьях Сыр
дарьи, мавзолей Домбаул - в Центральном Казахстане. Архитектура го
родов тесно связана с зодчеством предшествующего времени. Мате
риалом для постройки домов служили сырцовый кирпич, песок и де
рево. Наружные стены крупных зданий и замков облицовывались фи
гурными терракотовыми плитками. 

Выделим несколько основных особенностей раннесредневековых го
родов: 

во-первых, города были неразрывно связаны с кочевым миром; 
во-вторых, часть населения города занималась отгонно-паст-бищ-

ным скотоводством на летних кочевьях; 
в-третьих, города возникали как административно-торговые цен

тры, а не торгово-ремесленные, как в Европе или на Руси. Величина и 
значение города определялись административной ролью. 

Таким образом, Казахстан в средние века был одним из регионов с 
высокой культурой городской жизни, развивающейся под влиянием 
культуры кочевников. 

Ремесло и торговля. 

Ремесло было одной из важнейших отраслей производства, обеспе
чивающей население предметами первой необходимости. Среди веду
щих отраслей ремесла в кочевой среде следует назвать обработку кожи 
и шерсти, изготовление юрт, повозок, кузнечество, металлургию, об
работку дерева и кости, ювелирные ремесла. В городах и оседлых по
селках процветали гончарство, стеклоделие, ковроткачество, ювелир
ное ремесло, кузнечество и ткачество. 

Обработка кожи и шерсти - одна из наиболее древних отраслей 
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древнего производства. Все необходимые предметы обычно мог изго
товить каждый кочевник. Общей работой в общине, например, при ва
лянии войлока, руководили мастера-специалисты в этом ремесле. Степ
няки производили из войлока различные предметы - от покрытий для 
юрт до деталей одежды. По свидетельству Рубрука, «кыпчаки покры
вали юрты белым войлоком, чаще же пропитывают войлок известкой, 
белой землей и порошком из костей, чтобы он сверкал ярче, а иногда 
они берут черный войлок. Именно они (кыпчаки) сшивают цветной вой
лок или другой, составляя виноградные лозы и деревья, птиц и зве
рей». Из войлока сшивались чулки внутрь сапог, колпаки, а также пот
ники для лошадей. При осаде городов в покрытых войлоком стенах 
застревали стрелы врагов. 

Жители небольших поселков, окруженных валами, засыпали вой
лочные прокладки в валы, благодаря чему соленая вода не разъедала 
укрепления. Из обработанной кожи кочевники шили верхнюю одежду, 
а также изготовляли посуду. 

Для сооружения каркасов юрт и повозок существовала особая груп
па ремесленников, живших в местах, изобилующих подходящими по
родами дерева - ивой и березой. Используя различные станки для вып
рямления заготовок, сверлильные станки, ремесленники собирали ос
новы юрт и продавали их, либо обменивали на продукты или скот. Зача
стую они работали на заказ. Отдельные части юрт и повозок украша
лись резьбой по дереву. 

Металлургия. Металлургия издавна составляла одну из наиболее 
важных отраслей ремесленного производства племен Казахстана. В V 
в. тюрки были известны как прекрасные рудокопы, платившие дань 
жужаням железом. Функционировали рудники в горах Балабуркутты, 
Бахты и Мыржык в Центральном Казахстане. В окрестностях Каркара-
лы были обнаружены рудники Темирчи, Кызырай, Коныспай и Арзы-
кул. Железо добывалось также и в Баянауле. 

Центром медёплавления был бассейн реки Жезды, где находился 
город металлургов - Улыбакыр - «Великая медь». Олово добывалось и 
выплавлялось в основном в Восточном Казахстане, в Калбинских и 
Нарымских горах, а также на реке Ишим и в Кокшетау. Крупнейшими 
центрами золотодобычи были районы Степняка и Майкаина. Места зо
лотых приисков считались собственностью хана и ревниво оберегались 
от чужеземцев - здесь даже запрещали проводить караваны. 

Ювелирное ремесло также получило развитие в средние века. Ка
захстанские ювелиры продолжали традиции полихромного стиля, вы
работанного в III—11 вв. до н.э. Его характерными особенностями явля
лись инкрустация металлической (золотой, серебряной или бронзовой) 
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пластины вставками цветных камней и перегородчатые эмали, окру
женные узорами из зерен в виде треугольников и ромбов. Ювелиры 
мастерили из серебра и золота кольца, браслеты, серьги и броши, 
пользовавшиеся огромным спросом в степи. 

Резьба по камню и кости достигает высокого развития в период 
Тюркского каганата. Широко были распространены каменные извая
ния, особенно большие группы которых располагались в Жетысу, Цен
тральном и Западном Казахстане. Ранние изваяния схематичны и плос-
костны, поздние - близки к объемной скульптуре. На них проработаны 
черты лица, детали одежды, прически, оружие, пояса, украшения. 

Гончарное ремесло и стеклоделие получили особое развитие в 
городах. Из глины делали не только посуду, но и светильники, водо
проводные трубы. Стекло, причем цветное, шло на изготовление раз
личных видов посуды. 

Кузнечное дело достигло высокого уровня. Из железа производили 
различные инструменты: гвозди, топоры, шлемы, а также превосход
ное оружие - мечи, сабли, кольчуги, наконечники стрел и копий. Спе
циализация ремесленного производства вела к увеличению роли обме
на и торговли, что особенно ярко прослеживается в средние века. 

Торговля. Население Казахстана имело торговые связи с Византией, 
Ираном, Средней Азией, Кавказом, Алтаем, Восточным Туркестаном и 
Сибирью. На важнейших караванных путях стояли караван-сараи, мес
том торговли и наиболее оживленной точкой в городе был базар. 

Большая роль во внешней торговле принадлежала городам, зани
мавшим узловое положение на караванных путях - Таразу, Отрару, 
Сыгнаку, Койлыку. Через них шел основной поток грузов из Средней 
Азии, Ближнего Востока в Китай и обратно. Из Средней Азии возили 
стекло, драгоценности', изделия прикладного искусства, лошадей, из 
Китая - шелк, керамику. 

Оживленно шла торговля между городами и степью. Население оази
сов и городов покупало лошадей, скот, шерсть, кожу, кошмы, войлок, 
молочные продукты. В обмен кочевники получали ткани, хлеб, посуду. 

Деньги. Торговля требовала развитого денежного обращения. В VI-
VIII вв. представители влиятельных родов уже чеканили монеты со 
своими тамгами. В начале VII в. известны монетные выпуски туркешс-
ких каганов. В VII-VIII вв. в городе Суябе существовал монетный двор, 
выпускавший деньги с именем и тамгой местных правителей. 

Монеты туркешей, выпущенные в Таразе, отличались единообрази
ем, на лицевой стороне они имели тамгу в виде лука, на оборотной -
легенду с согдийским письмом «Туркеш кагана теньга» или «тюркско
го небесного хана теньга». 
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Самым массовым средством обращения и платежа на внутреннем 
рынке были медные монеты, а в качестве валюты при международной 
торговле-серебряные монеты, являющиеся также средством накопле
ния. В первой половине XI в. известны два казахстанских монетных 
двора - Тараз и Испиджаб. В IX-X вв. в обиходе жителей Казахстана 
находились монеты государства Саманидов. Высокопробные серебря
ные дирхемы, называемые «исмаили», а также золотые динары и мед
ные фельсы являлись средством международной торговли. Они часто 
встречаются при раскопках памятников средневековья Восточной Ев
ропы, Прибалтики и даже Скандинавских стран. 

На внутреннем рынке имели хождение разного рода знаки стоимос
ти, чаще всего так называемые «черные дирхемы». Они различались 
составом металла и курсом. 

Жилище у кочевников в средние века было двух типов - мобиль
ные и стационарные. Юрта - самая известная форма мобильного жи
лища, наиболее удобная при кочевом способе производства. Она по
явилась тюркское время и к XI в. приобрела современный вид. Юрта 
представляла собой деревянный каркас, покрытый войлоком. Каркас 
состоял из основы, купола и купольного навершия. Юрта быстро со
биралась и разбиралась, средняя юрта могла транспортироваться двумя 
лошадьми или одним верблюдом. 

Широко использовался другой вид мобильного жилища - повозка-
кибитка. Итальянский путешественник Плано Карпини писал: «Иные 
жилища скоро разбираются и опять складываются и навьючиваются на 
скотину (юрта), другие же разбирать нельзя, а ставят их на повозки. 
Куда бы они не ходили на войну или с места на место, всегда берут их 
с собой». В такую повозку в зависимости от величины впрягали от 
двух и более быков, а иногда и верблюда. Устроена она была по анало
гии с юртой, но не разбиралась. Повозки, составленные вокруг, обра
зовывали защитное сооружение. 

Как пишет Иби-Батута, повозки кыпчакской знати обтягивались 
шелком, сукном. При перекочевке повозки выстраивались в такие длин
ные ряды, что занимали огромное пространство, представляя причуд
ливую картину движущегося города. 

В походах, на охоте и в некоторых других случаях кочевники ис
пользовали более простые виды жилища - шалаши из различных час
тей каркаса юрты, шатры, войлочные палатки. 

На местах зимовок кочевники строили стационарные жилища и хо
зяйственные помещения. «Тошала» или «шошала» - одно из древней
ших видов постоянного жилища, построенное по принципу юрты. Сте
ны его сооружались из камня, либо из бревен восьмиугольным сру-
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бом. Коническая крыша делалась из жердей, тальника, покрывалась 
войлоком, камышом и обмазывалась глиной. Хозяйственные помеще
ния сооружались из плетня в два слоя. Промежуток между ними за
полнялся золой для теплоизоляции. Были распространены различные 
виды землянок и полуземлянок. В районах, где не было леса, стены 
возводили из камня, либо из необожженного саманного кирпича. Дома 
в городах отличались значительными размерами и интересной архитек
турой. 

Одежда кочевников была также приспособлена к жизни в степи и 
способам хозяйствования степняков. Традиционный вид верхней одеж
ды у тюрок, туркешей и карлыков - длинный халат с высоким воротни
ком, запахивающийся на правую сторону и перепоясывающийся на
борным поясом, либо кушаком. Головной убор напоминал современ
ный казахский тымак. Мягкие замшевые или кожаные штаны заправ
лялись в войлочные сапоги без каблуков. 

Зимой тюрки и карлыки носили меховые шубы, а летом вместо ты-
мака - легкую войлочную шляпу с узкими полями. Женщины надева
ли платья и халаты, сшитые из привозной хлопчатобумажной или шел
ковой ткани. 

Своеобразной была одежда кангар-печенегов и кыпчаков. Они но
сили короткие кафтаны без рукавов, поверх которых надевались лег
кие халаты иззамши и кожи, либо из тканей. Обувь была на высоком 
каблуке, очень неудобная при ходьбе, но прекрасно приспособленная к 
верховой езде — каблуки позволяли крепко держать стремя. Широкие 
штаны кыпчаки и кангары не заправляли в сапоги, а носили на выпуск. 
Самым распространенным видом головного убора были войлочные 
колпаки с широкими полями и высокой тульей. Зимой носили меховые 
круглые шапки и тымаки. Женщины надевали платья из цветных тка
ней, короткие кафтаны из замши и кожи. Знать одевалась более богато, 
чем простые кочевники. 

Одежда кочевников оказала большое влияние на развитие костюма 
соседних народов. Принципиальным отличием кочевнической одежды 
от одежды античного мира и древнего Востока является то, что она 
была сложно выкроена и сшита так, чтобы ее надевать, а не просто 
окутывать тело. Именно этот принцип стал широко использоватся наро
дами Европы начиная с раннего средневековья, тогда же в костюм ев
ропейских народов входят такие элементы, как традиционные у кочев
ников нательное белье, штаны и распашная куртка. 

Таким образом, в V-XII вв. на территории Казахстана развивалась 
не только скотоводческая кочевая культура, но и оседло-земледель
ческая и городская. Они влияли друг на друга и взаимообогащались. 
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Материальная культура народов Казахстана была максимально при
способлена к требованиям адаптации к природной среде и полностью 
отвечала функциям жизнеобеспечения и материального производства. 

4. Духовная культура 

К духовной культуре мы относим продукты деятельности человека 
в сфере сознания - язык, письменность, устное творчество и литерату
ру, науку и искусство, религию. 

Язык и письменность. В середине первого тысячелетия нашей эры 
на всей территории Казахстана господствовали языки тюркской груп
пы, разделившиеся в V в. на две большие ветви - западную и восточ
ную. Западную группу представляли кангарский, хазарский, древне-
булгарский, гуннский языки. На них говорили потомки гуннов и кан
гаров от Ертиса на востоке до Карпатских гор на западе. Усуни Тянь-
Шаня пользовались языком, близким к кангарскому. Часть Жетысу, 
Алтайские горы, степи Джунгарии и Монголии занимали теле, кыргы-
зы, остатки хунну, говорящие на восточно-тюркских языках. 

Бурные политические процессы VI в., приведшие к расцвету, а за
тем и упадку Тюркского каганата, изменили лингвистическую карту 
Казахстана. В VIII-X вв. ираноязычные кочевники Средней Азии и 
Южного Казахстана под влиянием тюркских племен Жетысу перешли 
на огузский язык, выделившийся из восточной группы. На базе кан-
гарского языка начинает складываться кыпчакский (древнеказахский) 
язык, а булгарский распадается на два диалекта - камских и азовских 
булгар. 

К XII в. основным языком на всей территории Казахстана становит
ся кыпчакский. кроме части Жетысу, где продолжают сохраняться кар
лыкский и монголо-киданский языки. 

Наряду с тюркскими языками в Южном Казахстане и Жетысу про
должали говорить на согдийском языке иранской языковой группы. 
Часть населения говорила на языках семитской семьи - сирийском и 
арабском. 

Письменность. В середине первого тысячелетия нашей эры тюр-
коязычные народы пользовались собственной системой письма - ру
нической письменностью. 

Первые сведения о рунических надписях появились в России в конце 
XVIII в. В 1889 г. Н. Ядринцев на берегу реки Кокшин-Орхон (в 400 
км. западнее Улан-Батора) обнаружил два больших рунических памят
ника в честь Кюль-Тегина и Билге Кагана. Они были изучены фински
ми и русскими учеными. Финскую экспедицию возглавил известный 
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ученый Аксель Олай Гейкель, русскую - В. Радлов. В результате были 
составлены два атласа и шесть сборников трудов экспедиций. Долгое 
время в научных кругах шел спор о языковой принадлежности надпи
сей, пока в 1893 году датский филолог В.Томсен не дешифровал ру
ническое письмо и не доказал, что рунические надписи оставлены 
тюрками. Традицию изучения рунических тюркских письмен продол
жили П.Мелиоранский, С.Малов, Н.Айдаров, М. Жолдасбеков и др. 

Согласно последним исследованиям, руническая письменность за
родилась еще до нашей эры, возможно, в сакское время. В I11-V в. 
н.э. было два варианта рунического письма-гуннское и восточное, бы
товавшие на территории Жетысу и Монголии. В VI-V1I вв. на базе пос
леднего развивается древнетюркская письменность, названная также 
орхоно-енисейской. Гуннское письмо послужило основой для булгар-
ского и хазарского, а также письменности кангаров и кыпчаков. 

Основным материалом для письма у тюркоязычных народов были 
деревянные дощечки, широко пракгиковались монументальные надпи
си на каменных стелах, сохранились документы, написанные руничес
ким письмом на бумаге. 

11аряду с использованием согдийского языка тюрки применяли со
гдийский алфавит, названный позднее «уйгурским», так как древние 
уйгуры пользовались им особенно широко в IX-XV вв. 

Устное творчество- В VI-VIII вв. среди тюркоязычных племен Ка
захстана развивалось устное творчество, отражавшее чаяния народа, его 
стремление к свободе, ненависть к завоевателям. Представляет интерес 
поэтическая легенда о сказочной горной долине Ергене-Конг. Долина ри
суется местом мирного обитания племен, недоступным для врага. Она 
окружена со всех сторон неприступными горами, и жизнь обитателей 
долины безопасна. Эта легенда отражала мечту народа о мирной жизни. 

Раннюю форму народного творчества представляли бытовые пес
ни, связанные со свадебными и похоронными обрядами,' народный ка
лендарь, исторические предания, легенды, сказки, пословицы, пого
ворки и загадки. В многочисленных пословицах и поговорках отра
жены мудрость, культура и жизненный опыт трудовою народа, даны 
назидания и советы, высмеиваются людские пороки. 

В VI-VI11 вв. зарождались древнейшие поэмы и традиции эпичес
кой поэзии, зафиксированные в орхонских памятниках. 

Эпическое искусство. Непосредственно на территории Казахстана 
сложились наиболее известные древнейшие эпосы на тюркских язы
ках - «Крркыт ата» и «Огыз-наме». 

Эпос Коркыт ата возник в кыпчако-огузской среде бассейна Сыр
дарьи в VIII-X вв. и распространялся изустно. Только в XIV-XVI вв. 
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он был записан в виде прозаического произведения «Книга деда Кор-
кута» азербайджанскими и турецкими писателями. Именно благодаря 
этому нам известен огузский вариант эпоса. 

Эпос состоит из 12 поэм и рассказов о героических похождениях 
огузских богатырей и героев. События происходят на Сырдарье, в Сред
ней Азии, на Кавказе и в степях Сарыарки (в эпосе Сардала). В эпосе 
упоминаются племена усуней и канглы, говорится о разделении огузов 
на внутренних и внешних. Сам Коркут, от имени которого ведется пове
ствование, был реальной личностью, беком огузо-кыпчакского племе
ни Кият. Казахи считают его основоположником музыкальных произ
ведений для кобыза, эпического жанра и искусства врачевания. 

Эпос Огыз-нама впервые был записан в XIII в. Рашид ад Дином, 
затем в XVIII в. Абулгазы, однако появился он задолго до этого време
ни. Некоторые ученые считают, что этот эпос был составлен в Жетысу 
или Кашгарии племенами карлыков. Основное действующее лицо эпо
са - Огыз-каган, которому приписываются сверхъестественные силы. 
Поэма посвящена детству Огыз-кагана, его подвигам, победе над од
ноглазым великаном Киятом, его женитьбе и рождению сыновей, нося
щим имена Солнце, Луна, Звезда, Небо, Гора, Море. Став правителем 
народа уйгур, Огыз-каган ведет войны с соседями, правителями Алты
ном (Китай) и Урумом (Рум-Византия). В эпосе рассказывается о про
исхождении славян (Урусбек-оглы Саклаб), карлыков (Кагарлык-бек), 
кангаров (Биллик Кангалук), кыпчаков (Упыг Орду-бек Кыпчак). 

Письменная литература в данный период прошла два этапа раз
вития - доисламский и тюрко-мусульманский. Уже в древнетюркскую 
эпох>' были созданы мемориально-исторические тексты, авторами ко
торых были Йоллыг-тегин и Тоньюкок, первые писатели, создавшие 
произведения на тюркском языке. В период распространения ислама 
письменная литература развивалась преимущественно в городах. Од
нако литературный язык оставался пестрым, неоднородным. 

Стремясь приобрести славу просвещенных правителей, караханиды 
держали при дворе поэтов, ученых, архитекторов-строителей и астро
логов, внесших огромный вклад в развитие культуры. В XI-XII вв. 
появляются крупные литературные произведения, одно из которых - поэма 
«Кутатгу билик» (Благодатное знание) Юсуфа Баласагуни. Отец Юсу-
фа был известный музыкант и посвятил правителю Баласагуна произ
ведение для кобыза «Дарди Хусани». Юсуф, родившийся в 1015 г., 
воспитывается при дворце. Он побывал во всех крупных научных и 
литературных центрах государства Караханидов, выучился многим тюр
кским языкам, а также персидскому, арабскому и китайскому. Кроме 
того, он изучал историю, астрономию, геометрию и другие науки. 
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Около 1069 г. Юсуф написал свою поэму, обессмертившую его имя, 
материал для нее автор собирал более 30 лет, а собственно работа над 
поэмой заняла полтора года. Общий объем произведения - 13 тысяч 
двустиший. В основу поэмы легли эпизоды и предания, связанные с 
районами Жетысу, бассейном озера Иссык-Куль и Кашгарией, действу
ющие лица - исторические деятели. В поэме упоминаются города Бала
сагун, Тараз, Кашгар, река Сырдарья, племена чигилей, карлыков, огу
зов. Поэма построена в виде диалогов, изречений и назиданий. 

Глубокое содержание и яркий поэтический язык сделали ее весьма 
популярной. Она стала настольной книгой всех, владевших грамотой. 
Основное идейное содержание поэмы заключается в том, что знание -
единственный источник для благополучия, как правителей, так и наро
да. Государством должен управлять просвещенный правитель, обла
ченный благодатным знанием, утверждает Юсуф. 

Религиозная литература. Важное значение в культурной жизни 
городского населения имели произведения дервишских поэтов, пропо
ведников культа ислама. Среди этих поэтов наиболее крупным был Ход
жа Ахмет Яссави, проповедник ислама XI-XI! вв. С его именем свя
зана мечеть, построенная Тимуром в конце XIV-начале XV вв. в Турке
стане. Он написал сборник стихов религиозно-мистического содержа
ния «Дивани Хикмет» (Книга о премудрости). Яссави родился в Ис-
пиджабе (Сайрам) в конце XI вв., большую часть жизни провел в г. 
Яссы (Туркестан). Отец Ахмета Ибрагим был степным музыкантом и 
поэтом и передал сыну свою любовь к поэтическому слову. В Испид-
жабе Ахмет учился у имама Арстан-баба, продолжил обучение в Буха
ре у шейха Юсуфа Хамадани, известного проповедника суфизма в 
Средней Азии. После смерти учителя Ахмет занял его место, затем пе
реехал в Яссы. Умер Яссави в 1167 г. Гробница, воздвигнутая на его 
могиле по приказу Караханидов, была разрушена в XIII в. Лишь спу
стя столетие на этом месте был построен по приказу Тимура целый 
религиозный комплекс. 

Дивани Хикмет - сборник стихов, прежде всего, религиозно-ми
стического содержания. Яссави прекрасным поэтическим языком вы
ражает свое неприятие зла, жадности, жестокости. Он, следуя учению 
суфизма, выступает против священнослужителей, стремящихся к на
живе, личному благополучию. Путь к истине, по Ахмету, путь к богу. 
Книга проповедует аскетизм и смирение. Вместе с тем в ней можно 
найти факты культурно-исторического, этнографического и социально-
бытового характера. Сборник представляет интерес как древнейший 
литературный памятник, важный для изучения языка и этнографии пле
мен того времени. 
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Младшим современником, учеником и единомышленником Яссави 
был Сулеймен Бакыргани, известный так же как Хаким Ата. Сулеймен 
родился в г. Яссы в 1104 г. По совету Ахмета Яссави он едет учиться в 
Самарканд, Бухару, Хорезм, Дамаск и другие крупные культурные цен
тры Востока. В конце своей долгой жизни Сулеймен уезжает в Хорезм 
и живет на зимовке Бакырган. Умер в 1186 г. 

Книга Сулеймена Бакыргани, написанная под влиянием «Дивани 
Хикмет», называется «Замму назир китабы» (Книга о конце света). Оба 
сборника в течение столетий служили учебным пособием во всех мед
ресе Средней Азии и Казахстана. Их использовало мусульманское ду
ховенство в целях пропаганды идей ислама. 

«Хибат ул-Хакайк» (Подарок истины) - единственная книга Азиб 
Ахмета Мухмуд-улы Югнеки, дошедшая до нас. Ахмет родился в 
конце XII в. в местечке Жуйнек, недалеко от Яссы. С детства изучал 
богословие, арабский и персидский языки. Его книга состоит из 14 
глав, 235 стихов. Основные ее мысли - польза знания, основы морали, 
человечности. Люди должны работать, не покладая рук, не злословить, 
достойно прожить жизнь, которая достается лишь один раз. Таким об
разом, в книге Югнаки отразились черты морали, существовавшие в 
то время среди населения Южного Казахстана. 

Наука. Знания кочевников по астрономии, географии и другим ес
тественным наукам в средние века получают новое оформление в виде 
научных трактатов, большая часть из которых, к сожалению, до нас не 
дошла. Нам известны имена многих ученых Казахстана. Особое место 
среди них занимает Абу Насыр Аль-Фараби. 

Аль-Фараби. Абу Насыр ибн Мухамед Тархан ибн Узлаг Аль-Фара
би родился в 870 г. в г. Отраре в семье военачальника, выходца из 
кыпчакской среды. С детства Абу Насыр увлекся науками, к его счас
тью, в Отраре была богатейшая библиотека. Аль-Фараби изучал пер
сидский, греческий языки, читал научные трактаты на этих языках. 
Достигнув совершеннолетия, он отправляется в ведущие культурные 
центры, чтобы продолжить образование. Побывал в Шаше (Ташкенте), 
Самарканде, Исфахане, Хамадане и других городах. Долгое время он 
провел в Багдаде - столице Халифата, центре развития науки и культу
ры того времени. Здесь он основательно пополняет свои знания, входит 
в контакт с видными учеными и довольно быстро занимает среди них 
ведущее место. Однако это вызвало зависть ученых-богословов, лич
ную неприязнь к нему и его научным взглядам, что заставило Аль-Фа
раби покинуть Багдад и переехать в Хорасан. Последние годы жизни он 
провел в Аллепо и Дамаске. 

Аль-Фараби был ученым-энциклопедистом, внесшим значительный 
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вклад почти во все отрасли научных знаний. Все науки он подразделял 
на теоретические (логика, естествознание, математика) и практические 
(этика, политика). Его перу принадлежит множество трактатов по фи
лософии, логике, математике, медицине, астрономии, социологии, юрис
пруденции, физике, теории музыки. Продолжив и развив учение Арис
тотеля, Аль-Фараби при жизни удостоился почетного звания «Второй 
учитель» (после самого Аристотеля). Именно на работах Аль-Фараби 
формировалась арабская средневековая наука, под его влиянием скла
дывалось мировоззрение Ибн Рушида, Ибн Сины, Омара Хайяма, Род
жера Бэкона, Леонардо да Винчи и других мыслителей. 

Кроме Аль-Фараби земля Отрара воспитала еще двух знаменитых 
ученых того времени. Аббас Жаухари, также родившийся в Отраре, 
занимался астрономией и математикой, вместе с Ал-Хорезми принимал 
участие в составлении астрономических таблиц, и сегодня поражаю
щих своей точностью. Лингвистикой и географией занимался Исхак 
Аль-Фараби, другой земляк Абу Насыра. Известным географом был 
Жанак ибн Хакан-ал-Кимеки, родившийся на берегах Ертиса. 

Ал-Кашгари. Но особое место в этом списке по праву принадлежит 
прекрасному лингвисту и географу Махмуду ибн ал-Хусаин ибн Му
хаммед Ал-Кашгари, автору «Диуани лугат ат-тюрк» (Словарь тюркс
ких языков). Махмуд родился на берегу Иссык-Куля, в городе Барсха-
не, большую часть жизни провел в Кашгаре. Здесь в 1072-1074 гг. он и 
написал свой труд. По его собственному выражению, для написания 
книги он исколесил все земли, населенные тюрками. Записывал жи
вую речь карлыков, кангаров, огузов, кыпчаков, кыргызов. их песни, 
поговорки, легенды и обычаи. «Диуани лугат ат-тюрк» - своеобразная 
энциклопедия жизни тюркских народов, единственный источник, из 
которого можно почерпнуть сведения о культуре, хозяйстве тюрок, об 
этнонимах, топонимах, народном календаре, географической термино
логии и многом другом. 

Таким образом, средневековый Казахстан был одним из научных 
центров тогдашнего мира. И хотя Баласагун и Отрар уступали Дамаску 
и Багдаду, их значение в развитии научных знаний очень велико. К со
жалению, немногое сохранилось, погибла знаменитая Отрарская биб
лиотека, где хранились труды казахстанских ученых, но и дошедшее до 
нас свидетельствует о подлинном расцвете науки среди тюркоязычных 
народов Казахстана. 

Религиозные представления. Многими средневековыми и современ
ными авторами отмечено существование у тюркоязычных народов свое
образной монотеистической религии - тенгрианства. Эта религиозная 
система зародилась в недрах кочевого общества Евразии еще до нашей 
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эры и продолжает сохранять свои позиции и сегодня в сознании казахов, 
несмотря на внешнюю привязанность последних к исламу. 

Тюрки различали видимое небо Кок и небо - бога Тенгри. Тенгри 
являлся верховным всемогущим, всевидящим божеством, устроите
лем и творцом мира, некоей абстрактной силой, управляющей миром. 
«Тюрки говорят «бир Тенгри», - пишет ал-Макдиси, подразумевая под 
этим - «един господь», «Если постигнет одного из них несправедли
вость или случится с ним какое-либо дело, неприятное ему, он подни
мает голову к небу и говорит «бир Тенгри», - свидетельствует ибн-
Фадлан. Именно по воле Тенгри, считали тюрки, правят каганы, о кото
рых в рунических надписях говорится: «Тенгри тег, Тенгри йаратмыш» 
(Подобные Тенгри, происходящие от Тенгри). Кроме того, тюрки почи
тали священные Тюркские Земли и Воду - «Турк ыдук йерсубу». Тюр
кские каганы в своих надписях постоянно призывают Тенгри быть бла
госклонный к ним. Тенгри, Земля-Вода, верили они, спасали тюркский 
народ в тяжелые времена. 

Следующими по значению было женское божество Умай - покро
вительница домашнего очага и детей и божество земли и воды - Йер-
Суб. Это видно, например, из памятника в честь Тоньюкука, где при 
описании одного из удачных походов тюрок говорится: «TeHrpi, Умай, 
ыдук Иер-Суб басы берд1 ерши» (Тенгри, Умай священная Земля-Вода 
они даровали победу). Культ Умай сохранился у некоторых тюрко-языч-
ных народностей Алтая до конца XIX в. 

Важное значение в верованиях всех тюрко-язычных племен раннего 
средневековья имел культ священных гор ыдык баш, бытовавший в 
Южной Сибири еще в прошлом веке. Древние тюрки особо почитали 
«Священную Отюкенскую чернь» (Хантайские горы), дух которых счи
тался покровителем каганского рода. Там находилась «пещера пред
ков», где по тюркским сказаниям, волчица родила предков тюрок. Раз 
в год здесь проводилось жертвоприношение. 

По представлениям тюрок, землю и воду, леса и горы населяло 
множество духов, которых время от времени необходимо было уми
лостивить жертвами. Подземным царством, куда переселялись, по 
поверьям, души умерших, управлял бог смерти и владыка подземно
го мира Эрлик. 

Многие арабские авторы пишут о тюркских колдунах, якобы спо
собных вызывать холод и дождь путем магических манипуляций. О 
вере тюрок в магию, шаманские заклинания пишут и персидские исто
рики и географы. 

Наряду с собственными верованиями в VI-IX вв. среди населе
ния Центральной Азии и Восточного Туркестана были распространены 
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религиозные системы других цивилизаций — буддизм, манихейство, 
христианство. 

Из всех «великих религий» наиболее популярен в аристократичес
кой среде Тюркского каганата был буддизм. В нем правители каганата 
видели универсальную форму религии, способную создать идеологи
ческую общность в разнородной по своему составу державе. На вос
токе и западе каганата буддизм долгое время сохранялся в качестве 
сект, некоторое распространение он получил у енисейских киргизов и 
кимеков. 

Манихейские и христианские общины существовали в VI-IX вв. в 
городах, расположенных вдоль «Великого Шелкового пути». В «Свя
щенной книге двух основ» (VIII в.), написанной с целью пробудить 
веру в стране «десяти стрел», то есть в Западно-Тюркском каганате, 
упомянут золотой город Аргу-Тачас (Тараз) и еще четыре семиреченс-
ких города, в которых имелись манихейские обители. Часть согдийско
го населения Тараза сохраняла зороастрийскую религию, о чем свиде
тельствует зороастрийское кладбище в Таразе. В зороастризме важное 
значение имеет обряд поддержания неугасимого огня. Для этого слу
жили специальные жертвенники-аташданы, изображения которых хо
рошо знакомы по сасанидским монетам. 

В конце IX-начале X вв. началась исламизация тюркоязычных этно
сов Казахстана. Но этот процесс получил развитие в более позднюю 
эпоху. 

Таким образом, в VI-XIII веках в результате симбиоза кочевой и 
оседло-земледельческой культур на территории Казахстана сложилась 
культура, создававшая прочный фундамент для дальнейшего развития 
цивилизации на территории Казахстана. 
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ГЛАВА 5. КАЗАХСТАН В СОСТАВЕ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ. 
XIII - ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XV ВВ. 

В начале XIII в. в Евразии происходят события, сыгравшие важную 
роль в последующей мировой истории. Отряды Чингисхана и его по
томков разорвали замкнутость средневекового мира, сблизили Запад с 
Востоком. Это способствовало появлению целого ряда новых кочевни
ческих государств, в том числе Улуг Улуса («Великого Улуса») - пер
вого централизованного кыпчакского (древнеказахского) государства, 
оставившее след в истории и культуре казахов. 

1. Монгольские завоевания и образование улусов 

В конце ХИ-начале XIII вв. на территории Монголии образовалось 
крупное кочевое государство под властью одного из представителей 
родовой верхушки - Темучина. Первоначально оно было основано в 
долинах рек Керулена и Орхона. Объединение родственных племен и 
завоевание соседних стран превратило Монгольское государство в 
могучую империю не только в Центральной Азии, но и во всем мире. В 
1203 г. войска Темучина разгромили Кереитское и Нэпманское хан
ства, в 1207-1211 гг. покорили народы Сибири и Восточного Туркеста
на. В 1215 г. был взят Пекин, а к 1217 г. завоеваны все земли к северу 
от реки Хуанхэ. 

В 1206 г. Темучин стал всемонгольским каганом и получил титул 
Чингисхана. Образование монгольского государства содействовало 
прекращению междоусобных войн и консолидации ранее малосвязан
ных племен в единый этнос. 

Завоевание Жетысу. Государство кара-киданей в Жетысу и Юж
ном Казахстане претерпевало политический кризис. Города Маверан-
нахра освобождались от власти гурхана. Карлыкские и караханидские 
правители стали переходить в подданство Хорезма. В 1207 г. кара-кида-
ни потеряли Бухару, затем и Тараз. Вследствие обострения отношений 
с правителями Койлыка и Алмалыка гурхан Чжилугу вынужден был 
обратиться за помощью к найманскому Кучлук хану. 

Найманы, разбитые в начале XIII в. монголами, бежали во главе с 
Кучлуком на территорию Жетысу. Здесь он собрал разрозне; ные отря
ды найманов и кереитов и, войдя в расположение к гурхапу, стал до
вольно значительной политической фигурой, а в 1213 г. - полновласт
ным правителем Жетысу. Ему подчинились Сайрам, Ташкент, северная 
часть Ферганы. Став непримиримым противником Хорезма. Кучлук 
начал в своих владениях гонения на мусульман, чем вызвал ненависть 
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оседлого населения Жетысу. Койлыкский правитель Арслан хан, а за
тем и правитель Алмалыка Бузар отошли от найманов и объявили себя 
подданными Чингисхана. 

Вслед за Китаем Чингисхан готовился к походу в Казахстан и Сред
нюю Азию. Особенно его привлекали цветущие города Южного Ка
захстана и Жетысу. 

В 1218 г. отряды монгольского полководца Жебе совместно с войс
ками правителей Койлыка и Алмалыка выступили против Кучлука. 
Монголы разрешали мусульманам публичное богослужение, запрещен
ное найманами, что способствовало переходу всего оседлого населе
ния на их сторону. Кучлук, не сумев организовать сопротивление, бе
жал. Жители Баласагуна открыли ворота монголам, за что город полу
чил название Гобалык («хороший город»). Перед Чингисханом откры
лась дорога в Хорезм и Мавераннахр. 

Завоевание Хорезма. Хорезм в начале XIII в. был на вершине мо
гущества. Он объединял земли собственно Хорезма, Мавераннахра, 
Ирана, Хорасана, Южного Казахстана. Уязвимым местом в государ
стве было всесилие кыпчакской знати, занимавшей ведущие посты в 
административном и военном аппарате. Мать хорезмшаха Мухаммеда 
(1200-1220) Теркен-хатун происходила из кыпчакского правящего рода 
и обладала огромным влиянием при дворе, фактически сама назначая 
своих родственников на все ключевые государственные посты. Пользу
ясь их поддержкой, она фактически возглавила оппозицию своему сыну. 
Особенно обострились их отношения перед монгольским нашествием. 
Теркен даже организовала выступление кыпчаков против хорезмшаха 
в 1216 г. Это восстание возглавил ее племянник Кайыр хан Алып-Де-
рек, бывший наместником в долине Сырдарьи. Кыпчаки потерпели по
ражение, однако Теркен-хатун не только не позволила наказать Кайыр 
хана, но даже настояла на передаче ему Отрара. Значительные кыпчак-
ские гарнизоны стояли во всех крупных городах Хорезма, Самаркан
де, Бухаре, Отраре, и хорезмшах не без основания им не доверял. 

Хорезмшах Мухаммед, встревоженный победами монголов, напра
вил послов в Монголию. В Хорезм прибыло ответное посольство с 
предложениями о мире. Следовавший за ним торговый караван оста
новился в Отраре. Кайыр-хан, наместник города, заподозрил купцов в 
шпионаже и приказал казнить их. Разгневанный Чингисхан потребовал 
выдачи Кайыр-хана. Хорезмшах, боясь гнева кыпчакской знати, отка
зался, приказав казнить послов, чего монголы простить не могли. 

Опасаясь заговора со стороны кыпчакских военачальников, хо
резмшах разделил свою армию на несколько частей и гарнизонов, 
чем фактически обрек ее на поражение. В сентябре 1219г. часть войска 
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начала осаду Отрара. Другую часть Чингисхан отправил вниз по Сыр-
дарье во главе со своим старшим сыном Жоши. сам же двинулся к 
Бухаре. 

Осада Отрара длилась почти пять месяцев. Кайыр-хан, зная, что 
монголы не пощадят его. защищался отчаянно. Предательство воена
чальника по имени Караджа ускорило падение Отрара. Выйдя ночью из 
городских ворот, он сдался монголам. Через эти же ворота осаждаю
щие ворвались в город. Часть войск и жители заперлись в крепости и 
продолжали оборону. Только через месяц монголы смогли взять цита
дель. Ее защитники были убиты. Кайыр-хан казнен, а крепость и стены 
Отрара разрушены. 

Весной 1220 г. отряды Жоши подошли к Сыганаку. После недель
ной осады они ворвались в город и разрушили все его крепостные 
сооружения. За короткий срок монголам подчинились Узген, Барчын-
лыкент и Джент. 

В начале 1221 г. монгольские отряды подступили к столице Хорезма 
- городу Ургенчу, который был взят через пять месяцев. Для преследо
вания хорезмшаха, бежавшего в Иран, Чингисхан направил отряд под 
командованием Жебе и Субедея. Узнав о смерти Мухаммеда, монголы 
через Кавказ двинулись в Дашт-и-Кыпчак, где столкнулись с ярост
ным сопротивлением западно-кыпчакских племен. Кыпчаки и объеди
ненное войско русских княжеств встретились с монголами на р. Калке 
в мае 1223 г. Из-за несогласованности действий и разногласий между 
князьями союзники потерпели поражение. Однако монгольские войска 
не стали продвигаться вглубь Руси и повернули назад для соединения с 
основными силами. 

Образование улусов. В 1227 г. поход в Дешт-и-Кыпчак был возоб
новлен. 30-тысячный отряд Субедея осадил город Саксин в низовьях 
Едиля, разгромил булгарские заставы на Жаике. В 1229 г. монгольские 
силы возглавил сын Жоши Бату, завершивший к 1232 г. завоевание 
кыпчакских земель к востоку от Едиля. Для дальнейших походов на 
границах с Булгаром было сосредоточено 50-тысячное войско, вклю
чившее в себя силы всей монгольской империи и отряды союзников. В 
результате похода в 1236 г. в состав монгольского государства вошли 
булгары, Русь, кыпчакские владения к западу от Едиля. Весной 1241 г. 
отряды Бату вторглись на территорию Венгрии и Польши. Разбив евро
пейские армии, монголы вышли к Адриатическому морю. Однако, по
лучив известие о смерти Великого хана Угедея, большинство монголь
ских военачальников с отрядами вернулись в Монголию для участия в 
выборах нового хана. Бату. не рискнув продолжить поход с небольшим 
войском, вернулся в кыпчакские степи. 
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В итоге военных действий 1219-1241 гг. территории Дешт-и-Кипча-
ка и Мавераннахра вошли в состав империи Чингисхана и были поде
лены между его сыновьями. Старшему сыну Жоши он отдал земли 
Сарыарки и дальше на запад, к югу - до Каспийского и Аральского 
морей. Из среднеазиатских владений в его улус вошли районы низовья 
Амударьи - северный Хорезм. Ставка находилась в долине Ертиса. Вто
рому сыну Шагатаю достались Мавераннахр, Жетысу. Его ставка была 
в долине Или. Третьему сыну Угедею Чингисхан выделил Западную 
Монголию и Тарбагатай, ставка его располагалась вблизи нынешнего 
Чугучака. Тули получил отцовский улус - собственно Монголию. Вла
дения Жоши, которые унаследовал его сын Бату, получили название 
Улуг Улуса - «Великого Улуса». 

Расцвет Улуг Улуса и его значение в мировой истории 

Улуг Улус- первое централизованное древнеказахское государство, 
получившее в восточных источниках название Ак (Белой) Орды, в рус
ских летописях - Золотой Орды. В некоторых источниках перепутаны 
данные о местоположении Белой и Синей Орды. В частности, это каса
ется «Анонима Искандера» Муин ад-дина Натанзи, ошибочно поменяв
шего местами Белую и Синюю Орды. Дискуссия о местонахождении 
Орд, длившаяся с начала изучения истории Золотой Орды в России и 
на Западе, закончилась выводом о том, что Синяя Орда находилась на 
востоке, а Белая - на западе. Особняком стоит мнение И. Мингулова, 
который считает Белую Орду государством, существовавшим на вос
токе с середины XIII по первую четверть XV в. включительно. В самом 
Улусе Жоши понятия «Ак Орда» и «Кок Орда» обозначали только поли
тические центры, ставки ханов, а само государство называлось Улуг 
Улусом. 

Название «Золотая Орда» искусственно, поэтому не используется в 
нашем учебнике. По словам Ш. Уалиханова: «Во всех ярлыках Золотая 
Орда называется Улуг Улусом и у тюркских историков и в преданиях 
народных... никогда не называется ордой». Известный ученый-восто
ковед В. Юдин также пишет, что название «Золотая Орда» стало приме
няться лишь с конца XVI века. 

Политическая история Улуг Улуса. Улуг Улус входил в Монголь
скую империю. Однако уже хан Бату (1242-1256 гг.) вел себя как неза
висимый правитель. При его поддержке Великим ханом стал Мункэ, не 
вмешивавшийся во внутренние дела Улуса. Бату, которого кыпчаки 
называли Саин хан (мудрый хан), заложил основы государственности, 
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опираясь на кочевые традиции и положения Ясы Чингисхана (свод за
конов, принятый в 1206 г.). 

После смерти Бату законным наследником должен был стать его 
сын Сартак, который находился в это время в Монголии, при дворе 
Мунке хана. Однако по пути домой новый хан неожиданно скончался. 
Вскоре умирает и провозглашенный ханом малолетний сын Бату - Улаг-
чи. Правителем стал его брат Берке хан (1257-1266 гг.), при котором 
Улуг Улус окончательно отделился от Монгольской империи. Новый 
хан провозгласил ислам государственной религией. Активизировалось 
градостроительство, начавшееся со строительства новой столицы 
Сарай-Берке, недалеко от современного Волгограда (прежняя, Сарай-
Бату, находилась ниже по течению Едиля). Хан пригласил из Ирана и 
Египта ученых, богословов, поэтов, из Хорезма - ремесленников и куп
цов. Оживились торговые и дипломатические связи со странами Вос
тока. На ответственные государственные посты стали назначаться вы
сокообразованные выходцы из Ирана и арабских стран, что вызывало 
скрытое недовольство монгольской и кыпчакской кочевой знати. 

После правления хана Менгу-Тимура (1266-1280) в стране начался 
политический кризис. Ногай, один из потомков Чингисхана, занимал 
при Бату и Берке пост беклербека, второго по значению в государстве. 
Его улус находился на территории современной Молдовы. В период 
правления Туда-Менгу (1252-1287) и Туле-Буки (1287-1291) Ногай под
чинил себе огромную территорию по Дунаю, Днестру, Узеу (Днепру). 
При поддержке Ногая на престол был посажен Токта (1298-1312 гг.), 
который вскоре, опираясь на степную аристократию, выступил против 
него. Эта борьба закончилась в 1300 г. поражением Ногая. Единство 
Улуг Улуса было восстановлено. 

Во времена правления Озбек хана (1312-1342 гг.) и его сына Жани-
бека (1342-1357 гг.) Улуг Улус достиг наивысшего расцвета. Озбек 
вторично провозгласил ислам государственной религией, достроил 
Сарай-Берке, получивший новое имя - Сарай Ал-Жедид (Новый Дво
рец), много внимания уделял караванной торговле. Мятежи султанов, 
не желавших принимать ислам, были жестоко подавлены, ханская власть 
в левом крыле ликвидирована, его правителем был назначен Исатай-
кият. Улус вел оживленную торговлю со странами Западной Европы. 
Малой Азии, Египтом, Индией, Китаем. Торговые пути стали не только 
безопасными, но и благоустроенными. 

Государственное устройство носило централизованный характер. 
Весь Улуг Улус был разделен на правое и левое крыло. Правое крыло 
охватывало территорию Западного Казахстана, Поволжья, Северного 
Кавказа, донские, днепровские степи, Крым и управлялось ханами Улуг-
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1 глуса из потомков Бату. Ставка их называлась Ак Ордой. Левое крыло 
занимало земли Центрального Казахстана и долину Сырдарьи. Правили 
здесь ханы - потомки Орда-Ежена, брата Бату. Их ставка, Кок Орда, 
находилась в низовьях Сырдарьи. Столицей левого крыла был Сыгнак. 
В Сибири правила местная династия -тайбугинцы, подчинявшиеся ха
нам Улуса. 

Главой государства был хан, происходивший из династии Бату. Все 
остальные чингизиды, носившие титул оглан, не имели права занимать 
престол. Исключение было сделано для потомков Орда-Ежена, стар
шего брата Бату, которые занимали престол в восточной части Улуса. 
Процедуры выборов хана не было, власть передавалась по наследству 
старшему в роду. Верховный хан был одновременно ханом правого 
(западного) крыла Улуса. В левом (восточном) крыле была своя ханс
кая династия, о чем мы говорили выше. Ханы левого крыла были по
чти самостоятельны, однако в своем звании утверждались верховным 
ханом и издавали указы - йарлыки от имени верховного хана. В пери
од правления хана Озбека автономия левого крыла была ликвидирова
на, ханская династия была отстранена от власти, а управление передано 
наместникам верховного хана - биям. 

Вторым по значимости после хана в системе управления был бек-
лербек (князь князей). Он осуществлял административную и военную 
власть в Улусе. Беклербек был командующим войсками государства, 
ог имени хана решал важнейшие государственные дела и руководил 
высшими органами власти. Важное место в политической жизни зани
мал великий визирь, отвечавший за финансы, сбор налогов и ханскую 
казну. Высшим органом исполнительной власти был диван, состояв
ший из визирей, руководивших отраслями хозяйства. При хане, бек-
лербеке и визирях существовали канцелярии, куда входили писцы -
битикчи. При самом хане существовал аппарат придворных чиновни
ков - жасаулов, туткаулов, бакаулов и т. п. Отдельные части Улуг 
Улуса управлялись улусбеками. Как правило, это были подчиненные 
Улусу оседло-земледельческие регионы - Хорезм, Крым, Булгар. В 
крупных городах правили назначенные ханом даругабеки, ниже дару-
габеков были баскаки, отвечавшие за сбор налогов с подведомственной 
территории, выполнявшие полицейские и административные функции. 
Баскаки были и в вассальных владениях Улуса - русских княжествах, 
Сербии и Болгарии, однако здесь их функции ограничивались сбором 
налогов и контролем за действиями местной администрации. Кочевое 
население управлялось улусными султанами (огланами), темниками, 
тысячниками, сотниками, десятниками 

На территории Казахстана монголы ввели в действие правовые нор-
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мы - «Джасак» или «Яса» Чингисхана. В связи с усилением влияния 
оседло-земледельческих мусульманских стран постепенно стало рас
пространяться мусульманское право - шариат. 

Налоги. Существовала своеобразная система налогообложения. Для 
упорядочивания системы сбора налогов ханы Улуг Улуса организуют в 
подвластных землях переписи населения. При этом учитывалось не толь
ко его численность, но и количество скота, площадь обрабатываемых 
земель, средняя урожайность. На основе этих сведений были составле
ны специальные налоговые книги - дафтари, куда были занесены сум
мы налогов с каждой административной и хозяйственной единицы. 

Кочевое население платило налог копчур - 1% от поголовья скота в 
год. Оседлое земледельческое население Улуса платило налог -харадж. 
Одним из основных видов налогов был военный налог - тагар. кото
рый состоял из двух частей - азук - сбор продовольствия для нужд 
войск, альт - сбор фуража. Эта подать накладывалась на население 
районов, где были расквартированы войска. Особенно тяжелым был 
основной налог с населения зависимых стран, в первую очередь с рус
ских княжеств - шыгын или выход, насчитывавший 10% от стоимости 
имущества в год. Основной налогооблагаемой единицей было хозяй
ство - дом, тютюн, однако баскаки и откупщики обязаны были сда
вать в казну определенную сумму от своего округа, распределяя сум
му налогов между хозяйствами по своему усмотрению. 

Кроме налогов, население несло повинности: коналга - содержание 
войск на постое, джамалга - обеспечение гонцов и административных 
лиц, уртонную повинность - содержание почтовых станций. Купцы 
уплачивали пошлины с товаров - тамга. 

Этнический состав. Население Улуса было полиэтничным. Соб
ственно монголов было незначительно, основная их масса оставалась 
в Монголии, на родине. Оказавшиеся в Казахстане были полностью 
ассимилированы тюркоязычным населением. В оседлых областях оби
тали камские булгары (предки современных казанских татар), мордва, 
русские, греки, хазары, аланы, городские кыпчаки. Большую часть 
кочевого населения составляли кыпчаки, в составе которых возникли 
новые объединения - найманы, кереи, уаки, конраты, аргыны, канглы, 
мангыты, кияты и др. 

Развитие градостроительства и торговли. Образование госу
дарства способствовало развитию торговли и градостроительства. 

Вновь крупными ремесленными и торговыми центрами стали Сыг-
нак и Отрар, заново были отстроены Барчынлыкет, Джент, города Хо
резм и Мавераннахр. В период XIII-XIV вв. возникло 100 новых го
родов, в основном в степной зоне. Крупнейшими из них были Сарай-



Бату, Capafi Ал-Жсднл. Сарайшик на Жапке. Азау, Бахшасарай, Укек. 
Маджар на северном Кавказе. Хаджитархан в дельте Едиля, Мохши в 
Мордовии. Чимги-Тура в Сибири. 

Города Улуг Улуса отличались отсутствием оборонительных соору
жений, в государстве была единственная крепость - Дербент, на кав
казском побережье Каспийского моря. Многие города считались кр) и-
нейшими не только на востоке, но и во всем мире. Так. население Са-
рай-Бату превышало 100 тысяч человек (в XIV в. города с населением 
5-10 тыс. человек уже считались большими). 

Благодаря особому покровительству ханов на территории Улуг Улу
са стали открывать торговые фактории западно-европейских стран, осо
бенно Генуи и Венеции, которые быстро перерастали в крупные город
ские центры - Кафа (современная Феодосия). Солдайя (Судак), Чемба-
ла (Балаклава). 

Улуг Улус в мировой политике. Улуг Улус с момента своего обра
зования стал противником европейского крестоносного движения и, 
соответственно, союзником стран, подвергшихся агрессии крестонос
цев. Существовал союз Улуг Улуса с Египетским государством мам
люков, направленный против Иерусалимского королевства, сарайские 
ханы активно поддерживали русских князей в их борьбе с прибалтийс
кими орденами. Александр Невский, который был приемным сыном 
Бату, часто пользовался степными отрядами в борьбе с крестоносцами. 
Русские княжества, входившие и Улуг Улус, избежали участи южных 
и западных русских земель, попавших под власть Литвы. Степняки 
построили несколько крепостей, которые впоследствии стали крупны
ми русскими городами - Тула, Елец, Калуга. Многие русские земли 
(Новгород, Смоленск и др.) добровольно вступили в подданство Улу
са, получив взамен защиту от западных агрессоров. 

Таким образом. Улуг Улус, ставший крупнейшим и богатым госу
дарством мира, сыграл огромную роль в истории не только Казахста
на, но и всей Евразии. 

Жетысу под властью шагатаидов 

Территория Жетысу принадлежала второму сыну Чингисхана - Ша-
гатаю. Его земли включали также весь Восточный Туркестан и Маве-
раннахр. Столицей шагатаидов был Алмалык, а летняя резиденция ха
нов находилась в долине Или. 

ШагатаП пользовался огромным авторитетом среди чингизидов и 
влиянием на своего брата, хана Угедея. После смерти Шагатая в 1241 г. 
ханом стал его внук Кара-Хулагу. В результате междоусобиц, произо-
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шедших в Монголии, престол великого хана занял Гуюк, старший сын 
Угедея, назначивший вместо Кара-Хулагу своего друга Есу-Мунке. Но 
после смерти Гуюка в 1248 г. в Монгольской империи вновь начались 
распри между потомками Угедея и Тулуя. При поддержке Бату вели
ким ханом стал сын Тулуя Мункэ. Потомки Шагатая, обвиненные в 
заговоре против великого хана, были казнены и шагатаиды на долгое 
время утратили былую значимость. 

В 50-е г. XIII в. в Жетысу правили великие ханы. В 1260 г. власть 
перешла к Алгую - внуку Шагатая, а затем к внуку Угедея - Хайду, при 
котором государство шагатаидов окончательное сформировалось. В 
1269 г. на Таласе состоялся курултай - съезд кочевой знати. Было ре
шено образовать государство, независимое от Монгольской империи. 
Правителем был избран Хайду (1269-1301 гг.). В его владения входили 
также Мавераннахр и земли по Сырдарье. После смерти Хайду власть 
вернулась шагатаидам в лице Тубы (1307-1318 гг.). 

Жетысу в составе государства шагатаидов. Первым ханом, кото
рый полностью порвал с кочевыми традициями и переселился в Маверан
нахр, был сын Тубы Кебек (1318-1326). Жетысу превратился из центра 
государства в провинцию. Усилились противоречия между ханами, стре
мившимися к установлению связей с оседло земледельческими и городс
кими центрами, и кочевой знатью, желавшей сохранять кочевые традиции. 
Хан Кебек построил себе дворец близ города Несефа, разделил страну на 
административные округа - тумены, провел денежную реформу. 

Политику Кебека продолжил и его брат Тамаширин (1326-1334), 
еще более склонный к оседлой жизни. Будучи ревностным мусульма
нином, он объявил ислам государственной религией. Кочевая знать 
Жетысу выступила против Тамаширина. Восстание закончилось смер
тью хана. В этот период городская жизнь в Жетысу пришла в упадок, и 
кризис охватил почти все стороны хозяйственной жизни. Центральная 
власть практически отсутствовала, и страну охватили междоусобные 
войны. Последний шагатаидский хан Казан, пытаясь усмирить коче
вую знать, выстроил себе замок - дворец Зенджир-Сарай - оплот в 
борьбе с кочевниками. Однако все его попытки восстановить былую 
ханскую власть закончились неудачей, а сам он был убит в 1346 г. Пос
ле смерти Казан хана государство шагатаидов распалось. В Маверан-
нахре вскоре образовалось множество мелких владений. Южный Ка
захстан вновь отошел к Улуг Улусу, а Жетысу официально отделился, и 
на его территории возникло новое государство - Могулистан. 

В период господства шагатаидов население Жетысу было многоэт-
ничным. Степную зону занимали кыпчакские племена дулатов, жалаи-
ров, канглы, уйсуней, в горной жили тюркоязычные племена - предки 

8 8 



кыргызов. Небольшую часть кочевого населения составляли монголо-
язычные племена, переселившиеся из Центральной Азии. Попав в Же
тысу, они за короткое время тюркизировались, часть их переместилась 
в Мавераннахр. Кочевые племена Жетысу XIII-XIV вв. оседлые сосе
ди называли «Чете» - «разбойники». В городах продолжало жить сме
шанное карлыкско-согдийское население. 

За время правления шагатаидов Жетысу превратился из оседло-го
родской области в кочевой регион. Упадок городской жизни происхо
дил не только вследствие политической нестабильности, но и из-за кли
матических изменений. Опустынивание вело к сокращению по-севов, 
запустению городов и селений Жетысу. Оседлая жизнь сохранялась 
лишь в междуречье Шу и Таласа. 

Однако XI1I-XIV вв. не были веками упадка и кризиса. Непродол
жительные монгольские завоевания создали условия для политическо
го и экономического объединения, что привело к подъему экономики 
районов, вошедших в Монгольскую империю. 

Улуг улус во время политического кризиса. В середине XIV в. Улуг 
Улус переживал тяжелый политический кризис, обусловленный несколь
кими причинами: 

Во-первых, увлажнение степной зоны Восточной Европы сделало 
кочевое хозяйство во многих регионах рискованным. В связи с этим 
возник земельный кризис, недостаток пастбищ вызвал массовый отток 
населения из восточно-европейских степей в Казахстан. 

Во-вторых, обострились противоречия между кочевой знатью и 
оседлой торговой верхушкой городов и земледельческих регионов. 

В-третьих, усилились центробежные силы и стремление иноэтни-
ческих окраин (Булгар, Крым, Русь) к независимости. 

Борьба за власть в Сарае. Период междоусобиц начался в 1357 г. 
Узнав о тяжелой болезни своего отца, хана Жанибека, и боясь потерять 
престол, султан Бердибек, наместник в Азербайджане, поспешил в Са
рай. Став ханом, Бердибек приказал казнить всех своих родственни
ков, видя в них конкурентов в борьбе за власть. Однако правление его 
было недолгим: через два года он был убит. Со смертью Бердибека, 
последнего хана династии Бату, стали усиливаться Шейбаниды и Тука-
Тимуриды. Борьба между ними превратилась в затяжной период войн, 
когда за 20 лет на сарайском престоле сменилось более 20 ханов. 

Одной из главных фигур в междоусобицах был эмир Мамай, бек-
лербек при Бердибеке. Впервые он выступил на политической арене 
весной 1361 г, когда борьба за власть достигла апогея. Он захватил 
власть в Сарае и начал сам назначать и смещать ханов, игравших при 
нем номинальную роль. 
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Ослабление центральной власти в Улуг Улусе приводит к возникно
вению центробежных тенденций, в первую очередь в левом крыле. После 
смерти Бердибек-хана правитель левого крыла Тениз-Буга-бий пытал
ся отделить свои владения от Улуг Улуса, однако вспыхнул мятеж, бий 
был убит, съезд чингизидов провозгласил ханом Кара-Ногая (1361 -
1363 гг.). Таким образом, после почти пятидесятилетнего перерыва на 
территории Казахстана восстанавливается ханская власть. Вместе с тем 
система государственного управления значительно изменяется. Появля
ется, точнее, возрождается институт выборов хана на съезде предста
вителей кочевой знати. Такие выборы имели место в 1368 году, когда 
ханом становится Орыс-Мухаммед (1368 -1375 гг.) потомок Тука-Ти
мура, одного из сыновей Жоши. Он начал активную деятельность, на
правленную на восстановление единства Улуг Улуса. 

В 1368 г. Орыс предпринял поход на Сарай. В период 1372-1375 гг. 
ему удалось вернуть Булгар, низовья Едиля, другие земли Улуг Улуса, 
исключая Крымский полуостров, где закрепился Мамай. Орыс-хана 
поддерживала кочевая знать, получившая во время его правления боль
шие привилегии. Владетели, отказавшиеся признать нового хана, были 
казнены, в их числе - правитель Мангыстау Тайкожа-оглан. Его сын 
Токтымыс бежал в Мавераннахр к эмиру Тимуру, ставшему фактичес
ким правителем всей Средней Азии. 

Тимур использовал политический кризис в Улуг Улусе для осуще
ствления своих завоевательных планов. Он снабдил Токтамыса войс
ками и заранее назначил его правителем всего Туркестана с центром в 
Сыгнаке. В 1374 г. началась затяжная война Тимура с Улуг Улусом. 
Первый поход, который возглавил Токтамыс, закончился поражением. 
Получив от покровителя новые войска, Токтамыс вновь вторгся в пре
делы Улуса и вновь был вынужден бежать. 

Начавшаяся война заставила Орыс хана покинуть Сарай и вернуться 
на Сырдарью. В 1376 г. он умер. Токтамыс закрепился в Сауране и в 
1378 г. захватил Сыгнак. Через год Тимур приказал Токтамысу отпра
виться на Каратал и разбить зимовавшего там преемника Орыс хана 
Темир-Мелика. После его убийства в 1379 г. на сторону Токтамыса 
стали переходить многие эмиры и беки Улуг Улуса и в 1380 г. ему уда
лось захватить Сарай. 

Пытаясь восстановить зависимость русских княжеств, эмир Мамай 
предпринял поход и в 1380 г. потерпел полный разгром на Куликовском 
поле. Вернувшись в степи и собрав новые силы, он столкнулся с ханом 
Токтамысом, успевшим закрепиться в Сарае. Две армии встретились 
на р. Калке, но битвы не произошло. Соратники Мамая без колебаний 
перешли на сторону нового хана, а беклербек был вынужден бежать. 
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Внешняя и внутренняя политика Токтамыса. Став ханом Улуг 
Улуса, Токтамыс не пожелал оставаться в вассальной зависимости от 
Тимура. Более того, подчиняясь желаниям кочевой знати, он начал про
тив него войну. В 1385 г. к Улусу был присоединен Азербайджан. По
зднее кыпчакские отряды напали на среднеазиатские владения Тимура, 
достигнув Бухары и Самарканда. Однако Тимур остановил войска Улуса 
и в начале 1388 г. нанес ответный удар, взяв Хорезм и разрушив оснез-
ные его центры. 

Внутренняя политика Токтамыса была направлена на возрождение 
былого могущества и единства Улуг Улуса. Проведя денежную рефор
му, ему удалось восстановить пошатнувшуюся экономику стра-ны и 
получить поддержкуторгово-купеческой верхушки. Усилив-шись, Ток
тамыс стал мечтать о лаврах Озбек хана, усмирившего своеволие ко
чевой знати. Для этого ему было необходимо получить авторитет удач
ливого полководца и сурового правителя. Однако многочисленные по
ходы в Среднюю Азию заканчивались поражениями, так как здесь Ток-
тамысу противостоял сильный, искушенный во многих войнах и полу
чивший прозвище «потрясателя вселенной» эмир Тимур. Не добившись 
славы полководца, Токтамыс стал ужесточать правление внутри стра
ны и устранять эмиров и биев, способных претендовать на власть. 

Конец правления Токтамыса. В январе 1391 г. огромная армия 
Тимура двинулась на север, в степи Дашт-и-Кыпчака. 28 апреля, не 
встречая сопротивления, она достигла гор Улытау, где, по приказу эми
ра, была выбита памятная надпись. 

18 июня 1391 г. две армии встретились восточнее Едиля на берегу 
Кундузша. Хан Токтамыс потерпел разгром и бежал. Едиге и внукам 
Орыс хана Тимур выдал ярлыки на правление в Улуг Улусе, однако, 
как только войско эмира покинуло степь, Едиге провозгласил ханом 
Темир-Кутлыга и начал активную антитимуровскую политику. 

В 1393 г. Токтамысу при поддержке торгово-купеческих кругов 
удалось вернуться в Сарай. Темир-Кутлуг и Едиге перенесли свою став
ку в Сыгнак, и граница между двумя частями Улуг Улуса прошла по 
Жаику. В 1394 г. Токтамыс начал набеги на закавказские владения Ти
мура. Эмир предпринял ответный поход. Союзниками его вновь стали 
Едиге и Темир-Кутлыг. В 1395 г. огромная армия перешла Кавказский 
хребет, и в битве на р. Терек Токтамыс вновь потерпел поражение. По
нимая, что основной опорой хану служила городская торгово-купе-
ческая верхушка, Тимур начал методично уничтожать города Улуг Улуса, 
не имевшие оборонительных укреплений. Практически все города за
паднее Жаика, включая обе столицы, Сарай и Сарай Ал-Жедид, были 
разрушены и разграблены, а жители уведены в рабство или убиты. Ар-
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мия Тимура двигалась по Улусу целый год и с огромной добычей вер
нулась в Закавказье. Темир-Кутлыг в 1396 г стал единственным влас
тителем Улуг Улуса, а его беклербеком и фактическим правителем -
Едиге. Токтамыс бежал и закрепился в Сибири. 

В целом, время правления Токтамыса - последний период, когда 
Улуг Улус был единым, сильным государством. Авантюристическая 
внешняя политика, нежелание подчиняться кочевой знати, составляв
шей всегда опору государства, привели к поражению в войне с Тиму
ром, к новому всплеску междоусобиц, фактическому распаду госу
дарства. , 

4. Распад Улуг Улуса. Государство Абулхаира 

1396 г. к власти в Улуг Улусе приходит Едиге, последний правитель 
этого государства. Его политика была направлена на укрепление роли 
кочевой знати и ослабление ханской власти. Должность бия стала фак
тически выше ханской, и последний превратился лишь в номинального 
правителя государства. Едиге сменил на сарайском престоле несколь
ких ханов, в основном потомков Орыс хана. Однако в полной мере 
восстановить могущество Улуг Улуса ему не удалось по следующим 
причинам. 

Во-первых, с упадком городской жизни после тимуровских погро
мов и продолжавшейся откочевкой кочевого населения на восток из-за 
климатических изменений экономическая жизнь стала перемещаться в 
Центральный и Южный Казахстан, а политический центр государства 
оставался на берегах Едиля. 

Во-вторых, усилились центробежные силы на окраинах государ
ства, особенно в Булгаре и Крыму. Булгары и южно-крымские тюрки 
стремились избавиться от сарайского господства и построить незави
симые государства. 

В-третьих, в Улусе была сильна султанская оппозиция, недоволь
ная падением роли чингизидов и усилением родовой знати. Эту оппо
зицию возглавлял Токтамыс и его сыновья. 

В 1396 г. Токтамыс заключил союз с Литвой, овладел Крымом и 
выступил в поход против Темир-Кутлыга. В 1399 г. на берегу р. Ворск-
лы войска Токтамыса и Едиге вновь встретились. На стороне Токтамы
са выступили литовские и польские феодалы, немецкие наемники и 
генуэзские отряды из Крыма. В армии Едиге, кроме кыпчакских отря
дов, были дружины русских князей. Битва, произошедшая 12 августа 
1399 г., закончилась полным разгромом Токтамыса и его европейских 
союзников. В 1405 г. он умер в Чимги-Туре. 
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Обезопасив западные пределы государства, Едиге обратил свое 
внимание на юг, где в 1405 г. ему удалось овладеть Хорезмом. Однако 
вскоре последовал целый ряд неудач, и Едиге был вынужден в 1410 г. 
покинуть Сарай и закрепиться в Хорезме и низовьях Сырдарьи. Те-
мир-хан, сын Темир-Кутлыга, пытался овладеть этим важным регио
ном, однако потерпел поражение и уступил трон сыну Токтамыса Же-
лалатдину. 

В 1411-1419 гг. за сарайский престол боролись сыновья Токтамы
са, свергая и убивая друг друга. В 1419 г. Едиге выступил в поход на 
Сарай с целью взять власть в столице в свои руки. Против него выс
тупил Кадыберды-хан. В битве, состоявшейся на одном из притоков 
Илека, Едиге погиб, но войска хана были разбиты, а сам он скончался 
от полученных ран. С этого момента начинается фактический распад 
Улуг Улуса. 

Новый правитель Улуг Улуса, сын Едиге бия Мансур, провозгласил 
ханом Кажи-Мухамеда, однако власть его распространялась лишь на 
Сибирь, Северный и часть Западного Казахстана. Сарайским престо
лом овладел внук Темир-Кутлыга Улы-Мухаммед. В начале 20-х годов 
в низовьях Сырдарьи укрепляется внук Орыс хана султан Барак. Район 
среднего течения Сырдарьи с городом Сыганаком попал к этому вре
мени в руки тимуридов и Барак с 1425 г. выступил в поход против 
эмира Улугбека. Бараку удалось отвоевать Сыгнак и даже изгнать Улы-
Мухаммеда из Сарая. В 1428 г. Барак погиб в междоусобной борьбе. 
Улы-Мухаммед пытался закрепиться в Сибири, но род Тайбуга, факти
чески правивший в Чимги-Туре, поднял восстание. Улы-Мухаммед в 
1432 г. ушел на север, в Казань, где основал независимое Казанское 
ханство. Позже, в 1449 г. от Улуг Улуса отделяется Крымское ханство,. 

К середине XV в. на обломках Улуг Улуса возникает несколько го
сударств. На территории Булгара появилось независимое Казанское 
ханство. Земли Крымского полуострова и степей от Днепра до Дона и 
долины р. Кубань занимало Крымское ханство. В низовьях Едиля со
хранялось Сарайское ханство, известное как Астраханское или Боль
шая Орда. Большую часть бывшего Улуг Улуса, Сибирь и Казахстан, 
занимало государство Абулхаира. 

Государство Абулхаира. В 20-30-х годах XV века на территории 
левого крыла Улуг Улуса образовалось несколько полунезависимых 
владений. В 1428 году в Чимги-Туре, центре улуса Ибирь-Сибирь при 
поддержке ханом был провозглашен 17-летний шейбанид Абулхаир. 
Именно с его именем связан короткий период усиления центральной 
власти, и попытки воссоздать систему государственного управления 
Улуг Улуса. 
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В течение 30-40-х годов XV века Абулхаиру удалось объединить под 
своей властью все левое крыло Улуг Улуса. Его владения с востока на 
запад простирались от Иртыша до Волги. Эти земли получают в вос
точных источниках название Узбекский Улус. Появление такого назва
ния было связано с именем хана Озбека, авторитет которого был столь 
высок, что всех его поданных в XIV веке стали называть собиратель
ным термином узбек. В первой половине XV века этот термин закре
пился только за населением бывшего левого крыла Улуса, т. е. совре
менной территорией Казахстана. 

Придя к власти, Абулхаир приступил к объединению остатков Улуг 
Улуса и построению централизованного государства. До этого на тер
ритории Сибири и Казахстана существовал ряд полунезависимых вла
дений. Наиболее влиятельной группой были потомки бия Едиге, во гла
ве которых стояли братья Муса и Жамбырши. В 1430 г. Абулхаиру при
шлось вести упорную борьбу за долину Тобыла. После победы над сво
ими противниками Абулхаир выступил против правителей Северного 
Приаралья. Недалеко от Сырдарьи разгорелась новая битва, где он вновь 
одержал победу. В 1446 г. Абулхаир совершил поход на Сырдарью и 
захватил ряд городов - Созак, Сыгнак, Ак-Корган, Узгенд. Сыгнак стал 
новой столицей государства. В этом же году против него выступил 
Мустафа хан, один из полунезависимых правителей, удел которого на
ходился 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 внешнеполитических 
поражений. 

Стремление Абулхаира реанимировать политическую систему Улуг 
Улуса было обречено на неудачу Во-первых, в Узбекском Улусе была 
очень слабая торговая купеческая верхушка, отсутствовали крупные го
родские центры, понизились объемы международной торговли, что ли
шало казну возможности получать доходы для содержания мощного 
государственного аппарата. Во-вторых, выросла роль полукочевых аг
рарных объединений. Хотя хан продолжал назначать в улусы правителей, 
сами улусы оставались стабильными, в них укреплялась прослойка бе
ков - нечингизидов. Часто хан был вынужден лишь подтверждать власть 
фактических правителей улусов, как это было с султанами Кереем и Жани-
беком, чьи улусы находились в среднем течении Сырдарьи, биями Му
сой и Жамбырши, закрепившимися в Западном Казахстане, и шейбани-
дом Ибрагимом (Ибак-огланом), улус которого находился в Притоболье. 
Политическая организация Узбекского улуса при Абулхаир-хане отлича
лась сочетанием институтов централизованной ханской власти и расту
щей самостоятельностью кочевых аграрных объединений. 
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Внутренняя политика Абулхаира полна противоречий. Придя к вла
сти при поддержке кочевой знати, хан стал вести политику централиза
ции и ограничения привилегий правителей кочевых родов. Это вызвало 
возникновение оппозиции в лице влиятельных родоправителей и части 
султаната. Пользуясь внутренними неурядицами, от Абулхаира отложи
лись кочевые роды Северного Приаралья. Муса и Жамбырши провозг
ласили ханом Жадигера и отказались повиноваться Абулхаиру. Положе
ние осложнялось набегами ойратов. Ойраты, западная ветвь монголов, в 
этот период начинают завоевательные походы против Могулистана. 

Потеря оседло земельческих районов, последней опоры Абулхаира, 
грозила ему гибелью. Поэтому хан, несмотря на трудности внутри стра
ны, вышел в поход против ойратов. 

Битва между войсками Абулхаира и правителя ойратов Уз-Темир 
Тайши произошла в местности Кок-Кесене близ Сыганака. Абулхаир 
потерпел полное поражение и был вынужден укрыться за стенами Сы
ганака. Ойраты, не встречая сопротивления, принялись грабить всю 
-олину Сырдарьи. Были захвачены многие города, в том числе Турке-

ан, Ташкент, Отрар, Абулхаир был вынужден подписать унизитель-
ый мир. После этого его авторитет окончательно упал. 

В 1465 г. Жэшбек и Керей, потомки Орыс хана, заявили о своих 
правах на престол. Не имея реальных сил противостоять Абулхаиру; оба 
султана и часть поддерживающих их родов в знак протеста откочевали 
в долину р. Шу. Хан попытался наказать их и организовал поход в Же
тысу. Однако в 1468 г. недалеко от урочища Алматы Абулхаир умер, и 
его войско вернулось назад. Так было покончено с последним остат
ком былого могущества Улуг Улуса. На его развалинах появились но
вые государства - Казахское, Ногайское, Сибирское. 

5. Жетысу в составе Могулистана 

Образование Могулистана. В результате распада Шагатайского 
улуса в середине XIV века на территории Юго-Восточного Казахстана 
и Киргизии возникло новое кочевое государство. После смерти шага-
таида Казан хана, противника кочевого быта, племенная верхушка ка
захских и кыргизских родов Жетису решила образовать независимое 
от шагатаидов государство. Однако во всех монгольских государствах 
по традиции верховным правителем мог быть только чингизид. Поэто
му эмир Пуладчи, глава родовой знати племени дулат, выступил с на
мерением создать самостоятельное ханство с помощью ставленника -
хана из чингизидов. Чингизидом, на котором остановили свой выбор 
дулаты, оказался 18-летний Тоглук-Тимур. 
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Сделав ханом своего ставленника, дулатские эмиры укрепили и свою 
власть в качестве ведущей политической силы страны. При поддержке 
родовой верхушки дулатов удалось в некоторой степени стабилизиро
вать положение в стране, объединить под своей властью всю обшир
ную территорию Могулистана, подчинить населявшие его племена. Став
ка Тоглук-Тимура находилась в Алмалыке. Борьба за объединение всех 
областей под эгидой центральной власти была основным содержанием 
внутриполитической жизни государства. Кочевая знать отдельных пле
мен упорно сопротивлялась попыткам со стороны хана ограничить ее 
независимость. 

Тоглук-Тимур сделал попытку административно-политического ус
тройства своего государства. Некоторые меры были приняты для упо
рядочения налоговой системы. Известен факт активного насаждения 
мусульманства среди подвластного населения. Тоглук Тимур решил 
подкрепить свою власть испытанной идеологической опорой по приме
ру ханов Мавераннахра. 

При преемнике Тоглук-Тимура Ильяс-Ходжс начались междоусоб
ные войны, окончившиеся разделом Могулистана на несколько частей. 
На большей части Жетысу власть перешла к эмиру Камар-ад-Днну, а 
территория от Или до Тарбагатая была подчинена Енге-торе. Фактичес
ки самостоятельными стали племена булгачи, населявшие Прииссыку-
лье. канглы, керситы, аркенуты и др. В это время начинается вторжение 
в пределы территории Улуг Улуса и Могулистана эмира Мавераннахра 
- Тимура. Сопротивление захватнической политике Тимура затрудня
лось отсутствием единой централизованной власти. 

Походы Тимура па Могулистап. Первый поход Тимура в Могули-
стан состоялся в 1371-72 гг. Однако, это был т.н. «разведывательный» 
поход, имевший целью демонстрацию сил и захват пленных и добычи. 
Более серьезные походы начались с 1375 г. и были направлены против 
эмира Камар-ад-Дина. 

Поход 1375 г. закончился полной победой Тимура, однако, Камар-
ад-Дину удалось сохранить власть. В 1376 г. новое войско Тимура вы
ступило на Могулистан, но кыпчакские военачальники подняли мятеж, 
и перешли на сторону Орыс хана. 

Следующий поход был предпринят в 1377 г. когда был захвачен 
Сыгнак. где ханом стал Токтамыс. Войска Могулистана дважды потер
пели поражение, но Камар-ад-Днну вновь удалось спастись. В 80-х гг. 
Камар-ад-Дин заключил союз с Токтамысом, Енге-торе и Хызыр-Ходжа 
ханом против Тимура. В 1389 г. эмир Тимур предпринял очередной 
поход в Жетису. Могольские правители не смогли организовать отпор, 
и войска Тимура прошли nq всей стране, разоряя кочевья и города. 
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Очередной поход 1390 г. вновь закончился поражением Могулиста
на. В 1404 г. Тимур решил окончательно покорить Жетису и во главе 
огромной армии вышел в поход. Только смерть «потрясателя вселен
ной» в Отраре в начале 1405 г. отвела эту угрозу. 

Могулистан в XV веке. Политическое положение Могулистана в 
первой половине XV в. характеризовалось не только междоусобной 
борьбой сыновей и внуков Хызыр Ходжи, но и войной с Тимуридами, 
ойратскими племенами. Тимуриды пытались отторгнуть Восточный 
Туркестан от Могулистана. Уаис-хан (1418-1428 гг.) вынужден был 
перенести столицу из Восточного Туркестана в Жетису. 

После смерти Уаис хана началась долгая и кровопролитная борьба 
между его двумя сыновьями, которая привели к расколу феодальной 
знати Могулистана. В середине 30-х годов XV в. власть перешла в руки 
одного из сыновей Уаис-хана - султану Есен-Буге. Недовольный этим 
другой сын - Юнус, покинул пределы Могулистана, уводя с собой около 
30 тыс. семей. Несмотря на усилия хана Есен-Буги Могулистан еще 
долгое время оставался страной политически раздробленной. В сере
дине XV в. многие племена откочевали из пределов государства. Фак
тически власть Есен-Буги распространялась лишь на часть Кашгарии. 

Длительная междоусобная борьба властвующих группировок коче
вой знати привела в конце XV-начале XVI вв. к распаду Могулистана. 
Попытки могульских ханов восстановить политическое господство ша
гатаидов на бывшей территории Могулистана закончились неудачей. В 
середине XVI в. оно перестало существовать как самостоятельное го
сударство. 

Таким образом, объективные причины привели в начале XV в. к 
распаду Улуг Улуса и образованию на его территории ряда незави
симых национальных государств. В то же время кыпчакские зем
ли были разделены между тремя государствами, что поставило 
вопрос об объединении этих земель и выработке новых более де
мократических принципов построения политической системы. 

6. Хозяйство Казахстана XIII - первой половины XV вв. 

Среди монгольской аристократии четко наметились две тенденции 
по отношению к оседлаиу населению. Одн и был и противниками осед
лой жизни, считали необходимым землю превратить в пастбища для 
скота, а все население оседлых районов - в кочевников. Сторонниками 
этого направления были Чингисхан, Шагатай и великий хан Гуюк. Дру
гая группировка знати стремилась к построению централизованного го
сударства, поэтому всячески поддерживала оседлое население. К ней 
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относились Жоши, великие ханы Мучке и Угедей. На территории Улуг 
Улуса победила вторая тенденция, и хозяйственная жизнь после мон
гольского нашествия стала быстро восстанавливаться. Уже в конце XIII 
в., согласно источникам, возрождаются многие города и оседло-
земледельческие округа. 

В 1269 г. на берегу Таласа прошел курултай кочевой знати шага
таидов, на котором был найден компромисс между двумя противопо
ложными направлениями во внутренней политике. Было решено не вме
шиваться в жизнь оседлого населения, не вытаптывать посевы, не гра
бить города и поселения, жить в горах и степях, довольствоваться фик
сированными налогами. Благодаря этому оживилась городская жизнь 
в Мавераннахре и юго-западном Жетысу. На остальной территории Же
тысу в связи с изменениями климата земледелие постепенно смени
лось полукочевым и оседлым скотоводством. 

Развитие экономики. Особенно благотворно на хозяйственную 
жизнь воздействовала политика великого хана Мунке, посаженного на 
трон при поддержке правителя Улуг Улуса хана Бату. 

Мунке отменил старые ненормированные подати и налоги и 
установил единую подушную подать, списал все недоимки и долги 
населения, отменил все ярлыки, выданные чингизидами без ведома 
центральных властей. Мунке запретил монгольским гонцам тре
бовать лошадей у населения и установил для них норму почтовых 
лошадей. В то же время было запрещено гражданским лицам любого 
ранга пользоваться почтовым транспортом в личных целях. Однако 
особое значение имела денежная реформа, проведенная при Мунке хане. 

Чтобы прекратить анархию в денежном обращении, во всех круп
ных городах, включая Сыгнак и Отрар, чеканились единые для всей 
империи золотые динары с низкой пробой (50-60% золота). В каче
стве разменной монеты использовались посеребренные дирхемы и мед
ные фельсы. 

11овая реформа 1271 г. заключалась в переходе к регулярному чека
ну серебряных монет одинакового веса и пробы и коснулась только 
государства шагатаидов. Главным ее проводником был правитель Ма
вераннахра Масуд-бек. Все реформы способствовали оживлению как 
внутренней, так и внешней торговли, поскольку теперь вес монет в 
Мавераннахре и в Улуг Улусе стал одинаковым. 

Значительно расширилась караванная торговля. Возникновение но
вых городских центров в Западном Казахстане и бассейне Едиля при
вело к сосредоточению центра караванных путей из Азии в Европу. 
Появление централизованного государства делало торговлю безопас
ной и прибыльной. 
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Расцвет городской жизни в Улуг Улусе привел к развитию архи
тектуры и градостроительства, особый подъем которого относится к 
началу XIV в. После принятия ислама в качестве государственной ре
лигии в городах начали возводиться мечети, медресе, дворцы, появля
ется новый архитектурный стиль. Широкое распространение получают 
монументальные культовые постройки, которыми богат Центральный 
Казахстан. 

Наиболее впечатляющим на рубеже XIV-XV вв. является архитек
турный комплекс, воздвинутый на могиле Кажи Ахмета Яссави по при
казу Тимура. В здании более 35 залов и комнат различного назначения. 
Самый крупный зал - казанлык, общей площадью 330 квадратных 
метров, перекрыт самым большим в Казахстане и Средней Азии купо
лом (18,2 м в диаметре). Во дворце были и другие крупные залы: «Ул-
кен аксарай», «Kiuii аксарай», «Асхана», «Ютапхана», «Кабырхана». 
Строились мечети и мавзолеи в Отраре, Сыгнаке, Дженте, Барчынлы-
кенте, других городах Казахстана. 

Традиционное хозяйство. Кочевое хозяйство не претерпело в XIII-
XV вв. каких-либо изменений. В XIV-начале XV вв. начинается переме
щение традиционных маршрутов кочевания, связанное с изменениями 
климата. Постепенное увлажнение степей к западу от Едиля с одновре
менной аридизацией Центрального и Западного Казахстана вызвали 
значительное передвижение населения. Увеличение количества осадков 
в зимнее время затрудняло выпас скота на подножном корме, и кочев
ники стали искать более сухие зимовья. Так, в XIV-XV вв. кыпчаки 
оставили Южную Молдову, степи к западу от Днепра, бассейны рек 
Угра, Пьяна и Мокша, верховья Оки. Здесь укрепляются литовские и 
русские князья. Одновременно усиливается приток кыпчакских пле
мен в Мавераннахр и Жетысу. Остатки карлыкских родов Жетысу пе
реселяются в XIII-XIV вв. в Фергану и Мавераннахр. 

В одежде и в жилище кочевого населения особых изменений не 
происходит. Используются традиционные юрты и повозки-куйме. В осед
лых районах Улуг Улуса распространение получает центрально-азиатс
кий тип оседлого жилища, претерпевший здесь дальнейшее изменение. 
Жилише было однокомнатным, строилось без фундамента из саманно
го кирпича. Внутри стен проходил деревянный каркас. Исходной базой 
для этого типа жилища служила кочевая юрта. Вдоль трех стен распо
лагалась суфа - глинобитное возвышение, служившее универсальной 
мебелью. Одну из стен занимала печка, ее дымоходные трубы проходи
ли под суфой и обогревали дом. 

Таким образом, в ХШ-начале XV вв. развитие материальной куль
туры кыпчак-казахских племен получило новый импульс. На базе, за-
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ложечной в это время, в дальнейшем выросла оригинальчая мате
риальная культура казахов XV-XVIII вв. 

7. Духовная культура Казахстана XIII - первой половины 
XV вв. 

Язык и письмеччость получили дальнейшее развитие в XIII-XIV 
вв. Монгольский язык не был широко распространен в Казахстане. Уже 
при Монке и Бату хане все государствеччые и официальчые доку-
мечты велись ча тюркских языках. Среди народных говоров гос
подствовал кыпчакский (староказахский) язык, состоявший из несколь
ких диалектов. В оседлых районах Крыма и Южного Казахстана со
хранялись языки восточно-тюркских групп - огузский и уйгуро-кар-
лыкский, вышли из употребления хазарский и согдийский. 

Значительные изменения происходят в литературных языках. Еди
ный литературный тюркский язык XI-XII вв. («тюрки») существовал в 
двух вариантах - карлык-уйгурский и огузо-кыпчакский. Первый был 
распространен среди шагатаидов, и поэтому иногда называется учены
ми «чагатайским» языком. На этом языке написаны почти все тюрко-
язычные литературные произведения данного периода Мавераннахра и 
Могулистана. Огузо-кыпчакский литературный язык развивается 
одновременчо в двух центрах - Улуг Улусе и Египте, господствую
щее положение в которых занимала кыпчакская знать - мамлюки. В 
Улуг Улусе этот язык формировался в Крыму и Хорезме, где кыпчакс
кие и огузские языки были одинаково распространены, благодаря чему 
возник синтетический литературный диалект. 

Письмеччость. До принятия ислама на территории Казахстана ис
пользовались в основном две системы письма - традициоччая ручи-
ческая письмеччость и уйгурский алфавит, принесенный монгола
ми. Все государственные и официальные документы были написаны 
именно уйгурским письмом. Однако с начала XIV в. распространение 
получает арабский алфавит, измененный и приспособленный к нор
мам тюркской речи. 

Центрами развития арабской письменности в Улуг Улусе были Бул
гар и Хорезм, где ислам укоренился еще в X-XI вв. В центрах Улуг 
Улуса, где жили крупные христианские общины, были попытки при
способить кыпчакский язык к латичскому шрифту, однако широко
го распространения он не получил. 

Памятником кыпчакского языка XIII в. является «Кодекс Кумачи-
кус» (Книга куман, т.е. кыпчаков). Рукопись была обнаружена в биб
лиотеке Петрарки и сейчас хранится в Венеции, в церкви св. Марка. 
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«Кодекс» был написан в 1303 г. в Крыму, поэтому в языке этой 
книги сильно огузское влияние южно-крымского тюркского диалекта. 
Книга состоит из двух основных частей. В первой помещен латнно-
персидско-кыпчакский словарь, во второй - кыпчакско-немецко-ла-
тинский словарь, краткий очерк по грамматике, христианские религи
озные тексты на кыпчакском языке. Для передачи кыпчакского языка 
составители использовали латинскую графику. 

Словари. Наиболее ранним памятником языка кыпчаков является 
арабско-кыпчакский словарь «Терджуман туркиуа араби», написан
ный в 1245 г. арабской графикой в Египте. Несмотря на название в этот 

уд входили, кроме арабо-кыпчакского, монголо-персидский и ара-
бо-монгольский словари. Всего в словаре около 2,5 тысячи слов. 

Чисто практическое значение имел труд Аснр Ад-Дина Абу Хайяна 
Ал-Гарнати (Андалузского) «Пояснительная книга о тюркском язы
ке». Ее автор был родом из африканских берберов и жил в культурном 
центре арабской Испании - Гренаде. В конце XIII в. Ал-Гарнати пере
кал в Каир, где преподавал филологию в медресе. Здесь он написал 

несколько книг по грамматике, фонетике и лексике кыпчакского язы
ка. До нас дошел только один его труд, написанный в 1312 г. 

Труд Жамал ад-Дина Мухаммеда Абдуллаха ат-Турки «Книга, на
писанная для желающих хорошо изучить тюркский и кыпчакский 
языки» был также чисто практическим. Особенностью этого труда яв
ляется то, что в кратком предисловии к словарю автор дает список 
использованных им трудов, которые до нас не дошли. В их числе упо
минается книга «Блеск света» Ала ад-Дина Бейлик Ал-Кыпчаки, напи
санная в XIV в. в Сирии. 

Кроме этого, известны многие другие работы, посвященные изуче
нию кыпчакского языка. Так, в Египте в XIV в. был написан труд «Осо
бый дар, написанный о тюркском языке». Здесь же на рубеже XIV-XV 
вв. написана книга «Полное собрание, написанное для изучающих тюр
кский язык», состоявшая из двух частей - грамматики и словаря. 

Расцвет письменной литературы. XIII-XIV вв. - время расцве
та письменной литературы на кыпчакском языке. Этому способствова
ли расцвет городской жизни Улуг Улуса, распространение арабо-му-
сульманской культуры, арабской письменности. До нас дошли немно
гие литературные памятники того времени: религиозные труды и пере
воды с иранского и арабского, а также авторизированные варианты 
популярных восточных легенд. 

Одна из первых, дошедших до нас - «Кисса Рабгузи» Насреддина 
Рабгузи, написанная в 1310 г. Основное содержание составляют пере
веденные на огузско-кыпчакский язык легенды и рассказы, популяр-
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ные среди арабо-персидского населения Ближнего и Среднего Восто
ка. Здесь и сказания о халифах, пророках, космогонические мифы, стихи 
и песни. Многие сюжеты из «Кисса Рабгузи» перешли позже в казах
ские народные сказки. До революции это произведение неоднократно 
публиковалось в Казани и Ташкенте и было широко распространено 
среди казахов. 

Большой популярностью на Востоке пользовалась поэма азербайд
жанского поэта Низами «Хосроу и Ширин», кыпчакский перевод ко
торой был сделан в 1341-1342 гг. Ее автор -К.утып, живший при дво
ре хана Озбека. Перевод не был дословным, используя сюжетную ли
нию и композицию поэмы Кутып изложил ее своими стихами, обильно 
насытив их кыпчакскими народными пословицами и поговорками. До 
нас не дошел оригинал поэмы, сохранился лишь один список, перепи
санный в 1338 г. кыпчакским поэтом, жившим в Египте, Берке Фати-
хом ибн Едгу. Впервые «Хусрау-Шырын» был опубликован в 1961 г. 
польским ученым А. Зайончковским. 

Значительное место в кыпчакской литературе эпохи Улуг Улуса за
нимает поэма Хорехчи из рода конрат «Мухаббат-нама», написанная 
в 1353 г. на двух языках - кыпчакском и персидском. Известны два 
варианта поэмы: один на арабском, другой - на уйгурском алфавите. 

Композиция поэмы построена на ответах и вопросах, основное со
держание-повествование о любви, справедливости, человечности. Хо-
резми призывает не забывать обычаи предков, не прельщаться богат
ствами, быть скромным. «Мухаббат-нама» написана в традициях ара-
бо-персидской поэзии и изобилует персидскими словами и целыми 
фразами. 

Назидательный характер носит и поэма Хусами Катиба «Жумжу-
ма султан», написанная в 1370 г. Каких-либо точных сведений об ав
торе до нас, к сожалению, не дошло. Только человечность, доброта 
могли спасти человека, погрязшего в грехе, сделавший в жизни много 
зла, обрекает себя на муки ада - основная идея поэмы Катиба. По сю
жету «Жумжума султан» похож на «Божественную комедию» Данте. 
Здесь также описывается, какие наказания и муки несут грешники и 
как избежать ада и получить спасение. 

В центре Улуг Улуса родился известный в свое время поэт Сайф Са
раи. Во время правления Токтамыса он был вынужден покинуть страну 
и поселиться в Египте, где была значительная кыпчакская колония. До 
нас дошли два произведения Сайфа Сараи - «Гулистан бит-турки» 
(«Гулистан по-тюркски») и «Ядгарнама». Первая поэма является сво
бодным переводом произведения таджикского поэта Саади «Гулистан». 
Сайф Сараи сделал не дословный перевод, а, использовав сюжет, по-
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зил свое произведение как ответ на поэму Саади, изменив и переде
лав отдельные ее части. Другая его работа, «Ядгарнама», дошла до нас 
только в отрывках. 

Язык всех упомянутых выше произведений отличается искусствен
ной архаичностью и подражанием языкам произведений более ранней 
эпохи. 

Устная литература. В XII1-XV вв. развивается и традиционный 
жанр кочевников - устная литература. Кроме народных песен, пого
ворок и пословиц, она включает произведения жырау-певцов, компо
зиторов, поэтов, импровизаторов. Имена жырау той эпохи дошли до 
нас благодаря народным преданиям и немногим песням, до нашего 
времени. 

К началу XIII в. относится творчество легендарного жырау из пле
мени найман - Кетбуга. Народные предания приписывают ему песню, 
рассказывающую о смерти Жоши и адресованную его отцу, Чингисха-

у. Кет-буга известен также в истории как Аталык жырау и ¥лы-жыр-

1Ы. 

В конце XIV в., во времена правления Орыс хана и Токтамыса, в 
степях Сырдарьи и Приаралья жили и творили такие поэты, как Соцыр-
Ахмет Ургенчи и Фаркылих жырау. К сожалению, ни одно из их 
произведений до нас не дошло. Сохранилось много песен другого по
эта того же периода - Сыпыра жырау Сургултайулы. Сыпыра жырау, 
творивший во времена Токтамыс хана, многие песни посвятил борьбе 
с войсками Тимура и внутренним неурядицам Улуг Улуса. Будучи при
дворным певцом, он не боялся сказать хану правду в глаза. Выражая 
точку зрения широких масс кочевников, жырау пользовались правом 
неприкосновенности. 

Известный казахский жырау того периода - Асан Кайгы (Хасан 
Сабитулы), родившийся примерно в 1361-1370 гг. в низовьях Едиля, в 
семье охотника. Народные легенды рассказывают, что Асан всю жизнь 
путешествовал по свету, разыскивая благодатную землю, где приволь
ные пастбища, богатые дичью леса и степи, чистые и полноводные реки. 
Поселившись на этой земле, казахи должны были обрести мир и благо
получие. Став первым жырау Казахского ханства. Асан в своих песнях 
призывал народ к единству, верности заветам предков, критиковал хана 
Жанибека за его привязанность к роскоши, пирам и охотам. Песни Асана 
Кайгы до сих пор живут среди казахского народа. 

Кроме того, известны имена и других жырау этой эпохи - Жума-
куль жырау, Шеге, Шорчан и Бахтияр жырау. Таким образом, XIII-
XV вв. были временем дальнейшего расцвета и обогащения куль
туры казахов, в частности, письменной и устной литературы. 
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Эпическое искусство. Продолжается развитие устного эпического 
искусства казахов. В конце XIII-XIV вв. появляется эпос «Кобланды 
батыр». В нем рассказывается о войне кыпчаков с ханом Ирана Газа-
ном. 

В эпосах отразились не только внешнеполитические, но и внутрен
ние события, происходившие в Улуг Улусе. Так, борьба Едиге и Токта
мыса за власть в конце XIV в. легла в основу сюжета эпоса «Едиге 
батыр», возникшего, видимо, в начале XV в. В эпосе «Ер-Саин» рас
сказывается о подвигах Бату хана, изображенного народным героем. 
Примерно в ту же эпоху бытует героический эпос «Алпамыс» или «Алып-
Манас». 

Развитие науки. В Казахстане в ХШ-начале XV вв. продолжает 
развиваться и наука. Наибольшее развитие, как и раньше, получают 
языкознание и история. Во второй половине XIII в. жил и творил изве
стный ученый Хусам ад-Дин Хамиди Барчынпыги. Он родился в горо
де Барчынлыкенте, в низовьях Сырдарьи. Свои произведения Хусам 
ад-Дин писал на трех языках - кыпчакском, арабском и персидском. 

Из исторических трактатов наиболее известен труд Жамала Карши 
«Мулхакат ас-Сурах». Карши родился в Жетысу, в городе Алмалыке, 
путешествовал по Дешт-и-Кыпчаку и Мавераннахру. Его книга напи
сана на арабском языке и содержит сведения о городах Алмалыке, Каш
гаре, Дженте, Барчынлыкенте, о местных династиях, правителях, изве
стных ученых. В Египте в XIV в. был написан научный трактат «Хулу-
са». Автор его неизвестен, однако достоверно, что он был кыпчаком. 
Работа написана на арабском языке и содержит описание военного ис
кусства кыпчакских мамлюков Египта. Такого же содержания был и 
трактат «Мания ал Гузия». 

В связи с широким выходом кыпчаков на международную арену и 
потребностью изучения тюркских языков, в частности, кыпчакского, 
как на территории Улуг Улуса, так и в Египте и Сибири возникает мно
жество филологических трудов, посвященных кыпчакам и их языку. 

Религия. Религиозные представления ХШ-начала XV вв. отличались 
многообразием. Так, среди кочевого населения продолжает господство
вать традиционная тюрко-монгольская религиозная система - тенгри-
анство. Развитие получают и новые религии-христианство и ислам. 
Христианство несторианского толка распространялось в основном бла
годаря найманам и кереям, слившимся с кыпчакскнм населением Улуг 
Улуса. Часть самих кыпчаков, особенно на западе, исповедовало право
славие. В конце XIII-XIV вв. среди жителей Крыма распространился 
католицизм. Правители Улуса терпимо относились к христианству. Изве
стно, что сын Бату, наследник трона Сартак, был крещен. 
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С середины XIV в. господствующей религией становится ислам. 
Этому способствовала политика ханов Улуг Улуса, особенно Озбек 
хана. Кочевники внешне принимали атрибутику мусульманства, однако 
продолжали исповедовать старые культы, выработав своеобразную син
кретическую религиозную систему, где Аллах, Тенгри и Кудай (хрис
тианский бог) были синонимами и выступали в одном лице. Не потерял 
значение и культ предков - ару ахов, занимавший одно из центральных 
мест в мировоззрении кочевника. 

Для пропаганды ислама в Казахстане возникли религиозные суфий
ские ордена. Писались специальные трактаты на кыпчакском языке, 
-воеобразные богословские исследования. Так, в 1430 г. был написан 
труд «Китаб Мукаддима», поясняющий и комментирующий положе
ния Корана. Обрядовая сторона ислама, нормы поведения и шариат под
робно описывались в книге «Китаб ад-Дагва», вышедшей в Египте в 
1421 г. Эти книги предназначались для знакомства кыпчаков с исла
мом, более широкого внедрения идеи мусульманства среди населения 
Улуг Улуса. Однако в сознании кочевых масс господствующее место 
занимали традиционные религиозные представления. 

Таким образом, XIII-XIV вв. - время наибольшего расцвета как 
материальной, так и духовной культуры населения Казахстана. 
Централизованное государство создало благоприятные условия для 
развития письменной литературы и науки, традиционных жан
ров устного творчества. В целом, в этот период были заложены 
основы материальной и духовной культуры казахов.Наследника-
ми этой культуры сегодня являются все народы тюркского мира. 
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ГЛАВА 6. ОБРАЗОВАНИЕ И РАСЦВЕТ КАЗАХСКОГО 
ХАНСТВА В XV-XVI ВВ. 

1. Образование Казахского ханства 

Кризис политической системы государства Абулхаира приводит в 
50-х годах XV века к росту оппозиционных настроений, как среди 
знати, так и среди широких масс населения. Поражение в войне с ойра-
тами в 1457 году показало неспособность хана выполнять одну из сво
их основных функций — организовать эффективную защиту стра
ны от внешней агрессии. Одним из следствий этого поражения стал 
мятеж султанов Керея и Жанибека и их откочевка на территорию Се
веро-Западного Могулистана - в район рек Шу и Козыбасы. Вообще, 
откочевка или отказ подчиняться власти хана с уходом в подданство 
соседних суверенов была достаточно распространенной формой про
теста против непопулярных правителей. Однако именно откочевка 1459 
- 60 гг. стала предвестницей гибели государства Абулхаира - последне
го обломка Улуг Улуса в восточной части Дешт-и-Кыпчака. За поддан
ными Жанибека и Керея закрепилось прозвище крзак,, означавшее «бег
лецы», «вольница», «люди отделившиеся от своего улуса». 

Смерть хана Абулхаира в конце 1468 года привела к обострению 
политического кризиса в государстве. Источники называют преемни
ком его сына Шейх-Хайдара, но в конце 1469 - начале 1470 годов сто
ронники Шейх-Хайдара были разгромлены, сам хан убит, а его владе
ния разделены натри части. 

Западное Семиречье, Центральный Казахстан, среднее течение Сыр
дарьи оказались в руках Жанибека и Керея. Это образование получило 
название Казахского ханства. В Западном Казахстане закрепились 
мангытские бии, государство, возглавленное ими, стало известно как 
Мангытский Йурт или Ногайский Улус. Северный Казахстан и Запад
ная Сибирь вошли в состав владений шейбанида Ибрагима - Сибирс
кого ханства. 

Причины образования Казахского ханства. Появление на полити
ческой карте мира нового государства вызвано одновременным дей
ствием целого комплекса причин - политических, экономических и эт
нических. 

К политическим причинам относится, прежде всего, неспособ
ность политико-правовой системы, основанной на имперских тради
циях Улуг Улуса нормально осуществлять регулятивные функции в 
обществе. На протяжении второй половины XIV - первой половины 
XV веков практически все политические группировки, приходившие к 
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власти, пытались воссоздать более или менее централизованное бю
рократическое государство с сильной ханской властью, хотя экономи
ческий базис этому уже давно не соответствовал. Именно поэтому на
селение ханства Абулхаира, проявляя недовольство политикой своего 
правителя, оказывает активную поддержку его оппонентам, выдвигав
шим свои проекты переустройства страны. 

Экономические причины заключались, прежде всего, в падении 
значения Нижнего Поволжья как экономического центра Евразии. По
степенный рост увлажненности степной зоны в XIV-XV вв. приводит 
к медленному, но неуклонному оттоку кочевого населения из запад
ных районов Улуг Улуса в восточные, на территорию современного 
Казахстана. Одновременно падает роль международной транзитной тор
говли. Во-первых, бурно развивающиеся европейские страны начинают 
осваивать морские торговые пути в Индию и Китай, в обход терри
тории Улуг Улуса. Во-вторых, расцвет Османской империи приводит 
к падению политической и экономической роли Генуэзской респуб
лики - основного экономического партнера Улуг Улуса и посредника 
при торговле с Европой. Победившие турки закрывают черноморские 
проливы и превращают Черное море в свое внутреннее море, лишив 
Улуг Улуса выхода на мировые рынки. Последовавший за этим кризис 
торговых городских центров Улуса был усугублен политическим кри
зисом и завершен разгромом и опустошением войсками эмира Тимура 
в 1395 году. В результате большая часть городов Поволжья и Север
ного Кавказа перестала существовать. Одновременно вырастает значе
ние присырдарьинских городов, т. к. международная торговля по древ
ним маршрутам Великого Шелкового пути начинает перемещаться из 
торгово-земледельческого Поволжья в скотоводческо-земледельческий 
Казахстан и оформление на этой территории особого государственного 
образования стало лишь вопросом времени. 

Особое место в комплексе причин, приведших к образованию ка
захского ханства, занимают этнические процессы. В XIV - XV веках 
кыпчакский этнос переживает период кризиса и ломки этнической 
структуры, образования новых, активных субэтнических групп. В кон
це 50-60-х гг. XIV века на Сырдарье формируется субэтнос ногайлы, 
основной этнической доминантой которых было сохранение древних 
кочевых традиций в противовес городской культуре и исламской 
цивилизации. Постепенно термин ногай начинает вытеснять древний 
этноним к.ыпшак. и заменять его. Тогда же появляется такой субэтнос, 
как алаш - население слабо исламизированного левого крыла Улуг 
Улуса. Продолжение этнического кризиса, сопровождавшегося пере
движкой кочевого населения, приводит к образованию субэтноса с на-
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званием к,азак,, существовавшим тогда наряду с собирательным назва
нием для всего кочевого населения бывшего Улуг Улуса -узбеки. Если 
сторонников потомков Абулхаира называли в начале XVI века узбека
ми Мавераннахра, то казахов - узбеками казахского происхождения 
или узбек - казахами. 

Как мы видим, единый этнос, носивший название кыпчак (XIII-
XIV вв.), ногай (XIV-XV вв.) и узбек (XIV-XV вв.) уже существовал и 
в XVI веке происходит лишь закрепление за ним общего этнонима цазак,, 
а за страной им населенной - названия Казахстан. 

Ослабление Могулистана и неспособность могульских ханов сдер
живать усилившийся в середине XV в. натиск ойратов поставили казах
ских султанов перед необходимостью создания собственного государ
ства. В этих условиях в долинах Шу и Таласа в 1465 г. было провозгла
шено Казахское ханство, первым ханом которого стал Керей (1465-1474). 
Абулхаир, обеспокоенный усилением казахов, пытался организовать по
ход в Жетысу, но в 1468 г. умирает, после чего его государство переста
ло существовать. Керей и Жанибек вернулись в Дешт-и-Кыпчак, и к ним 
присоединилось основное население центрально-казахстанских степей. 
Таким образом, в 1469 г. Казахское ханство выходит на политичес
кую арену как самостоятельное государство кочевых племен Дешт-
и-Кыпчака. Тогда же власть Керея и Жанибека признает глава кыпчакс
ких племен Западного Казахстана Муса. 

Политическая жизнь казахских степей после распада государ
ства Абулхаира характеризовалась попытками шайбанидов вернуться 
к власти, борьбой за присырдарьинские города. Мухаммед Шайбани, 
бежав в Туркестанский вилайет, начал собирать здесь своих сторонни
ков, заручился поддержкой тимуридов Мавераннахра. Однако уже в 
1470 г. в присырдарьинских степях появились казахские отряды. Стар
ший сын Жанибека Махмуд занял Созак, а другой его сын Еренши -
Сауран. Здесь Еренши столкнулся с войсками Мухаммеда Шайбани, 
который в последовавшей битве был разгромлен и вынужден был бе
жать в Бухару. 

В начале 70-х годов Казахское ханство было разделено на два кры
ла. Левое крыло (восточное) крыло возглавлял сам Керей, правое (за
падное), включавшее в себя владения Мусы и других потомков Едыге 
- Жанибек. Границы ханства простирались от Ертиса до Жаика, однако 
внутренние разногласия представителей различных группировок знати 
преодолены не были, мангытские бии пытались выйти из-под власти 
Керея и Жанибека и провозгласить ханом более послушных их воле 
султанов. 

В 1472 г. Муса-мырза, заключает союз с Мухаммедом Шайбани, 
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пообещав провозгласить его ханом всего Дешт-и-Кыпчака. Получив 
военную помощь от мангытов, Мухаммед начал новый поход на Сыр-
дарью. Ему сдалась небольшая крепость Аркук, которую он сделал своей 
главной опорой в борьбе за присырдарьинские города. Вначале Му
хаммеду Шайбани и Муса-мырзе сопутствовал успех. Союзникам уда
лось взять Сыгнак, но из Западного Жетысу на помощь казахским от
рядам прибыла большая армия под командованием султана Мурундыка 
— сына Керея. Встреча союзников с казахами произошла у перевала 
Сагунлык в Каратауских горах. Войска Мусы и Мухаммеда Шайбани 
были наголову разбиты, а несостоявшийся хан бежал в Мангистау. В 
1473 г. Муса признал власть сибирского хана Ибака и Западный Казах
стан на некоторое время вышел из под власти казахских ханов. 

Таким образом, в 60-70 гг. XV в. были уничтожены последние сле
ды государства Абулхаира и на политической карте Евразии появились 
три новых государства, населенных казахами. Степи от Едиля до Нуры 
и Есиля, Приаралья и Мангыстау занимало Мангытское государство, 
населенное родами мангыт, алшын, тама, керей, найман, кыпшак. Тер
ритории севернее Нуры, долины Тобыла, Есиля и Ертиса входили в 
состав Сибирского ханства, главной опорой которого были кереи, най
маны, уаки и кыпчаки. Наконец, Жетысу, долины Сырдарьи и Сарысу 
составляли территорию Казахского ханства, населенного аргынами, 
дулатами, канглы и жалаирами. 

Борьба за сырдарьинские города. Молодое Казахское ханство с 
начала своего образования повело борьбу за объединение всех казахс
ких племен и присоединение присырдарьинских городов. После смер
ти Керея в 1474 г. ханом стал его сын Мурындык (1474-1511). При его 
правлении были проведены значительные меры по централизации госу
дарственной власти, укреплению позиции ханства в западных и южных 
районах Казахстана. 

С начала 80-х годов начинается новый период войн с Мухаммедом 
Шайбани за присырдарьинские города. Эта борьба была осложнена 
вмешательством могульских ханов, пытавшихся овладеть Ферганой и 
средним течением Сырдарьи. Юнус хану в 1482-1485 гг. удалось овла
деть Сайрамом и Ташкентом и вплотную приблизиться к владениям 
Мурындыка и Мухаммеда Шайбани. Последнему удалось на короткое 
время овладеть Сыгнаком. Казахи осадили Отрар, Туркестан, Аркук, 
вынудив Шайбани вновь бежать, на этот раз в Хорезм. 

Могульский хан Султан Махмуд, правивший в Сайраме и Ташкенте, 
пытался расширить свое влияние в Туркестане и с этой целью в начале 
90-х годов овладел Отраром и призвал в качестве союзника Мухамме
да Шайбани. Получив этот важный в стратегическом отношении город, 
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Шайбани смог овладеть Саураном и Туркестаном. В Сауране был поса
жен брат Мухаммеда Махмуд султан. 

Казахские султаны, встревоженные союзом моголов с озбеками, 
вновь двинули войска в долину Сырдарьи. В последовавших двух бит
вах могулы были разбиты, а население Саурана, подняв восстание про
тив озбекского гарнизона, открыло ворота перед казахами, выдав Мах
муд султана со всем его окружением. Мурындык хан пытался с ходу 
овладеть Отраром, но это ему не удалось. Отрар, как и Туркестан, ос
тался в руках Шайбани. Таким образом, к концу XVв. долина Сырда
рьи оказалась разделенной между тремя государствами - (Узбекс
ким, Казахским и Могульским. 

Хан Косым. Опираясь на присырдарьинские города, Мурындык хану 
удалось объединить кочевые роды Жетысу, Центрального и Западного 
Казахстана. Конец XV-начало XVI вв. - время возвышения Казахского 
ханства, связанное с именем султана, а в последствии хана Касыма 
(1511-1518). 

Как сообщают источники, «между казахскими ханами и султанами 
не было никого, кто был бы так могущественен, как Касым хан, и что 
никто не думал о Мурындыке». Еще при господстве Мурындык хана 
вся полнота власти в Казахском ханстве находилась в руках Касыма. 

Между Мурындыком и Касымом шла острая борьба за власть, кото
рая завершилась к началу второго десятилетия XVI в. победой Ка
сыма. В 1511 г. Мурындык, лишенный авторитета, был изгнан и пол
новластным ханом стал Касым. С этого времени верховная власть на
долго перешла к потомкам Жанибек хана. 

Первое десятилетие XVI в. было временем ожесточенной борьбы с 
Мухаммедом Шайбани, ставшим правителем Мавераннахра. Он пред
принял несколько походов на казахские земли (1503-1504, 1505-1506, 
1509-1510 гг.). Однако всякий раз ему приходилось отступать на юг. В 
конце 1510 г. Мухаммед Шайбани был убит в сражении с иранским 
шахом и Касым поспешил воспользоваться этим случаем. 

В 1513 г. казахские войска подошли к Сайраму. Правитель города 
Катабек перешел на сторону Касыма и сдал ему город без боя. Касым 
пытался овладеть и Ташкентом, однако в бою с озбеками был ранен и 
отошел в степи. Так, за казахами были окончательно закреплены при
сырдарьинские города. 

Следующей целью Касыма стало возвращение в состав Казахского 
ханства Западного Казахстана. Правившие здесь мангытские бии пос
ле смерти в 1502 г. бия Мусы вновь признали верхоный сюзеренитет 
казахских ханов и даже участвовали в их военных походах, но при 
каждом удобном случае пытались выйти из подчинения. В 1519 г. Ка
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сым решил окончательно закрепить свою власть в Западном Казахста
не и начал крупный поход против мангытов. В июне 1519 г. основные 
силы мангытов были разбиты под Хаджи-Тарханом и западной грани
цей Казахского ханства стал Едиль. 

Удачно складывались отношения Касым хана с могульскими прави
телями. Основные районы Могулистана - Жетысу и Притяньшанье были 
уже давно для них потеряны, так как входили в состав Казахского хан
ства. Могульские ханы фактически имели власть только в Юго-Запад
ном Могулистане и постоянно искали союза с казахским ханом. 

Таким образом, во втором десятилетии XVI в. Касым хан окон
чательно утвердился, распространив свое господство над обшир
ными степными пространствами казахской территории. На юге 
границы ханства выходили на правобережье Сырдарьи, включая 
часть городов Туркестана, на юго-востоке охватывали предгорья 
и долины значительной части Жетысу, на северо-востоке прохо
дили в районе гор Улытау и озера Балхаш, доходя до отрогов Кар-
каралы, на северо-западе достигали низовьев Едиля. 

Число подданных хана Касыма современники определяют милли
оном человек. Казахское ханство постепенно втягивалось в междуна
родные отношения того времени. Одним из первых государств, всту
пивших в дипломатические связи с Казахски.» ханством, было Мос
ковское государство. При Касым хане казахи, как самостоятельный 
этнос, стали известны и в Западной Европе. Возвышение ханства в пер
вой четверти XVI в. нельзя, конечно, объяснить лишь личными каче
ствами хана Касыма. Оно происходило, прежде всего, в результате внут
ренних социально-экономических и этнических процессов, этому спо
собствовала и политическая обстановка в регионе в целом. 

Органы власти. Высшей законодательной властью в Казахском 
ханстве обладал маслихат - съезд султанов и представителей об
щин. Маслихат собирался раз в год и решал наиболее важные госу
дарственные вопросы - заключение мира, объявление войны, перерас
пределение пастбищ, определение маршрутов кочевания. 

Кроме того, маслихат выбирал и смещал ханов, исходя из принципа 
еритократии - выбора наиболее достойного. Обязательным условием 

для участия в работе маслихата было наличие оружия. Полноправными 
членами этого органа были только мужчины. 

Вся полнота исполнительной власти находилась в руках хана. Хан 
избирался маслихатом из сословия торе - потомков Чингисхана и ис
полнял свои обязанности пожизненно. Известны случаи, когда ханы 
смещались и изгонялись. Хан выполнял следующие функции: 
• Организация вооруженной охраны государства от внешних врагов. 
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распространялась от Кубани до Ертиса. Кроме мангытов, в состав Йур-
та входили алшины, тама, табыны, найманы, керей, кыпчаки, аргыны и 
другие общинные группы. 

Высшим органом власти являлся Большой Совет - Маслихат, в ко
торый входили высшие чиновники и потомки Едиге. Маслихат решал 
вопросы войны и мира, избирал верховного бия из числа едигеидов. 

Би обладал всей полнотой исполнительной и судебной власти, из 
своих ближайших родственников назначал высших чиновников и чле
нов Малого Совета - совещательного органа. Кроме того, существо
вал специальный орган управления - кара-дуан, ведший делопроиз
водство и регулирующий сборы налогов с подвластного населения. 

В государстве существовали также высшие должностные лица -
кейкабат, нурадин и тайбуга. Они были верховными правителями в 
приграничных районах государства и могли замещать бия в случае не
обходимости. Занимать эти должности могли только его близкие род
ственники. Мангытский Йурт делился на улусы, во главе которых сто
яли мырзы - потомки Едиге, обладавшие в своих владениях судебной, 
административной и военной властью. 

Таким образом, власть в Мангытском Йурте находилась в руках 
потомков Едиге, устанавливавших внутри своего клана порядок уп
равления и судебного разбирательства. В их взаимоотношениях дей
ствовал принцип старшинства. Старшины общин и объединений были 
оттеснены в Мангытском Йурте на второй план и составляли служилую 
аристократию - улан. Столица Мангытского Йурта Сарайшык находи
лась в низовьях Жаика, недалеко от современного Атырау. Особенно 
сильным Ногайский улус был при Муса-мырзе, однако после его смерти 
большинство кочевых родов переходит под власть казахского хана 
Мурындыка, который даже обосновался в столице мангытских мурз -
Сарайшике. 

Сибирское ханство. Одним из крупнейших этнополитических об
разований в Северном Казахстане было объединение кыпчакских пле
мен на территории Среднего Ертиса, Тобыла, Есиля и Туры, в котором 
главенствующую роль играли керей. Основателем местной династии 
был потомок кереитского Тогурул-хана - Тайбуга. 

В XIII в. Тайбуга получил земли Западной Сибири и Северного Ка
захстана в качестве пожалования от Чингисхана и заложил здесь город 
Чимги-Тура (совр. Тюмень). Кроме кереев и кыпчаков, в его владения 
вошли земли, населенные оседлыми тюркоязычными племенами, со
ставившими позже этнос сибирских татар, а также часть хантов. 

Все, что происходило в Улуг Улусе, непосредственно отражалось 
на положении Западной Сибири. До конца XIV в. она была полуавто-
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номной частью Ак-Орды, а в 1398 г. здесь укрепился Токтамыс, потер
певший поражение от Едиге. После смерти Токгамыса тайбугинцы вновь 
признали власть Едиге, хотя и ненадолго. Воспользовавшись начавши-" 
мися в начале 20-х годов междоусобицами, тайбугинцы пытались отде
литься от Улуг Улуса и создать собственное государство. При их под
держке ханом был провозглашен шейбанид Мухаммед-Кожа, а в 1428 
г. - Абулхаир. В 60-х годах здесь укрепляется Ибак, который после 
смерти Абулхаира был провозглашен ханом. Так образовалось незави
симое Сибирское ханство, занимавшее долины Тобыла. Есиля и Ерти
са и было населено кереями, найманами, уаками и кыпчаками, а также 
ханты, манси и сибирскими тюрками (татарами). Господствующее по
ложение в государстве занимал род Тайбуга, из которого происходи
ли сибирские мурзы, осуществлявшие верховную гражданскую, су
дебную и военную власть. Периодически на первый план выдвига
лись чингизиды, оттеснявшие тайбугинцев на второй план. 

К концу 70-х годов сложился союз между Сибирью, Ногайским Улу
сом, Москвой и Крымом. В 1480 г. Ахмет начал поход на Москву, но 
вынужден был простоять до наступления зимы на реке Угре. В этот мо
мент на Сарай напали отряды Ибака и Мусы. Убив Ахмета, Ибак стано
вится ханом древней столицы Улуг Улуса - Сарая. Чувствуя непроч
ность положения, хан стал налаживать отношения с Москвой, однако в 
1495 г. тайбугинская знать, недовольная его политикой, подняла мятеж. 
Ибакбылубит. Новый правитель Сибири-тайбугинец Мухаммед - пере
нес столицу в г. Искер (совр. Тобольск). В первое десятилетие XVI в. 
Сибирское ханство вновь было объединено под властью тайбугинцев. 

Казахское ханство в 20-30-х гг. XVI в. Усиление Казахского хан
ства оказалось временным. Политическая система казахского обще
ства XV-XV1 веков переняла много элементов системы Улуг Улуса. 
Многие противоречия, вызвавшие распад империи не были сняты. Ха
ризматический характер власти первых казахских ханов был способен 
консолидировать общество, однако как только на политическую арену 
вышли ханы, не обладавшие достаточным авторитетом, стабильность 
системы была нарушена. После смерти Касым хана среди казахских 
султанов началась ожесточенная борьба за власть, приведшая к обра
зованию нескольких конкурирующих ханств. 

Мангытские бии решили воспользоваться ситуацией и восстановить 
свою власть. В 1521-24гг. они совершили несколько походов против 
преемника Касыма Тахир-хана и вынудили его отступить в Жетысу. 
Несколько казахских султанов погибли в сражениях, а сын Касыма 
Хак-Назар попал в плен. Под властью казахов остались лишь Семире
чье и часть долины Сырдарьи, остальные земли оказались под властью 
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мангытских биев и среднеазиатских правителей. В 1537 г. объединен
ные силы мангытов, Бухары и Хорезма разгромили казахов, были уби
ты хан Тогым и трицать семь султанов. Весь Казахстан оказался в ру
ках мангытов. 

Несмотря на убедительные победы, мангыты не стали править само
стоятельно, а пошли на соглашение с казахами и в 1537 г. провозгласи
ли Хак-Назара казахско-мангытским ханом, надеясь таким образом 
закрепить свою власть в Дешти-Кыпчаке. Придя к власти, Хак-Назар 
на первых порах полностью подчинялся мангытским биям, но вместе с 
этим начал активную деятельность по объединению казахских родов. В 
50-х годах начались междоусобицы среди мангытских мурз. Пользу
ясь этим, Хак-Назар начал проводить самостоятельную политику и очень 
быстро восстановил былое могущество Казахского ханства. В итоге 
большая группа ногайских родов откололась от Йурта и приняла казах
ское подданство. Значительно усилившись, Хак-Назар в 1557 г. совер
шил поход против Мангытского Йурта и закрепил за собой земли Се
верного Приаралья. Полному разгрому Мангытского Йурта помешало 
вмешательство России, которая направила из Астрахани войска, оста
новившие казахов. Осенью 1568 г. казахи вновь разгромили мангытов, 
и вновь на выручку последним пришли астраханские стрельцы. Подоб
ные же события произошли и в 1570 г. Хак-Назар прямо заявлял о 
намеринии восстановить Казахское ханство в границах 1521 г., т.е. вре
мен Касым-хана. 

Весной 1577 г. Хак-Назар начал новую войну с мангытами и завла
дел всеми землями восточнее Жаика. Одновременно велась упорная 
борьба с ханом Сибири - Кошимом. После ряда походов Хак-Назару 
удалось присоединить земли в верховьях Тобыла и Жаика. Кроме того, 
под его власть перешла большая часть башкуртских родов, входивших 
ранее в Сибирское и Казанское ханства. 

Продолжалась борьба с могульскими ханами. В 1560 г. хану Абд-
ар-Рашиду удалось нанести поражение Хак-Назару в Жетысу, но вско
ре объединенное казахско-кыргызское войско нанесло могулам пора
жение, в бою погиб и сын Абд-ар-Рашида. Следующая битва состоя
лась на Ем.иле, казахи были разбиты и отступили из Жетысу. Положе
ние казахов осложнилось набегами ойратов. Казахское войско во гла
ве с султаном Тауекелем выступило в поход, но было разбито ойратами 
и вынуждено отступить к Ташкенту. К концу 70-х гг. под властью Хак-
Назара осталась лишь западная часть Жетысу. 

Неспокойными были и южные границы Казахского ханства. В тече
ние трех лет (1555-1558 гг.) казахские отряды теснили ташкентского 
правителя Наурыз-Ахмета. Вынужденный вести войну одновременно на 
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западе, севере и в Жетысу Хак-Назар заключает в 70-х союз с бухарс
ким ханом Абдаллахом II. В 1579 г. Хак-Назару удалось присоединить 
к Казахскому ханству округа Туркестана и Саурана. 

В народных легендах имя Хак-Назара овеяно славой. Ему удалось 
объединить распавшееся после смерти Касыма Казахское ханство, к 
концу его правления границы ханства на западе проходили по Жаику, 
на севере - по Есилю и Нуре, на востоке - по Шынгыстау, Балхашу и 
реке Шу. На юге казахские владения вплотную подходили к Ташкенту. 
Кроме собственно казахов, Хак-Назару подчинялись часть башкуртов 
и кыргызов. 

В 1580 г. Хак-Назар и два его сына погибли в сражении с ташкент-
цами, что сразу же привело к временному ослаблению Казахского хан
ства. 

Казахское ханство в конце XVI века. После смерти Хак-Назара 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 са
мым авторитетным среди казахов. После избрания хан Сыгай (1580-
1582) заключает новый союз с Бухарой, направленный против Ташкен
тского владения. Фактически власть в ханстве находилась в руках сына 
Сыгая Тауекеля, и именно он повел решительную борьбу с ташкентс
ким правителем, которая увенчалась полной победой казахов. 

В июне 1582 г. Тауекель вместе с бухарцами разбил войско ташкен-
тцев около г. Яссы (Туркестан). В 1583 г. он порвал отношения с прави
телем Бухары и вернулся в Дешт-и-Кыпчак. Тауекелю (1586-1598 гг.) 
после возвращения на родину пришлось с оружием в руках утверж
дать свое право на ханский престол. Только после трехлетней борьбы с 
сепаратистскими силами им в 1586 г. был принят ханский титул. Тем 
временем международное положение Казахского ханства ухудшилось. 

Перед Тауекель ханом в конце XVI в. стояли две важные внешнепо
литические задачи - овладение Ташкентом и борьба с сибирским ха
ном Кошимом. В поисках внешней поддержки Тауекель стал искать 
союзников. Переговоры с Москвой к успеху не привели. Россия хоте
ла, чтобы с Бухарой и Сибирским ханством Тауекель воевал самосто
ятельно, взамен на «огнестрельный снаряд». 

Благоприятная обстановка на юге возникла для казахов только в 1597 
г. В Бухарском ханстве начались раздоры. В 1598 г. войска Тауекеля, 
овладев Ташкентом, у стен Самарканда разбили армию бухарцев. Все 
города Средней Азии, в том числе Туркестанский оазис, Ташкент, Са
марканд были подчинены казахским султанам. Тауекель решился на 
захват Бухары. В одном из штурмов Тауекель был ранен и в скором 
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времени скончался. Его преемник Есим хан заключил с Бухарой мир. 
Самарканд был возвращен бухарским эмирам, а Ташкент, Сайрам и 
Андижан вошли в состав Казахского ханства. 

2. Казахстан в конце XVI-XVII вв. 

В конце XVI-начале XVII в. завершается процесс объединения ка
захских племен вокруг Казахского ханства. Гибель Ногайского и Си
бирского государств вызвала отток казахского населения из междуре
чья Едиля и Жаика, из среднего течения Тобыла, Есиля и Ертиса. Эти 
земли попадают к началу XVII в. под власть калмыков и Москвы. 

Западный Казахстан в XVI в. входил в состав двух государств, 
возникших на руинах Улуг Улуса - Аштарханского ханства и Мангыт
ского Йурта. История этих государств заполнена дворцовыми перево
ротами, междоусобицами, борьбой с внешней опасностью. Внешнепо
литическая обстановка в начале XVI в. сильно изменяется. Некогда 
могучий Улуг Улус был вынужден защищать свои пределы от бывших 
своих данников - Московского государства и Крыма. Крымское хан
ство, принявшее турецкое подданство, стремилось объединить все му
сульманские народы под своей властью. Молодое Московское госу
дарство делало небезуспешные попытки освоить для колонизации свои 
юго-восточные границы. К середине XVI в. русские усилили нажим на 
мусульманские государства. В 1552 г. царь Иван IV предпринял поход 
на Казань, с которого начинается эпоха колониальных захватов Русско
го государства. С начала XVI в. в Казани соперничали две группиров
ки - крымская и московская. В результате их противостояния ханство 
сильно ослабло и не смогло оказать организованного сопротивления 
русским войскам. В 1554 г. в Аштархане был посажен сторонник рус
ских - хан Дербис-Али. Однако вскоре он начал проводить политику, 
враждебную Москве и Аштархан был завоеван, его флот уничтожен, а 
сам хан бежал в Азов. В захваченном городе, переименованном в Аст
рахань, обосновался русский воевода и Нижнее Поволжье преврати
лось в оплот колониальной политики России в регионе. 

В 50-х г. XVI в. Мангытский Йурт переживал сложное время. С 
северо-запада мангытов теснили русские войска, с юго-востока - уси
лившееся Казахское ханство. В самой среде мангытских мурз шла 
ожесточенная борьба за власть, завершившаяся кровопролитной вой
ной между двумя группировками - сторонниками сближения с Росси
ей и сторонниками Крыма. Победила пророссийская партия во главе с 
бием Исмаилом, но Йурт вышел из войны ослабленным и раздроблен
ным. 
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В 80-х г. XVI в. казахские отряды совместно с бухарцами активизи
ровали свои действия против мангытских биев. В 1598 г. для защиты 
от них по просьбе Ормамбет бия был построен русскими Яицкий горо
док. Тогда же началось массовое переселение волжских и донских 
казаков на Урал, где образовалось Яицкое казачье войско. 

Ожесточенная борьба мангытских мурз за власть закончилась пе
рекочевкой большинства ногайских родов на восточную сторону Жа-
ика в подданство калмыков и казахского хана. Это произошло в нача
ле XVII в. Часть ногаев перешла на русскую службу и обосновалась 
на Северном Кавказе. Так закончилась история независимого Ман-
гытского Йурта. Большинство мангытских родов составило позже млад
ший казахский жуз. 

Падение Сибирского ханства. На севере Казахское ханство гра
ничило с Сибирским, которое включало в себя казахские кочевья по 
Тобылу, Есилю и Ертису. После длительной борьбы между правящим 
родом кереев-тайбугинцев и шейбанидами к власти в Сибири пришел 
шейбанид Кошим. В 1563 г. он захватил столицу государства Искер и 
казнил предводителей тайбугинцев. Для укрепления государства Ко
шим провел ряд реформ, усиливавших роль центральных органов вла
сти, построенных по образцу среднеазиатских государств - дивана и 
визирей, возглавлявших ведомства налогов, торговли и т. п. Во главе 
дивана стоял главный советник хана - карача. 

Государство делилось на улусы во главе с мурзами. Улусы были 
практически суверенны, их обязательства перед центральной властью 
ограничивались уплатой жасака - подати пушниной, бывшей основной 
статьей экспорта, и поставкой вооруженных отрядов в случае войны. 

Племена ханты и манси были автономны и возглавлялись собствен
ными князьями, находившимися в личной вассальной зависимости от 
правителя Сибири. Столица находилась в городе Искер, однако ставка 
Кошима чаще находилась в окрестностях совр. Астаны, у оз. Коргал-
жин. 

Придя к власти, хан с самого начала занял враждебную позицию по 
отношению к соседям - России и Казахскому ханству. В 1573 г. брат 
Кошима Мухаметкул с войском напал на русские владения на р. Чусс-
вой. Началось усиленное строительство крепостей по всей Западной 
Сибири. На подступах к Искеру стояли укрепления Сузгун, Биик-Тура, 
Карачи, на Ертисе - города Кулар и Бегис. Он решил начать крупномас
штабную войну с Россией и освободить Казань и Аштархан. Однако 
политическая обстановка была неблагоприятной - русское подданство 
приняли башкиры и мангыты, крымский хан потерпел поражение от 
Москвы, на юге усиливался натиск казахских ханов. Воспользовав-

119 



шись тем, что Мангытский Йурт стал вассалом России, богатые купцы 
Строгановы проникли в Зауралье и основали здесь свою слободу. Стро
гановы беззастенчиво грабили и угнетали местное население, что при
вело в 1581 г.к восстанию. Для борьбы с восставшими Строгановы 
стали набирать отряды из яицких и волжских казаков. Стремясь по
мочь восставшим, хан Кошим послал большое войско во главе со сво
им сыном Али для захвата города Чердынь - центра колонизации Юж
ного Урала. Воспользовавшись отсутствием войск в самом ханстве 
большой казачий отряд атамана Ермака в 1582 г. совершил нападение 
на Искер и захватил этот город. Однако закрепить успех ему не удалось 
- вернулся Али с войсками. Ермак попал в засаду и погиб, а его дру
жина вернулась в Приуралье. 

Пользуясь сложившейся ситуацией, казахи попытались закрепить 
за собой долину Тобола до впадения его в Ертис. Искер был захвачен 
казахскими войсками под командованием Кадыргали-бия Жалаири и 
султана Ораз-Мухаммеда. На сибирский престол был посажен став
ленник казахов-тайбугинский бий Сейдахмет. 

В 1585 г. в Сибирь прибыл русский отряд во главе с И.Мансуро
вым, а год спустя недалеко от Чимги-Туры русские заложили крепость 
Тюмень. В 1587 г. была заложена еше одна крепость - будущий То
больск. Ораз-Мухаммед и Кадыргали-би были захвачены в плен и от
правлены в Москву, после чего казахам пришлось отказаться от притя
заний на низовья Тобола. Кошим, обосновавшийся в северо-казахских 
степях, пытался отбить Западную Сибирь, но в 1591 г. потерпел крупное 
поражение на реке Есиль, а в 1598 г. был окончательно разгромлен, и 
Сибирское ханство практически перестало существовать. Многочис
ленные казахские роды, жившие в Сибири, откочевали на юг и приняли 
подданство хана Есима. Часть их в 1601 г. провозгласила Сибирским 
ханом Али - сына Кошима. 

После распада Мангытского Йурта русское правительство начало 
колонизацию долины р. Жаик. Здесь были заложены крепости Гурьев. 
Кулагинская, Яицкий городок, все земли по побережью реки были вы
делены казачьему войску, которое должно было стать основным ору
дием колониальной политики в Западном Казахстане. В 20-х годах XVII 
в. сюда переселились калмыки из Северного Казахстана и долины Ер
тиса. 

Калмыки в Казахстане. Западномонгольские племена ойратов или 
калмыков в XV-XVI вв. расселялись в предгорьях Алтая, Тарбагатая и 
верховьях Ертиса. Большую часть их составляли омонголенные потом
ки средневековых найманов и кереитов, ойраты делились на племена 
дербетов, хошоутов, торгоутов и элютов, возглавляемые тайшами, вед-
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шими родословную от кереитского Ван-хана. Уже в XV веке они со
вершали успешные набеги на Южный Казахстан, систематически под
вергались нападениям ойратов Могулистан и города Ферганской доли
ны. 

В конце XVI в. калмыки переходят от тактики набегов к переселе
нию на территорию Казахстана, где ослабленные Сибирское и Мангыт-
ское государства не могли им противостоять. Уже в 1607 - 1614 гг. 
ойратские отряды, заключив союз с потомками Кошима, начали про
движение на запад, через Северный и Западный Казахстан. В 1604 -
1609 гг. казахи одержали ряд побед над ойратами в Жетису, что только 
усилило движение ойратов на запад. В 1618г. тайша Хо-Урлюк напра
вил разведчиков, обнаруживших слабость и малочисленность мангы-
тов в Северном Прикаспии, куда и нанесли основной удар ойраты. В 
течение следующего десятилетия земли между Эмбой и Жаиком оказа
лись в руках Хо-Урлюка. В 1628 году казахи нанесли поражение ой-
ратским племенам на Ертисе, что привело к распаду ойратского союза 
и притоку ойратских мигрантов на запад Казахстана. В 30-х годах XVII 
века ойраты окончательно покорили мангытов и включили земли За
падного Казахстана в состав нового государства с центром в низовьях 
Волги - Калмыкского ханства. Часть мангытов стала подданными ой
ратов, часть вошла в состав Казахского ханства. Во второй половине 
XVII века Калмыкское ханство приняло протекторат России. 

Таким образом, в результате экспансионистской политики Рос
сии, ее границы в начале XVII в. вплотную подошли к Казахскому 
ханству на огромном протяжении - от Каспийского побережья 
до Ертиса, что оказало огромное влияние на дальнейшую полити
ческую жизнь Казахстана. 

Казахское ханство при Есим хане. Время правления Есим хана 
(1598-1628 гг.) было очень сложным. На юге шла постоянная борьба с 
бухарским ханом за обладание Ташкентом, на востоке усиливались 
ойратские племена, в самом Казахском ханстве происходили сепарати
стские выступления султанов. 

Осложнились отношения казахов с каракалпаками. В конце XVI в. 
представители 40 каракалпакских родов обратились к Тауекель хану с 
просьбой выделить для них землю в Центральном Казахстане и Приара-
лье. Эта просьба была выполнена, а во главе новых подданных хан 
поставил своего сына. Через несколько лет каракалпаки восстали и 
захватили Ташкент. Есим хан начал войну против каракалпаков ив 1613 
г. вынудил их покинуть среднее течение Сырдарьи. 

В то же время участились попытки бухарского хана овладеть Таш
кентом. Осенью 1603 г. бухарцы выступили из Самарканда в направле-
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нии Ташкента. Объединенное казахско-кыргызское войско в местнос
ти Айгыр-Жар полностью разгромило бухарцев и осадило Самарканд. 
Осада результата не дала, и союзники вернулись в Ташкент. В 1607 г. 
бухарцы захватили Ташкент, но были выбиты Есим ханом. 

В 1612 г. бухарский Имамкупи хан напал на казахов и дошел до 
Каратау, разграбив по пути несколько городов и сел, а в захваченном 
Ташкенте посадил наместником своего сына. Как только бухарское 
войско покинуло город, ташкентцы подняли восстание и убили цареви
ча. В 1613 г. казахи совершили ответный поход и разгромили объеди
ненную армию Бухары и Балха. После военных неудач Имамкупи хан 
решил способствовать приходу к власти в районе Ташкента своего став
ленника из казахов. Такая возможность вскоре ему представилась. 

В 1613 г. правитель Ташкента Турсын султан провозгласил себя ха
ном, заключил союз с Бухарой и захватил города Туркестан, Сауран, 
Андижан и Шахрухия. Одновременно начались набеги ойратских пле
мен. В 1604 г. ойраты потерпели поражение от казахов, но после захва
та 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 г. казахи 
дважды одержали победу над бухарцами, но закрепить успех не суме
ли. В это время в Казахстан вернулся Есим хан, разгромивший в 1620 
г. ойратские войска. В 1624 г. 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, пы
тавшийся отделиться от Казахского ханства. Однако их отношения все 
более обострялись. В 1627 г. Есим во главе казахских войск отправил
ся в поход против ойратов. Турсын решил этим воспользоваться и на
пал 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 не надолго пережил своего соперника и умер осенью 1628 г. 
Он похоронен в Туркестане возле мечети Ходжа Ахмета Яссави. Упор
ная борьба хана с ойратами, бухарцами и сепаратистами за сохранение 
независимости и единства Казахского ханства отразилась в народной 
памяти. 

Реформы XVII в. Включение в состав одного государства районов с 
различным политическим устройством при общей слабости межрегио
нальных экономических связей неизбежно привело к росту сепаратис
тских настроений. Это ярко проявилось после смерти в 1582 г. Сыгай-
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хана, когда четыре года продолжались смута и споры за право облада
ния верховной властью между западноказахскими биями-едигеидами и 
султанами-чингизидами. Во внутриполитической борьбе одержали по
беду султаны, во главе с Тауекелем, однако ему пришлось пойти на ряд 
уступок общинной знати. 

Преемнику Тауекеля - Есиму пришлось выдержать еще более тяже
лую внутриполитическую борьбу, итогом которой было коренное ре
формирование политической системы Казахского государства. Суть ее 
заключалась в том, что главенство закрытой элиты - торе заменялось на 
главенство элиты открытого типа - биев и старшин. Произошла своего 
рода бийская революция, ограничившая политические права сосло
вия чингизидов и установившая широкие права для общин и их 
руководителей. 

Юридически эти изменения были закреплены в своеобразной кон
ституции - «Есш ханнын есм жолы», принятой как дополнение к ко
дексу Касым хана. В этом правовом акте определялись полномочия 
хана, биев и батыров, а также их взаимные обязанности и права. 

По-прежнему высшей законодательной властью продолжал оставать
ся Маслихат. В состав его входили все представители казахских об
щин и лишь наиболее влиятельные султаны. Каждое заседание Масли-
хата проходило при огромном стечении народа, поэтому источники иног
да называют его «народным собранием», что не совсем верно. Масли
хат собирался раз в год, преимущественно осенью в Улытау, Туркеста
не или под Ташкентом. 

В компетенции Маслихата было принятие наиболее важных реше
ний о войне и мире, о распределении пастбищ и водопоев, о выборах 
хана. Полномочия ханов в результате реформ начала XVII в. были 
существенно урезаны, он продолжал оставаться верховным главно
командующим и верховным судьей, однако лишался ряда прав. Так, 
заключать мир, объявлять войну и направлять посольства он мог лишь 
с согласия Маслихата. Также хан был лишен права выносить смерт
ный приговор. 

Ослабление роли хана в политической системе привело к измене
нию принципа выбора хана. Хотя официально принцип меритократии 
оставался в силе, фактически казахи перешли к наследованию ханско
го звания вплоть до начала XVIII в. В связи с изменением администра
тивного устройства хан потерял право распоряжения всей территорией 
ханства, которое перешло к биям. 

Вместо улусной системы вначале XVII в. была введена жузовая орга
низация, когда все казахские земли были разделены между тремя хо
зяйственно-территориальными объединениями - жузами. Во главе 
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жузов стояли бии, руководители наиболее сильных и многочисленных 
групп общин. По существу вся власть находилась в руках жузовых 
биев. Они же формировали и Совет Биев, ограничивавший власть 
хана. Власть биев держалась исключительно на личном авторитете и 
хан, зависевший от них, никак не мог влиять на выдвижение того или 
иного бия. 

Как результат. Казахское ханство из унитарного государства пре
вращается в федерацию со сложной внутренней структурой и 
широкой автономией входящих в нее субъектов всех уровней. Сул
таны, практически полностью отстраненные от управления государством 
и даже лишенные возможности участвовать в предвыборной борьбе за 
ханское место, должны были довольствоваться лишь сословными при
вилегиями - неподсудностью биям и освобождению от всех повиннос
тей, кроме воинской. 

В XVII в. была определена и постоянная столица Казахского хан
ства - г. Туркестан, где хан находился в зимнее время. 

Борьба казахов с жонгарским нашествием. После смерти Есим 
хана в Казахском ханстве начались усобицы, продолжавшиеся несколько 
лет. Согласно письменным источникам, в 30-х гг. XVII в. ханский пре
стол занимал Жанибек. старший сын Есима, однако уже в это время 
выдвигается талантливый военачальник, второй сын Есим-хана Жан-
гир. Вся его жизнь связана с борьбой против жонгарской агрессии. 
При правлении брата он был командующим казахскими войсками, а 
после 1643 г. стал ханом. 

В конце 20-х годов XVII в. Ойратский союз распался. Племена хо-
шоутов откочевали на Тибет, торгауты через Северный Казахстан пере
селились в низовья Едиля. Оставшиеся ойраты объединились и созда
ли в Восточном Казахстане в 1635 г. Жонгарское ханство. Началась 
изнурительная борьба с казахами за кочевья Жетысу и Северного Ка
захстана. 

Первое сражение состоялось в 1635 г., но было неудачным для 
казахов. Руководитель казахского ополчения султан Жангир попал в 
плен и смог освободиться только через год, на всю жизнь оставшись 
непримиримым противником жонгаров. Для борьбы с ними он зак
лючил союз с кыргызами. В 1643 г. 50-тысячное жонгарское войско 
вторглось в казахские кочевья. Жангир, ставший к этому времени 
ханом, не успел собрать войско и выступил против жонгаров с не
большой дружиной - менее тысячи казахских и кыргызских батыров. 
Оба войска встретились в местности Кызылкия. Не имея шансов одер
жать победу в открытом бою, Жангир приказал вырыть ров и насы
пать вал, чтобы не пропустить врагов через ущелье. Здесь казахи впер-
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вые массово применили огнестрельное оружие. Несмотря на все это, 
казахско-кыргызский отряд был обречен на уничтожение превосхо
дящими силами жонгар, но в самый разгар боя в тыл им ударила 
подоспевшая на помощь самаркандская армия во главе с Жалантос 
батыром из казахского рода торткара. Жонгары были разбиты и в бес
порядке отступили. 

В 1652 г. жонгары, закупив оружие и военное снаряжение у России, 
вновь выступили против казахов и кыргызов. Кыргызы были вынуж
дены признать свою зависимость от жонгарского хунтайши. В одной из 
битв погиб в поединке и Жангир хан. Казахи потерпели поражение и 
были вынуждены покинуть предгорья Алатау, занятые жонгарскими ко
чевьями. 

В 60-х годах казахско-жонгарские столкновения ограничивались 
мелкими стычками, но при хунтайши Галдане-Бошокту крупномасш
табные военные действия возобновились. Сын Жангира - Тауке хан 
(1680-1715) не смог остановить жонгаров, и в 1681 г. войска Галдана 
перешли реку Шу. В результате походов 1683-84 гг. был взят и разру
шен г. Сайрам, и жонгары вторглись в Ферганскую долину. Особенно 
обострились казахско-жонгарские отношения в 90-х годах XVII в., когда 
Жонгарией правил хунтайши Цеван-Раптан. Изнурительная, шедшая на 
истребление, война с сильным противником за пастбища ослабила Ка
захское ханство. Несмотря на отдельные победы в крупных сраже
ниях, казахи постепенно теряли свои кочевья по Ертису, Тарбагатаю, и 
в Жетысу, все дальше отступая на восток. 

3. Политико-правовое и социальное устройство Казахского 
ханства в XVII в. 

Политическая система казахского общества. Политическая си
стема казахов состояла из нескольких уровней. Первый регулировал 
отношения внутри общин, власть держалась только на авторитете пра
вителя общины. 

Следующий уровень представляется нам в виде сложной иерархии 
общин. Основное население в этой иерархии занимало места соответ
ственно степени генеалогического родства, начиная от мелких патрони
мических групп до крупных союзов племен. Эта структура, выраженная 
в категориях родства, привела к осознанию всех общественных связей 
через родственные отношения и тем самым способствовала зарождению 
целостного этнического самосознания. Особенность этого уровня в том, 
что отношения властвования и отношения родства тесно переплетены. 
Самый верхний уровень представлял собой собственно государство. 
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Термином «государство» обозначен особый тип социальных явле
ний, характеризующийся следующими основными чертами: 
• отношением власти и подчинения; 
• наличием юридического порядка; 
• использованием насилия политической элитой; 
• относительным постоянством; 
• наличием постоянных институтов власти. 

Составными элементами государства являются территория, населе
ние и власть. 

Основным субъектом политических отношений в Казахском госу
дарстве были общины. Их влияние на принятие политических решений 
определялось положением в иерархии общин, основанной на вымыш
ленной генеалогии. Общины объединялись в такие же жестко ранжиро
ванные ассоциации и объединения вплоть до жузов. Жузы также дели
лись на старший (¥лы ж}?), средний (Орта ж]ч) и младший (h'iuii 

Традиционное казахское государство было основано на двойной 
структуре власти. В нем параллельно сосуществовали две власти -
авторитетная и аристократическая. Первая основывалась на тра
дициях, обычаях, авторитете правящей элиты открытого типа. Здесь 
постоянно происходил приток новых представителей из масс, посколь
ку основными критериями было не происхождение, а опыт и авторитет. 
Ярким примером этого типа власти является власть биев и родоначаль
ников у казахов. Аристократическая власть опиралась на элиты закры
того типа, которые не допускали в свои ряды новых членов. Это власть 
чингизидов - торе. 

Наибольшую степень консолидации кочевые государства получали 
при успешной экспансии на соседние земли или при необходимости 
обороны от внешней опасности. Поэтому правящее сословие свои ус
тремления направляло в основном на внешнюю политику. Успешная 
экспансия в той или иной мере обеспечивала не только благосостояние 
аристократии, но и стабильность власти. Она приводила к смягчению 
или разрешению внутренних конфликтов в этом обществе. 

С другой стороны, одним из условий нормального существования 
кочевых государств являлось наличие в нем оседло-земледельческих и 
городских окраин. Вхождение оседло земледельческих регионов в со
став государства оказывало воздействие и на кочевников. В степи воз
никали политические центры-города, появлялись ремесленные и торго
вые поселения. Среди массы кочевников усиливалась тенденция к не
которой оседлости. 

В этой связи следует подчеркнуть роль присырдарьинских городов 
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и земледельческой округи, находившихся долгое время в составе ка
захских ханств. Только в политике управления этим оазисом казахская 
государственность отлилась в сравнительно прочные и устойчивые 
формы. Наличие оседлого городского компонента для казахских ханств 
было прогрессивным явлением, способствовавшим его укреплению. 
Среди факторов, обеспечивающих существование и развитие городов, 
особая роль принадлежала сильной центральной власти. В свою оче
редь города не противодействовали общегосударственным явлениям, а 
являлись проводниками их во всех частях страны. 

Жепй Жаргы. Изменения политической структуры вызвали настоя
тельную необходимость переработки и правовой базы организации ка
захского общества. Эта работа проводилась весь XVII в. и при хане 
Тауке нашла свое закрепление в своде законов «Жетг Жаргы». Разра
ботан был этот свод при участии известнейших биев в начале XVII в. и 
включал в себя следующие основные разделы: 
• Земельный Закон (Жер дауы), в котором обговаривалось решение 

споров о пастбищах и водопоях. 
• Семейно-брачный закон, где устанавливался порядок заключения 
и расторжения брака, права и обязанности супругов, имущественные 
права членов семьи. 
• Военный Закон, регламентирующий отправление воинской повин
ности, формирование подразделений и выборов военачальников. 
• Положение о судебном процессе, обговаривающее порядок судеб
ного разбирательства. 
• Уголовный Закон, устанавливающий наказания за различные виды 
преступлений кроме убийства. 
• Закон о куне, устанавливающий наказания за убийства и тяжкие 

телесные повреждения. 
• Закон о вдовах (Жеар дауы), регламентирующий имущественные и 

личные права вдов и сирот, а также обязательства по отношению к ним 
общины и родственников умершего. 

Кроме «Жет! Жаргы» продолжал использоваться в качестве источ
ника права и «Кодекс Касыма», особенно в области международного 
права. Своеобразными дополнениями к кодексам были положения съез
дов биев - «Ереже», и «Билер созЬ - рассказы, содержащие сведения 
о практике суда биев - судебном прецеденте. 

Судопроизводство было основано на обычном праве - адате и 
мусульманском праве - шариате. Судебная функция была в руках 
биев-родоправителей. Особо сложные дела рассматривались съездом 
биев. В разбирательстве некоторых дел принимали участие султаны и 
хан. За разбор дел бин, султаны и хан получали вознаграждение - бий-
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лик, ханлык, а также различные подарки. Если ответчик уклонялся от 
суда или исполнения его решения, то истец имел право произвести ба-
рымту (насильственный угон скота). 

Право на собственность-основной институт казахского права. Па
стбища и пашни принадлежали роду, общине, скот был в семейной соб
ственности. Особенно строго разграничивались зимние пастбища и 
орошаемые пашни. 

Институты обязательного права включают в себя договоры купли-
продажи, займа, найма, хранения и караванной перевозки. В казах
ском праве существовали и такие своеобразные институты обязатель
ного права, как жылу, журтшылык, асар и т.п. 

Брачное право казахов соответствовало экономическому базису. 
Основной формой брака был индивидуальный брак (моногамия). 
Среди имущего сословия получила распространение также полигамия 
(многоженство). 

В казахском обществе XV-XVII вв. еще не было разграничений меж
ду гражданским правом и уголовным. Понятие преступления слива
лось с понятием дурного поступка (жаман ic), греха (куна). В уголов
ном праве существовал закон возмездия (кровная месть). В большин
стве случаев кровная месть заменялась выкупом (кун). За некоторые 
преступления налагались штрафы. 

Согласно «Жет1 Жаргы», уголовная ответственность обычно рас
пространялась лишь на непосредственного виновника, вместе с тем 
широко был распространен принцип коллективной ответственности об
щины. Так, если ответчик на суд не являлся или не выплачивал поло
женного куна, то штраф взыскивался со всей общины. В таком случае 
членам общины предоставлялось право поступать с ответчиком по сво
ему усмотрению. Такой меры наказания, как лишение свободы у каза
хов не существовало, не было и тюрем. В целом, исследователи отме
чают гуманность казахского уголовного права. Лишь в крайних случа
ях применялась смертная казнь. Таким исключением являлось изнаси
лование и кража чужой жены. Никаких специальных органов для ис
полнения приговора не было. Это право передавалось истцу. 

Социальные отношения. Социально-экономические отношения, 
существовавшие в кочевых обществах, были своеобразными. Их 
нельзя сравнивать с первобытным эгалитаризмом, в то же время 
ряд причин тормозили формирование классов. Крупные и мелкие 
группы в представлениях самих казахов являлись результатом сег
ментации одной первоначальной семьи. В низших ячейках соци
альной организации действительно соблюдались кровнородствен
ные принципы. Такие семейно-родственные группы обычно назы-
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вают в литературе патронимиями. Патронимии представляют 
собой коллективы близких родственников, связанных общностью 
хозяйственных интересов. 

Объединение разнородных групп приводило к составлению ис
кусственной генеалогии, потому в действительности большин
ство объединений были сложносоставными образованиями, фор
мировавшимися исторически. Можно предположить, что веноз
ной причиной возникновения союзов различных уровней являются 
хозяйственные интересы, что дает основания отождествлять 
"генеалогические связи " с соседско-общинными. 

Основной хозяйственной ячейкой казахского общества была коче
вая община. Однако посезонный характер кочевого производства при
вел к формированию двух сосуществовавших типов общин - мини
мальной и расширенной. Минимальная община существовала в зим
ний, ранневесенний и осенний периоды и включала в себя в среднем 5 
- 10 хозяйств. Размеры минимальной общины могли быть больше или 
меньше и зависели от количества скота, способного прокормиться на 
прилегающих к зимовке пастбищах. Таким образом, именно продук
тивность пастбищных угодий, выделенных на зимний период, опреде
ляла размер минимальной общины. 

В рамках минимальной общины совершались такие производствен
ные операции, как выпас скота, обеспечение водопоя, расчистка паст
бищ от снега, случка, окот и т. п. Ранней весной минимальные общины 
начинали перекочевку на весенние пастбища, располагавшиеся на тер
риториях, раньше освободившихся от снега. При прибытии на летние 
пастбища несколько минимальных общин объединялись и составляли 
расширенную общину. Расширенные общины существовали в теплое 
время года и в их рамках решались все задачи, возникающие в произ
водственном процессе именно в этом сезоне, в первую очередь, про
блемы обеспечения скота водой. Размеры этого типа общин варьирова
ли в зависимости от наличия, качества и типов источников водоснаб
жения. 

Если в собственности минимальной общины были зимние пастби
ща, то расширенная община характеризовалась собственностью на ис
кусственные водоисточники, а через право первозахвата и на естествен
ные источники воды. Кроме того, в опосредованной форме собствен
ность общины распространялась на пастбища, расположенные вокруг 
водных источников. 

Таким образом, община представляла собой объединение коче
вых хозяйств, характеризующееся общностью трудовых усилий 
непосредственных производителей, коллективной организацией 
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процесса производства и общей собственностью на зимние паст
бища и водные источники. 

В социальной организации казахов существовало также объедине
ние более высокого уровня, регулировавшее взаимоотношения общин 
по поводу системы землепользования, распределения пастбищных уго
дий, водных источников и кочевых маршрутов. Эту общность можно 
назвать ассоциацией общин или ассоциативной группой. Ассоциации 
объединяли от 20 до 100 общин, размер их зависел в первую очередь 
от кормовой емкости пастбищ и наличия водных источников, причем в 
собственности ассоциации находилась вся территория кочевания со
ставляющих ее общин, независимо от продуктивности пастбищ. 

Важной функцией ассоциативной группы было регулирование вне
экономических отношений между общинами, в т. ч. арбитраж и конт
роль за выполнением норм обычного права. Именно на членов данной 
ассоциации распространялись обязательства родовой взаимопомощи, 
уплата штрафов, калыма и т.п. Кроме того, ассоциативная группа пред
ставляла интересы общин перед другими ассоциациями. 

Иерархия общин, ассоциативных групп и военно-потестарных объе
динений находила идеологическое обоснование в системе генеалоги
ческого родства. Реальный статус индивида, общины или социальной 
группы любого уровня находил свое отражение в положении их пред
ка, нередко вымышленного, в генеалогическом древе. Таким образом 
более высокий социальный статус группы объяснялся ее «старшин
ством» по отношению к другим. Это генеалогическое родство было 
реально только на низших ступенях социальной организации, до 7-10 
поколений, дальше же родство было вымышленным. В соответствии с 
принципами генеалогического родства осуществлялось регулирование 
как экономических, так и социальных отношений между отдельными 
людьми, общинами, ассоциативными группами и объединениями более 
высокого уровня. 

Социальная структура казахского общества. Отсутствие клас
сового деления не означало социальной однородности общества. Ка
захское общество было строго исрархизировано и делилось на ряд 
сословий, различающихся по происхождению и правовому статусу. 
Выделяются три основные сословия - белая кость, черная кость и рабы. 
Самым высоким статусом в казахской степи обладали представители 
ак-суйек (белая кость), в которую входили торе и кожа. Торе - по
томки Чингисхана, по праву рождения приобретали звание султана и 
право занимать ханский престол. Кожа считались потомками первых 
проповедников ислама и пользовались огромным авторитетом среди 
казахов, хотя их права не были так широки, как у торе. 
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Права султанов, приобретаемые ими с рождения, были достаточно 
обширны. Как потомки Чингисхана они обладали преимуществен
ным правом на осуществление управленческих функций в казахс
ком обществе. Это выражалось в праве избираться на должность хана 
и праве получить в управление улус. Последнее в конце XVI - начале 
XVII веков значительно сужается в связи с фактической ликвидацией 
улусной системы. Тем не менее, султаны не занимались непосредственно 
производственной деятельностью, участвуя только в регулировании 
общественных отношений и военном деле. Основой их экономическо
го благосостояния были общины толенгутов. 

Сословная группа кожа сосредотачивала в своих руках функцию 
регулирования духовной жизни общества, причем, в отличие от тра
диционного мусульманского духовенства, выполнение этих функций 
зависело не от образования, а от происхождения. 

Основное сословие казахского общества составляли кара-суйек (чер
ная кость) - семьи, ведущие самостоятельное хозяйство. Они были ос
новной силой объединений всех уровней, отстаивали их независи
мость и свободу, обеспечивали весь цикл производственной деятель
ности. Потребность сохранения военно-политической организации и 
нормального функционирования экономики, основанной на общинной 
структуре, вела к ограничению эксплуатации основной массы элитой. 

Самую низшую сословную группу составляли кулы (рабы). В раб
ство попадали в основном военнопленные из других народов. В усло
виях господства общинных отношений и развитой системы взаимопомо
щи обратить в рабство казахов было практически невозможно. Дети рабов 
также становились рабами, однако в зависимости от притока новых воен
нопленных, число поколений, на которое распространялось состояние раб
ства, могло сокращаться. При ведении удачных внешних войн и большом 
количестве пленных, прежние рабы могли получить свободу. В этом слу
чае они включались в состав общины на правах неравноправных членов. 

К непривилегированным социальным группам относились толен-
гуты - военные слуги султанов. Это была категория лично зависи
мых людей, добровольно отдавших себя под патронаж того или 
иного чингизида. Любой индивид, в силу разных обстоятельств лишив
шийся покровительства ассоциации общин, мог обратиться к султану и 
стать его толенгутом. В этом случае он был обязан служить султану в 
качестве дружинника, а его семья обеспечивала султана продуктами 
материального производства. Вокруг каждого султана образовывалась 
толенгутская община, некоторые влиятельные султаны и ханы создава
ли целые толенгутские ассоциации. Именно толенгуты составляли ос
новную военную силу сословия ак-суйек. 
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Особое место в социальной структуре казахского общества играли 
группы биев и батыров. Бии осуществляли функции судебной власти 
и в силу особой общественной значимости правового регулирования обла
дали огромным авторитетом у казахов. Бием мог стать любой представи
тель черной кости, знающий нормы обычного права, обладающий крас
норечием и достаточным авторитетом. Очень часто в степи возникали 
целые династии биев, однако это звание ни в коем случае не было на
следственным. В XVII - начале XVIII веков ряд влиятельных биев осу
ществляли также властные функции, входя в состав совета биев и 
возглавляя жузы и отдельные военно-потестарные объединения. 

Батыры составляли в казахском обществе группу профессиональ
ных военных, возглавляя ополчения своих объединений в случае вой
ны. Это звание не было наследственным, а приобреталось только благо
даря личным качествам — храбрости, знанию военного дела, таланту во
еначальника. При сборе ополчения батыры составляли его командный 
состав, в мирное время выполняли различные функции - могли быть 
руководителями общин и объединений разных уровней, вести хозяйство 
как рядовые общинники и т. п. 

Внутри общины, вследствие специфики кочевого хозяйства в процессе 
производства, также происходило выделение профессиональных групп, 
приобретавших кастовый характер. Наиболее престижной была группа 
жылкьшы - коневодов. Это было связано с особой значимостью лоша
дей в хозяйстве казахов и особенностями выпаса этого вида скота. Наиме
нее престижный была работа крйшы или шопан — чабана, овцевода. К 
непрестижным группам относились так же жатаки — земледельцы. Это 
были общинники, лишившиеся скота и не имеющие возможности коче
вать. Они оставались на зимовках и в течение лета занимались обработкой 
земли, ремонтом землянок и загонов для скота, заготовкой топлива. При 
первой возможности жатаки старались приобрести скот и вновь начать 
кочевать. Очень часто правители казахов и отдельные богатые скотоводы 
использовали в качестве земледельцев своих толенгутов и рабов. Особенно 
большие группы жатаков возникали в местностях, наиболее благоприятных 
для поливного земледелия - в поймах крупных рек, на берегах озер и т. п. 

В целом, социальная структура казахского общества харак
теризовалась крайне низким влиянием внеэкономических рыча
гов формирования социальных отношений. Вся иерархия обще
ства была обусловлена, прежде всего, необходимостью нормаль
ного функционирования системы материального производства 
и только по мере необходимости - социального, правового и по
литического регулирования. Господство двух типов элит - зак
рытой, в лице султанов и кожа и открытой, в лице биев, 
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батыров и старшин при слабой имущественной дифференциа
ции и господстве потестарных отношений и системы общин
ной взаимопомощи обусловили относительную стабильность ка
захского общества и отсутствие каких-нибудь значительных со
циальных конфликтов в XV-XVII веках. 
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ГЛАВА 7. КАЗАХСТАН В XVIII ВЕКЕ 

XVIII век - один из самых трудных и трагических периодов исто
рии казахского народа, полный кровопролитных войн за национальную 
независимость против жонгарских, русских и китайских захватчиков. 
Наиболее яркая политическая фигура этой эпохи - хан Абылай, с име
нем которого связано возрождение казахской государственности. 

1. Освободительная война казахов против жонгарской агрессии 

Усиление жонгарской агрессии. В 80-х годах XVII в. походы жон
гарских хунтайши на казахские земли возобновились. Они стремились 
завладеть Южным Казахстаном и торговыми городами наСырдарье, а 
также территорией, по которой проходили важные караванные пути. 
Хунтайши Галдан в 1681-1685 гг. совершил несколько набегов на 
Южный Казахстан, в результате был разрушен город Сайрам. 

Его преемник Цеван-Рабтан продолжал захватнические войны. В 
начале XVIII в. многочисленные отряды захватчиков продвинулись до 
р. Сары-Су, часть их войск вторглась в северо-восточные районы Сред
него жуза. 

Хан Тауке в 1710 г. в районе Кара-Кумов собрал представителей 
всех казахских жузов для обсуждения организации сопротивления. 
Было создано войско, которое сумело отбросить жонгар на восток. 

Казахско-жонгарские войны ярко показали все противоречия, кото
рые накопились в казахском обществе в XVII - начале XVIII веков. 
Обострение внешнеполитической ситуации привело к усилению роли 
батыров и султанов, в силу своего социального статуса специализиро
вавшихся на военном деле. В то же время в политической жизни казах
ского общества главенствующую роль продолжали играть бии. К нача
лу XVIII века начало расти противоречие между принципом автономии 
военно-потестарных единиц и необходимостью усиления центральной 
власти для более действенного противостояния жонгарской агрессии. 
Уже при жизни Тауке-хана в пограничных регионах Казахского хан
ства усиливаются султаны, выдвинувшиеся в ходе казахско-жонгарс-
ких столкновений. Появляются условия для возрождения улусной сис
темы. В северо-западных регионах укрепляется молодой энергичный 
султан Абулхаир, участвовавший в 1709-1710 гг. в восстании башкир 
против России, неоднократно возглавлявший походы против уральс
ких казаков и волжских калмыков. Часть военно-потестарных объеди
нений среднего и младшего жузов тогда же подчиняется султану Каи-
пу. В Ташкенте усиливаются султаны Рустем и Карабак. Иканом (неда-
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леко от совр. Туркестана) и его окрестностями в 1712-1715 гг. управ
ляет султан Турсын. Хотя все они признавали верховную власть хана 
Тауке, тем не менее, некоторые из них в документах уже именуют себя 
ханами. 

После смерти хана Тауке в 1715 г. султанские группировки начали 
ожесточенную борьбу за место верховного правителя. После долгих 
споров ханом был избран Каип (1715-1718). 

Вскоре жонгары возобновили свои походы. В 1716 г. главная часть 
их войска начала свой поход от реки Или по направлению к Аягузу. 
Сражение нар. Аягуз, происшедшее весной 1718 г.,закончилось пора
жением казахов. Несогласованность действий казахских военачальни
ков Абулхаира и Каипа, враждовавших между собой, а также внезап
ный удар жонгар с тыла разрешил исход боя. В том же году жонгарс-
кие войска разбили на р. Арыси другие отряды казахов. 

В 1718 г. хан Каип умер, и борьба султанов за верховную власть 
возобновилась. Подходящей кандидатурой был молодой энергичный 
Абулхаир, но бийская верхушка, не желавшая усиления чингизидов, 
выбрала слабого и безвольного Болата (1718-1729). Однако ставка на 
общинную демократию в условиях войны не оправдала себя, и Болат 
перестал контролировать ситуацию в ханстве. В условиях слабой цент
ральной власти часть общин младшего и среднего жузов пошла на ог
раничение своего суверенитета и выбрала ханом Абулхаира (1718-1748). 
Так начался процесс распада Казахского ханства. В Ташкенте был поднят 
на белой кошме Жолбарыс, а часть среднего жуза признала ханом 
Шахмухамбета (Семене). Эти правители могли реально организовать 
отпор жонгарам, однако для осознания этого казахам пришлось пере
жить ужасный разгром. 

Весной 1723 г. многочисленное войско, преодолев горы Каратау, 
вторглось в долину р. Талас. Казахи готовились к откочевке с зимних 
пастбищ и не ждали нападений. Почти все казахское население здесь 
было перебито, а оставшиеся в живых бежали, бросив скот и имуще
ство. 

Огромные массы внезапно обнищавших и голодающих кочевников 
заполнили оазисы Бухары и Самарканда. В 1724-25 гг. жонгары захва
тили и разрушили Туркестан и Ташкент. Земледелие, ремесло и тор
говля по Сырдарье замерли. Эти события известны как «Актабин шу-
бырынды». 

Завершение казахско-жонгарских войн. Угроза национальной не
зависимости заставила объединиться. Уже в 1726 г. объединенное вой
ско старшего и младшего жузов под командованием Тайлак-батыра и 
Саурык-батыра в местности Кара-Сиыр на берегу р. Буланты нанесло 
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тяжелейшее поражение жонгарам. Эта победа воодушевила казахов. В 
этом же году неподалеку от Шымкента, у горы Ордабасы состоялся 
маслихат представителей трех жузов с целью избрания верховного глав
нокомандующего казахской армии - сардара. Сардар в перспективе 
должен был стать верховным ханом, поэтому между султанами вновь 
разгорелся спор. Реальная оценка положения заставила биев склонить
ся в пользу Абулхаира, сторонника жесткой центральной власти. Вид
ную роль в организации армии трех жузов сыграли батыры Богембай. 
Тайлак и Саурык. 

В 1729 г. к югу от озера Балхаш в местности Анракай произошло 
новое сражение. Жонгары были вновь разбиты. После .победы встал 
вопрос об объединении Казахского ханства и выборах хана вместо 
умершего Болата. Но объединение так и не произошло, Абулхаиру не 
удалось добиться титула верховного хана. 

Раздоры между султанами и ханами свели на нет победы казахов 
1726-1730 гг. и вновь раскололи общеказахский фронт. Единство со
хранялось лишь благодаря биям жузов - Толе бию. Казыбек бию и 
Айтеке бию, а также выдвинувшемуся после Анракайской битвы сул
тану Абильмансуру, известному как Айы. гай. Только в 1739 году был 
избран новый верховный хан - Абильмамбет. 

Ослабление казахов было использовано жонгарами, ив 1741 г. ка
захи подверглись новому нашествию, закончившемуся поражением и 
пленением Абылая. Абильмамбет хану пришлось признать свою за-ви-
симость от джунгаров. 

Казахско-русские отношения в начале XVIII в. В конце XVII в. 
Россия продолжала завоевательную политику. В 50-х годах XVI в. были 
ликвидированы Казанское и Астраханское ханства, и юго-восточные 
границы России подошли вплотную к землям казахских ханств. В кон
це XVI в. на русско-казахской границе началось строительство рус
ских городов, крепостей, форпостов, казачьих станиц, редутов и мая
ков. Некоторые военные сооружения были построены непосредственно 
на территории Казахстана. В 1620 г. был заложен Яицкий городок 
(Уральск), в 1645 г. Гурьев (Атырау). 

Казахский хан Тауке посылает в 90-х г. несколько посольств в Рос
сию. Основные задачи, которые ставились перед посланниками - до
биться прекращения набегов уральских казаков и башкир и заключить 
торговые соглашения с русскими купцами. Однако русская сторона, 
не видевшая выгоды в сближении с казахами, затянула переговоры, 
арестовав ханских послов, что заставило Тауке хана сдержанно отно
ситься к перспективам казахско-русского союза. 

В 1694 г. Тауке хан вновь послал послов в Москву с письмом к 
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Петру I, в котором выражал надежду на упрочение торговых отноше
ний. Петр I оценил значение Казахского ханства во внешней политике 
России: «Всем азиатским странам и землям оная орда ключ и врата, и 
той ради причины оная орда потребна под Российской протекцией быть». 

Русское правительство начало практическое осуществление задачи 
присоединения Казахстана. В 1714 г. в Восточный Казахстан направля
ется экспедиция полковника Бухгольцадля строительства крепостей в 
долине Ертиса. В 1716 г. была заложена крепость Омская, 1717 г. -
Железинская, 1719 г. - Семипалатинская, а в 1720 г. — Усть-Каменогор
ская. В это же время экспедиция Бековича-Черкасского исследовала 
восточное побережье Каспийского моря и составила карту Приаралья. 
Петр I поручает И. Кириллову и М. Тевкелеву разработать проект при
ведения казахов в Российское подданство. Однако смерть Петра I по
мешала его внедрению в жизнь. Казахская сторона в начале XVIII в. 
направляет несколько посольств в Россию с требованием прекратить 
набеги русских подданных - казаков, башкир, калмыков на казахские 
кочевья и предложением заключить военный союз против Жонгарии. 
Русское правительство, с одной стороны, обещало казахам помощь, с 
другой, предписывало сибирской администрации не ссориться с жон-
гарами и даже пытаться наладить с ними торговые отношения. 

Принятие казахскими лсузами Российского протектората. 
После победы у Анракая Абулхаир откочевал к русским границам. После 
того, как в 1730 г. не оправдались его надежды на избрание общеказах
ским ханом, он решает привести подданных ему казахов младшего жуза 
в русское подданство. Абулхаир надеялся на прекращение набегов вол
жских калмыков, башкир и уральских казаков на казахские земли. 
Русское правительство решило воспользоваться ситуацией и направи
ло в степь посольство во главе с А.Тевкелевым для приведения каза
хов к присяге. С весны 1731 г. по осень 1732 г. А.Тевкелев разъезжал 
по степи и, не скупясь на щедрые обещания и подарки, добивался при
нятия присяги казахскими родоправителями. Проект, отложенный в 
1722 г., через десять лет начал осуществляться. 

10 октября 1731 года на собрании старшин младшего и среднего 
жузов после длительных споров и разногласий состоялось подписание 
присяги на верность российской императрице. Данная присяга в комп
лексе с обращением хана Абулхаира и грамотой императрицы Анны 
Иоанновны о принятии казахов под протекторат составила собственно 
договор между Россией и частью Казахского ханства, подчинявшейся 
Абулхаиру. 

В 1734 г. вступление младшего жуза под Российский протекторат 
было окончательно оформлено. Абулхаир обязался защищать торго-
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вые караваны, оказывать военную помощь русскому правительству, 
платить ясак мехом и кожей. Взамен он просил выстроить для 
него крепость в устье р. Ори, закрепить за ним и его потомками 
ханский титул и оградить его от набегов башкир, калмыков и 
яицких казаков. 

Отношения между Россией и младшим жузом строились на прин
ципах протектората, форме колониальной зависимости, когда за
висимое государство сохраняет суверенитет во всех сферах, кроме 
внешней политики. Кроме того, Россия присвоила право утверж
дать верховных правителей — ханов. Государство-протектор («за
щитник») должно было защищать зависимое государство от вне
шних врагов. 

Этот договор с самого начала стал нарушаться русской стороной. 
Набеги российских подданных не прекратились. Крепость в устье Ори 
была построена, но не для Абулхаира, а для того, чтобы «положить на 
них (казахов) узду». Одновременно с этой крепостью, под названием 
Оренбург, были заложены другие - Переволокая, Новосергеевская, 
Ельшанская, Каролайская, Иргульская, Бердская, Губерлинская, обра
зовавшие укрепленную линию на землях младшего жуза. В результате 
сепаратных действий Абулхаира вновь распался общеказахский анти-
жонгарский фронт. Силы младшего жуза больше не участвовали в вой
нах с ойратами, более того, они превратились в угрозу для среднего и 
старшего казахских жузов. Россия же и не помышляла об оказании 
какой-либо помощи казахам и в борьбе с жонгарами. 

После принятия младшим жузом российского подданства родопра-
вители среднего и старшего жузов также заявили о желании «быть под 
протекцией», не беря, однако, на себя никаких обязательств. Единствен
ной причиной было стремление не дать Абулхаиру преимуществ во внут
риполитической борьбе. Казахские ханы и султаны не придавали серь
езного значения этому дипломатическому акту. Они рассчитывали, что 
такой ход действий даст им возможность обезопасить северные грани
цы, получить помощь (особенно огнестрельное оружие) в войне про
тив жонгар. И самое главное, они остро нуждались в мирных торговых 
и дипломатических отношениях со своим грозным северо-западным 
соседом. Однако данный дипломатический акт послужил юридичес
ким основанием для проведения в Казахстане колониальных меропри
ятий. 

Свои обязательства перед казахскими ханами Россия не выполни
ло. Казахи не получили военной помощи. Город Оренбург, построен
ный по просьбе хана Абулхаира, стал опорой царской администрации 
в процессе колонизации казахских степей. Северо-западные границы 
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Казахстана стали более беспокойными. Казачьи атаманы, считая эти 
земли собственностью России, стали строить крепости и другие воен
ные сооружения, не вникая в интересы коренного населения. 

Таким образом, принятие Российского протектората северо-запа
дной частью Казахстана принесло казахам колониальный гнет. Это 
привело к нарушению традиционной хозяйственной системы, что 
серьезно подрывало производительные силы. Началось обнищание 
рядовых казахских общинников. Военная угроза со стороны Жонга-
рии не была ликвидирована. В 1741 г. жонгарские отряды вновь на
пали на казахские земли. Борьба султанских группировок продол
жалась. В 1748 г. Абулхаир был убит султаном Баракам. 

2. Казахское ханство во второй половине XVIII в. 

Казахское ханство в 30-40-х гг. XVIII в. Новое возрождение казах
ской государственности связано с именем султана, - а позже хана, -
Абылая. Настоящее имя Абылая - Абильмансур. Он был сыном сред
неазиатского правителя, казахского султана Коркем-Уали. Во время 
жонгарского нашествия Абильмансур двенадцатилетним мальчиком бе
жал в степь и скрывая свое происхождение, некоторое время был про
стым пастухом. В конце 20-30 гг. Абильмансур принимает участие в 
боях с захватчиками вначале в качестве рядового воина, затем быстро 
выдвигается и становится одним из наиболее влиятельных батыров. 
Абильмансур принял имя Абылая. своего деда, знаменитого батыра, про
славившегося в поединках. 

Жонгары, заключив в 1739 г. мир с Цинской империей, бросили 
все свои силы на запад и в 1741 г. начали новый последний поход на 
казахов. В результате столкновений казахские отряды во главе с сул
таном Абылаем были разбиты, а сам Абылай попал в плен. Русская 
администрация довольно равнодушно наблюдала за этими события
ми, только когда возникла непосредственная угроза русским владе
ниям, привела в боевую готовность войска Оренбургской линии и 
потребовала от жонгар увода своих отрядов. Это заставило хана 
Среднего жуза Абильмамбета заявить русским послам о бесполез
ности российского подданства и признании казахами зависимости 
от жонгар. Заключение мира с Жонгарским государством способ
ствовало освобождению султана Абылая из плена. Посольство май
ора Миллера, направленное к Галдан-Церену в 1742 г., ограничи
лось словесными угрозами в адрес жонгаров. Однако они не приня
ли это всерьез и начали готовить летом 1744 г. поход на русскую 
территорию в верховьях Иртыша, против крепости Усть-Каменогор-
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ской. Только смерть хунтайши в 1745 г. помешала началу русско-
жонгарской войны. 

Китайская агрессия. После смерти Галдан-Церена в Жонгарии 
началась ожесточенная борьба за трон между его наследниками. Ка
захские султаны охотно приняли участие в междоусобицах жонгарских 
правителей, так как это давало им возможность вмешиваться во внут
ренние дела Жонгарии, успешно бороться за возвращение южных и 
юго-восточных районов Казахстана, захваченных при Цеван-Раптане и 
Галдан-Церене. Особый интерес к жонгарским событиям проявлял Абы-
лай, чьи кочевья находились по соседству с жонгарскими владениями. 
Поддерживая поочередно то одного, то другого претендента на пре
стол, он сумел добиться значительных территориальных уступок. 

Китайские наместники в Монголии внимательно следили за поло
жением в Жонгарии и готовили захват этой страны. В 1755 г. цинский 
император ввел свои войска в Жонгарию. Китайцы претендовали на 
всю территорию страны, но в то же время старались избежать столкно
вения с казахами, которые появились у озера Зайсан и Алаколь. Весной 
1756 г. казахские отряды совершили рейд в Жонгарию против китайс
ких войск. В ответ на это китайский император приказал начать завое
вание Казахстана. Предполагалось войти в кочевья среднего жуза с 
двух сторон - с юга и востока, уничтожая в случае сопротивления все 
население Казахстана. Китайские войска должны были захватить в плен 
Амурсану, скрывавшегося у Абылая. Против армии, двигавшейся с 
востока, действовали казахско-жонгарские отряды под командовани
ем Амурсаны и Кожаберген-батыра. Против южной армии действовала 
дружина Абылая и Богембай-батыра. Казахи дали несколько сражений 
цинскнм войскам и задержали их продвижение в глубь степей, дав воз
можность аулам откочевать к русской пограничной линии. Казахские 
ополчения мешали объединению двух китайских армий, совершая нео
жиданные нападения и стремительно исчезая в неизвестном направле
нии. С большим усилием поредевшие армии все же соединились в вер
ховьях Есиля, но это произошло уже зимой. Китайцы остались без ло
шадей, без продовольствия, в глухой безлюдной степи, окруженные со 
всех сторон казахскими отрядами. Император был вынужден отозвать 
свои армии из Казахстана, чтобы не потерять их. Китайцы отступили, и 
в начале 1757 г. военные действия были перенесены на территорию 
Жонгарии, где с новой силой вспыхнуло антицинское восстание. 

Китайцы собрали новые силы и весной 1757 г. окончательно пода
вили восстание Амурсаны, а летом вторично вторглись в казахские 
земли на северных отрогах Тарбагатая. Здесь произошли последние 
сражения между китайскими войсками и отрядами Абылая. Лишив-
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шись помощи жонгар, Абылай решил не обострять отношения с китай
цами и направил в Пекин посольство для переговоров о мире. Одно
временно император послал посольство к султану Абылаю. Во время 
расправы над жонгарами в 1758-1759 гг. китайские отряды несколько 
раз вторгались в пределы Казахстана, но император уже не претендо
вал на казахские территории. Более того, он заранее признал за Абыла-
ем ханский титул и неоднократно предлагал свою помощь против рус
ских. Это обстоятельство потребовало от Абылая продуманной внеш
ней политики, лавирования между Китаем и Россией, что ему прекрас
но удавалось. Оставаясь формально подданным Российский империи, 

былай неоднократно посылал посольство в Пекин, ища у китайского 
мператора поддержки против русских колониальных властей. 

Заселение казахами Восточного Туркестана. Установление в Жон-
рии маньчжуро-китайской власти обострило земельный вопрос на во-
ке Казахстана. Китайцы возводили в долине р. Или и на Тарбагатае 
иные укрепления, чтобы не допустить на освободившиеся от жонгар 

мли казахские кочевья. В 1761 г. китайский император издал указ, зап-
щающий казахам кочевать южнее р. Аягуз. Однако казахи продолжа

ли занимать пастбища Тарбагатая. Китайские войска в 1762-1765 гг. св
ершили несколько карательных операций по выдворению казахов с зе-
ель Жонгарии, но эти операции не имели успеха, т.к. с наступлением 
мы и уходом китайцев казахи вновь возвращались на эти территории. 

Более того, во второй половине 60-х г. приток казахов в Жонгарию уве-
-ичился, и Цинское правительство в 1767 г. вынуждено было разрешить 
\захам пользоваться пастбищами в районе Тарбагатая и р. Или. В обмен 
итайцы требовали выплаты арендной платы и принятия китайского под

данства. В итоге к концу XV1I1 в. часть казахов среднего и старшего 
жузов приняли китайское подданство и заняли богатые пастбища Тарба
гатая, долины р. Или и Монгольского Алтая. Эти территории вошли в 
состав «Новой провинции» Китая -Синьцзяня. 

Таким образом, благодаря продуманной политике султана Абы
лая, казахские ополченцы, так и не получившие помощи от Рос
сии, смогли своими силами остановить китайскую агрессию и 
даже занять к концу XVIII в. богатые пастбища Синьцзяня. Зе
мельный кризис в Казахстане несколько ослаб, однако это привело 
к разделу казахского этноса между Россией и Китаем. 

Деятельность хана Абылая. Борясь с внешней опасностью, Абы
лай предпринимал также усилия по объединению казахских земель. В 
1740 г. в Ташкенте был убит хан Жолбарыс. Большинство родов Стар
шего жуза при поддержке Толе-бия принесли присягу Абильмамбету -
официальному главе Казахского ханства. С принятием Абулхаиром рус-
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ского подданства многие роды младшего жуза, также подчинялись 
Абильмамбету и Абылаю. В 1759 г. царская администрация предложила 
Абылаю сместить Абильмамбета и занять его место, обещая свою под
держку, однако влиятельный султан отказался. Только после смерти 
хана в Туркестане, в мечети Кожа Ахмета Яссави, Абылай был поднят 
на белой кошме и провозглашен новым ханом всех трех жузов. 

Хан Абылай (1771 -1781) - последний казахский хан, авторитет ко
торого был непререкаем во всех казахских землях. Лишь небольшая 
часть родов младшего жуза, кочевавших вблизи пограничной линии, 
признавала власть сыновей Абулхаира. Сохраняя политическую не
зависимость, Абылай отказался от принятия царских подарков и 
принесения присяги в Петербурге. Абылаю удалось вернуть казахс
кие города на юге, в короткий срок он овладел Созаком, Сайрамом, 
Шымкентом и Ташкентом. Однако попытка создать антикитайский союз 
среднеазиатских государств не увенчалась успехом. В качестве союз
ников предполагались Афганистан, Бухара, Коканд и Кыргызстан, но 
острые противоречия с Кокандом и кыргызами вылились в вооружен
ные столкновения. На союз с Казахстаном согласилась лишь Бухара. 
Более успешной была деятельность Абылая внутри государства. Ш. 
Уалиханов писал, что «Абылай усмирил своеволие сильных родона
чальников и султанов, которые ограничивали советом власть хана. В то 
же время он не мог полностью сокрушить авторитет биев и был вынуж
ден считаться с их волей». Влиятельными политическими фигура
ми ханского окружения были Казбек бий и Бухар жырау. 

Правление Абылая ознаменовалось попытками изменить госу
дарственно-правовую систему ханства в сторону укрепления цен
тральной власти. Хан присвоил право приговаривать к смертной казни, 
что раньше мог сделать только суд биев. Кроме того, Абылай предпри
нимает меры реорганизации местного управления и ограничения само
стоятельности казахских родов. Наряду с сохранением традиционной 
потестарной системы Абылай пытается внедрить улусную систему по
средством фактического назначения своих сыновей и родственников 
правителями отдельных частей ханства. Султан Адиль получил в управ
ление общины Западного Семиречья, Сюк - Северо-Восточного Семи
речья. Зять Абылая султан Кудайменде владел степным Притобольем, 
другой его зять, султан Дайр - частью Центрального Казахстана. 

Тем не менее, Абылай-хану не удалось в полной мере укрепить свою 
власть. Тот же султан Дайр оспаривал у него ханский титул, правитель 
найманов султан Абулфеиз был почти независим. Некоторые представи
тели знати пытались выступить против центральной власти. Российская 
пограничная администрация активно поощряла отдельных казахских 
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равителей к самостоятельным контактам, всячески поддерживала лю-
ые выступления против хана, пытаясь таким образом ослабить его 
1асть. Однако до конца XVIII века зависимость казахского ханства от 

"оссии была чисто номинальной. 
Хан Абылай умер в Ташкенте в 1781 г. и был похоронен возле мече

ти Кожа Ахмета Яссави в Туркестане. Его имя осталось в памяти казах-
кого народа и не раз становилось символом в борьбе за национальную 
езависимость и возрождение казахского государства. 

3. Колониальная политика России в западном и 
северном Казахстане 

Формальное признание казахами российского протектората дало 
оссии юридические основания для военно-политической экспансии в 
ггионе. Лучшим способом для укрепления в Казахстане колониаль-
ые власти считали две меры: строительство укрепленных линий 
а русско-казахской границе из крепостей с военными гарнизонами 
использование казахско-башкирско-калмыкскихпротиворечий для 
одавления любых антироссийских выступлений этих народов. 

Целая цепь укреплений от Каспийского моря вдоль Урала, Иртыша 
о Алтайских гор окружила казахскую степь. Это позволило российс
ки властям создать базу для дальнейшей экспансии вглубь Централь-
ой Азии. 

Уже с 30-х годов XVIII века российские власти начинают исполь-
овать противоречия между народами региона для упрочения своей 
~асти. Активную политику по разжиганию межнациональной розни 
роводил оренбургский губернатор И.Неплюев. Им был разработан 
~ан, предусматривающий комплекс мер на случай антироссийс-

•ого выступления казахов. При малейшем неподчинении кочевников 
ренбургским властям предусматривалось направлять против них во-
нные отряды от Яицкого городка, Оренбурга, Орска, Уйской линии, 
-ибирской линии. Кроме регулярных полков использовались мещеряки, 
сачные татары, калмыки, казанские татары, башкиры, донские, яиц-

кие, крепостные, красноуфимские, нагайбацкие и ельдяцкие казаки, 
"катеринбургские, исетские и сибирские крестьяне. Таким образом, этот 
лан предусматривал широкомасштабное применение в колониальных 

войнах нерегулярных и «инородческих» войск. 

Казачьи войска на территории Казахстана. В XVIII в. было 
создано Оренбургское казачье войско. По своей организации оно было 
близко к регулярным войскам и несло службу по Верхнеяицкой линии 
- от Яицкого городка до крепости Верхнеяицкой. Земли Яицкого каза-
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чества протянулись вдоль Жаика, на правом берегу которого оно свои
ми силами к 1745 г. выстроило 7 крепостей и 11 форпостов, к 1769 г. по 
Яицкой линии проживало около 15 тыс. семей правительственных ка
заков. 

На земле, считавшейся общевойсковой собственностью, казачество 
занималось земледелием, скотоводством и рыболовством. С 1748 г. по 
указу правительства казаки начали в летний период заготавливать сено 
и строить близукрепелений хутора. 

С этого момента между Яицким и Илецким городками на неболь
ших речках, впадающих в Жаик, появляются многочисленные хутора. 
Это привело к дальнейшему земельному ограничению для казахов, ко
торым не разрешалось кочевать в районах казачьих хозяйственных по
строек. 

В 1752 г. была построена линия военных укреплений из 10 крепос
тей и 53 редутов, соединивших Уйскую линию с Иртышской. Она свя
зывала Омскую крепость с Звериноголовской (Баглан) и была названа 
Ново-Ишимской. В результате русская граница была выдвинута на 50-
200 верст в земли среднего жуза. Это нарушало сложившуюся систе
му перекочевок, лишало казахское население пастбищ на правобере
жье Ертиса. 

Постройка военных линий дала возможность царскому правитель
ству принять в 50-х годах XVIII в. первые юридические акты, узако
нившие земельные ограничения для казахов среднего жуза. В марте 
1755 г. коллегия иностранных дел запретила переход на Ертис. С 1764 г. 
казахам разрешалось кочевать не ближе 10 верст от Ертиса и 30 верст 
в районе крепостей и форпостов. Казахи теряли лучшие пастбища, чем 
и объяснялось их стремление к уничтожению казачьих хуторов. 

Борьба казахов с колониальным гнетам. С 1756 года обострились 
отношения казахов с Яицким и Оренбургским казачеством. Населению 
младшего жуза запрещалось перегонять скот на зимние пастбища по 
правобережью Жаика. Для усмирения казахов царское правительство 
организовало так называемые «воинские поиски», т.е. карательные 
экспедиции в казахскую степь. Казакам разрешалось брать заложни
ков, захватывать скот и имущество. Это привело к тому, что яицкое и 
оренбургское казачество в ответ на набеги казахов, а иногда и без при
чины, нападало и разоряло казахские аулы. Часто аулы, участвовавшие 
в столкновениях с казачеством, кочевали в отдалении, а репрессиям 
подвергались мирные аулы близ линии. 

С выгодой для себя казаки пытались использовать и Указ от 19 но
ября 1742 г., запрещавший казахскому населению перегонять скот че
рез Жаик. За перегон казаки требовали большое количество скота. Цар-
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кая администрация знала, что казаки нарушают инструкцию о ненапа-
ении на мирные аулы, но ограничение карательных экспедиций счита-
а несвоевременным. 

В 1755 г. в ответ на притеснения казачества казахское население 
астило свои нападения на крепости и форпосты. Оренбургская адми-

истрация вынуждена была признать, что это происходило по вине ка
ков. Столкновения казахов с линейными казаками участились настоль-
, что коллегия иностранных дел 11 апреля 1755 г. разрешила после-
им поступать с казахами как с врагами. 
В крепостях круглосуточно дежурили часовые, а в прилегающей 

епи - специальные пикеты. Казакам разрешалось покидать крепость 
лько с достаточным конвоем, а скот в летнее время находился вне 
поста под прикрытием больших отрядов. На степных возвышеннос-

х по линии устанавливались караульные вышки и маяки с дозором. 
До 1770 г. сложными были взаимоотношения казахов с калмыками, 

чевавшими между Жаиком и Едилем. С целью разжигания нацио
нальной розни царское правительство 28 сентября 1743 г. разре
шило калмыкам совершать в казахскую степь «воинские поиски», 
выделив им в помощь 2 тысячи казаков. Калмыки переходили через 
Жаик, захватывали и угоняли большое количество скота. 

Отношения казахов с калмыками разрешились к 1771 г. Значитель
ная часть последних во главе с наместником Убаши из-за тяжелого 
гнета царизма откочевала на территории Джунгарии. Хотя пастбища, 
ранее занимаемые калмыками, оказались свободными, царское прави
тельство по-прежнему отказывалось разрешить казахам свободно 
пользоваться этими землями. 

Существовали запретные земли и в районе Илека. Здесь начались 
волнения в связи с постройкой Илецкой защиты. Казахи опасались, что 
с постройкой крепости потеряют земли по побережью р. Илек. Они были 
недовольны и потерей доступа к добываемой в районе Илецкой защиты 
соли, поэтому неоднократно обращались к Оренбургскому губернато
ру с просьбой разрешить кочевать по Илеку и не начинать строитель
ство крепости. В противном случае они угрожали разрушить крепость. 

Казахи, начиная с 50-х годов XVIII в., помимо мирных перегово
ров с царским правительством о расширении района кочевок, прибега
ют к различным формам протеста: самовольным перегонам скота на 
запрещенные территории и вооруженным нападениям на военные ук
репления. 

Как одну из форм протеста казахского народа против колониаль
ных действий России можно рассматривать попытки смены под
данства с откочевкой в соседние страны. Так, в связи с ликвидаци-
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ей Жонгарского государства, у границы Китая появились свободные 
земли. В 1759 г. хан Нуралы заявил представителям Русской админис
трации, что казахи собираются откочевать к казахско-китайской грани
це. Вторым и менее реальным намерением казахов была попытка отко
чевать на земли Турции. 

Таким образом, можно утверждать, что русская колониальная ад
министрация начинает в XVIII в. активное проникновение в ка
захские степи, вводя при этом массу ограничений, подрывавших 
экономические основы казахского общества. Все это послужило по
водом широкого антиколониального движения казахов, принявшего в 
70-х годах XVIII в. организованные формы. При этом борьба шла не 
только с русскими войсками, но и с частью казахской верхушки, пре
данно служившей России. 

4. Борьба казахов младшего жуза против колониальной 
политики России 

Движение казахов младшего и среднего жузов (1773-1776гг.). 
Земельные ограничения, введенные русской пограничной администра
цией, тяжело сказались на хозяйстве казахских общин, кочующих вбли
зи пограничной линии. Запреты кочевать близ военных укреплений и 
казачьих хуторов, постоянные набеги яицких и оренбургских казаков и 
служилых башкир, захват общинных пастбищ прорусски настроенной 
верхушкой казахского аула толкнули кочевников на организованное 
сопротивление колонизаторам. Начало антиколониальных выступлений 
казахов младшего и среднего жузов совпало с крестьянской войной 
под руководством Пугачева. 

После подавления восстания яицких казаков в 1772 г. в степь стали 
доходить слухи о брожениях на русской пограничной линии. Многие 
казахские роды были не прочь воспользоваться этим для восстановле
ния своих прав на пастбища, отобранные казаками. Участились набеги 
на крепости, потрава казачьих посевов, захват продовольственных обо
зов. Вскоре борьба принимает более широкие и организованные фор
мы. 

Уже в сентябре 1773 г. с нападения на Бударинский форпост нача
лось пугачевское восстание. Пугачев, приняв имя Петра III, рассылал 
по степи «Манифесты», в которых обещал казахам свободу, земли, право 
«жить прежним обычаем и по прежней вере». Это послужило поводом 
для массового присоединения казахов к армии Пугачева. В сентябре 
1773 г. хорошо вооруженные казахские отряды начали осаду крепостей 
почти на всем протяжении русско-казахской границы. 
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24 сентября казахи из рода байбакты напали на Сахарную крепость, 
середине октября казахи держали в постоянной осаде все укрепления 
Оренбурга до Гурьева. Многочисленные отряды стали переходить 

аницу и нападать на крепости на Едиле. В декабре 1773 г. казахи по-
вляются у Царицына и Астрахани. Положение гарнизонов на Яицкой 

линии было настолько сложным, что командованием было приказано 
покинуть небольшие крепости. К концу 1773 г. казахи полностью конт
ролировали степи вдоль нижнего течения Жаика, блокировали крепос
ти Горькой и Сибирской линий. 

Часть казахской родовой верхушки сразу же поддержала восстание 
Пугачева. Надеясь, что восстание в приграничных районах России по
зволит ослабить колониальный нажим на казахов, хан Абылай начинает 
переписку с Пугачевым, отказывает в помощи царским карательным 
отрядам, официально разрешает своим подданным нападать на русскую 
пограничную линию. Большая часть казахской знати младшего жуза 
также поддержала восстание. 

В январе объединенные силы казахов и повстанцев взяли Гурьев и 
перерезали все коммуникации от Астрахани до Оренбурга. Значитель
ные казахские силы участвовали в осаде Оренбурга. Однако особый 
размах антиколониальное движение казахов приобретает весной 1774 г. 
"осле снятия осады с Оренбурга часть их двинулась с армией Пугачева 
Башкирию, часть осталась в долине Жаика. 

Казахские отряды нападали на Яицкий и Илецкий городки, Татище-
, Сахарную Чернореченскую, Нижнеозерную, Бузулукскую, Орскую 

крепости, несколько раз пытались штурмовать Оренбург. В середине 
1774 г. произошло столкновение казахов с карателями у Петропав-

овской крепости. Несмотря несильный артиллерийский огонь, казахи 
"ставили казаков отступить. Уход армии Пугачева к Казани осложнил 

"ействия отрядов младшего и среднего жузов. Руководители крупных 
отрядов летом 1774 г. собрались в Торгае для переговоров о совмест
ных действиях. 

После разгрома Пугачева летом 1774 г. под Царицыным русское 
равительство получило возможность послать крупные военные силы 

в казахскую степь для помощи осажденным крепостям. Однако, не
смотря на поражение пугачевцев, казахи продолжали борьбу, уничто
жая продовольственные обозы, запасы сена и посевы, чем вызвали 
голод среди русского населения Оренбургской, Астраханской и Сара
товской губерний. 

После казни Пугачева в январе 1775 г. царские войска начали кара
тельные походы в глубь казахских степей. Поддержку русским войс
кам оказал и Нуралы хан, верно служивший колониальной админист-
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рации. Казахи оказали мужественное сопротивление карателям и даже 
нападали на казачьи хутора и крепости по Жаику и Едилю. Особо отли
чился отряд рода байбакты, который возглавлял Сырым Датулы. Бай-
бактинцы разгромили несколько крепостей и хуторов на Едиле, разби
ли молдавский полк. 

Весной 1775 г. русские войска начинают карательные действия про
тив казахов. Для этого, кроме яицких казаков и гарнизонов крепостей, 
были привлечены большие отряды донских казаков, гусарские и дра
гунские полки, башкиры и калмыки, регулярная пехота. Разбившись на 
несколько колонн, русские войска уничтожали все казахские аулы на 
своем пути. Казахи, несмотря на мужественное сопротивление, были 
вынуждены откочевывать в глубь степей. 

Репрессии временно снизили накал борьбы. Однако осенью 1775 г. 
движение вспыхнуло с новой силой. Во главе его становится двадцати
двухлетняя Сапура Матенкызы из родатабын. При поддержке мужа и 
Досалы султана она создала легенду о человеке-невидимке - Кокте-
мире, который якобы живет в ее доме и призывает казахов продолжить 
сопротивление. Сапура, от имени Коктемира, считавшегося святым, 
обещала скорое возвращение «нового государя» - Пугачева, и начала 
собирать в своей ставке войска. 

Весной 1776 г. отряды Сейдалы султана совершили ряд походов про
тив башкир, участвовавших в карательных экспедициях. Вдоль погра
ничной линии вновь стало неспокойно. Казахские отряды совершали 
нападения на крепости, сжигали фураж и продовольствие, захватывали 
пленных. Большие отряды, численностью до 10 тыс. человек, начали 
формироваться между Гурьевым и Кулагинской крепостью для похода 
в Россию. Были совершены нападения на Верхнеуральскую, Таналыц-
кую, Орскую крепости, на Илецкую защиту и Оренбург. Напуганная 
действиями казахов, местная администрация затребовала новые войска 
из центральных губерний. В феврале 1776 г. на сторону России пере
шел султан Досалы. Это внесло раскол и растерянность в лагерь Кокте
мира. Летом Сапура и поддерживавшие ее роды, не дождавшись помо
щи от казачества и башкир и опасаясь новых репрессий, откочевали в 
глубь степей. Бои на пограничной линии временно прекратились. 

Движение Сырыми Датулы. После смерти хана Абылая централь
ная власть ослабла и казахи младшего жуза образовали свое ханство, 
во главе которого стоял сын Каип султана - Батыр. Под властью Ну-
ралы и русской администрации остались лишь казахи, кочевавшие вбли
зи пограничной линии. Среди них в конце XVIII в. стал зреть протест 
против потомков Абулхаира, правивших с помощью русских штыков. 

В 1775 г. царское правительство провело реорганизацию местного 
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равления. Оренбургская губерния была упразднена. Казахская степь 
ыла разделена на две части и подчинена Сибирскому и Уфимскому 
нерал-губернаторам. Была создана Пограничная комиссия, вос-
ановлена и укреплена Уральская пограничная линия. Чтобы вытра-

ить из памяти народа крестьянскую войну, река Жаик была переиме-
ована в Урал. Царизм стремился превратить султанов в свою агенту-
у. По указу 1782 г. кочевьями между Жаиком и Едилем распоряжал-
я хан Нуралы и его ближайшие родственники. Участились нападе-
ия казачьего войска на прилинейные казахские аулы. Только зимой 
782-1783 гг. ими были отняты силой у казахов тысячи голов лоша-
,ей. Бескормица, начавшаяся вследствие тяжелой зимы, усугубила 
сложение. В этих условиях в начале 1785 г. в прилинейных аулах 
ладшего жуза началось массовое движение, переросшее в освобо

дительную войну. 

Начало боевых действий. Во главе казахских отрядов встал учас-
ик движения 1773-1776 гг. батыр Сырым Датулы из рода байбакты. 

же к началу 1785 г. в его отрядах насчитывалось свыше 6 тыс. чело-
к. 
Царское правительство направило в район сосредоточения повстан-

,ев карательные отряды. В середине февраля 1785 г. отряды Сырыма 
лы, используя партизанские методы борьбы, атаковали Антоновс-

ий форпост, Сахарную крепость и ряд других укреплений. Каратель-
ые отряды, не встретив вооруженного сопротивления, разграбили и 
ичтожили мирные казахские аулы. Это обстоятельство толкнуло жи-
1ей аулов на вооруженное выступление. Таким образом, летом 1785 

пламенем борьбы была охвачена основная часть младшего жуза. В 
их условиях, увидев явный кризис власти хана Нуралы, царское 
вительство решило начать переговоры со старшинами восставших 

одов. 

Осенью 1785 г. состоялся съезд старшин, где было принято обраще-
ие к царской администрации. Повстанцы выдвинули следующие тре-
вания: вернуть казаха.» территорию между Жаиком и Едилем; 

прекратить набеги уральских казаков в казахскую степь; отстро
ить от власти хана Нуралы. 

В апреле 1786 г. хан Нуралы бежал в Оренбург, а в июне, по рескрип-
Екатерины И, он был отстранен от власти и отправлен в Уфу, где умер 
1790 г. Русское правительство использовало создавшееся положение 

упразднения ханской власти в степи. Генерал-губернатор Игельст-
предложил свою систему управления младшим жузом. Его тер-

тория была разделена на три части во главе с султанами-прави-
'пелями, которым пограничная администрация выплачивала жалованье. 
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Управление жузом переходило в руки «Пограничного суда». Суду под
чинялись административные органы -расправы. 

Однако поставленных целей реформа Игельстрома не достигла. Уси
лившаяся старшинская группировка во главе с лидером освободитель
ного движения Сырым батыром фактически сорвала работу расправ и 
пограничного суда, полностью игнорируя эти органы. Часть сторонни
ков сохранения ханской власти избрали ханом Каипа, больше связан
ного с Хивой, нежели с Россией. Итогом первой попытки ликвидации 
ханской власти стало ослабление влияния пограничной администрации 
на казахскую степь, поэтому был разработан новый проект управления 
в Младшем жузе, предусматривающий восстановление института хан
ской власти. 

Возобновились и стали частым явлением набеги уральских казаков 
на прилинейные аулы. Попытка казахов организовать самозащиту по
служила поводом для появления в степи новой карательной экспеди
ции. 

Завершение войны. Осенью 1790 г. казахи провозгласили ханом 
влиятельного султана Есима. Царская администрация не признала этих 
выборов и представила на утверждение кандидатуру брата бывшего хана 
Нуралы - Ералы. В августе 1791 г. к месту «избрания» Ералы были 
стянуты войска. Так был избран новый хан младшего жуза. 

Сырым Датулы начал решительную борьбу против нового ставлен
ника России. К этому времени он отказался от идеи ликвидации ханс
кой власти и выступил за создание совета, ограничивающего ханскую 
власть. 

Летом 1792 г. военные действия охватили всю территорию младше
го жуза. Отряды жигитов Сырыма нападали не только на военные со
оружения укрепленной пограничной линии, но и на аулы биев и стар
шин, изменивших движению. Осенью 1792 г. Сырым предпринял не
удачный штурм Илецкого городка, после чего движение приняло фор
му партизанской войны. Казахи мелкими отрядами боролись против 
карательных отрядов правительства. Летом 1794 г. умер хан Ералы, и 
царские власти долго не решались назначить нового хана. Только через 
два года в присутствии небольшого количества биев ханом младшего 
жуза был провозглашен султан Есим, сын Нуралы хана. Новый хан 
сразу же показал себя верным слугой колонизаторов, организовав не
сколько карательных экспедиций и захватив в плен руководителей ка
захских отрядов. 

Весной 1797 г. один из отрядов Сырыма напал на ханский аул, ра
зогнал его защитников. Сам Есим был убит. После этого колониальная 
администрация пошла на уступки. Генерал-губернатор Игельстром вновь 
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предложил управлять младшим жузом через Ханский совет в который 
входил бы председатель-султан и шесть старшин. В августе 1797 года 
совет начал свою работу под председательством султана Айшуака. В 
августе 1797 г. состоялось первое заседание Совета, на которое прибыл 
и Сырым с отрядом в 7 тыс. человек. После того, как представители 
России согласились на условия казахской стороны, Сырым заявил о 
прекращении войны и своем вхождении в состав Совета. 

Однако политический кризис не был преодолен. Султанская груп
пировка выступила против Совета и выдвинула в качестве кандидата на 
ханский престол Каратая. Сырым, также недовольный работой Совета, 
откочевал на Сырдарью. Ситуация вновь начала уходить из-под контро
ля оренбургской администрации, поэтому в октябре 1797 года ханом 
был утвержден престарелый Айшуак. 

Так закончилось еще одно крупное национальное движение в исто
рии казахского народа - антиколониальная война, длившаяся 14 лет. 
Она имела большое историческое значение, так как в результате 
нее казахи получили возможность вернуться на земли между Жа
иком и Едилем, были запрещены также набеги уральских казаков в 
казахскую степь. Немаловажным является и то, что царское пра
вительство вынуждено было совершенствовать ханское правле
ние в степи. 

Таким образом, кровь казахов, погибших в освободительных вой
нах конца XVIII в., вынудила Россию умерить свой колониальный ап
петит в Казахстане. 
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ГЛАВА 8. ХОЗЯЙСТВО И КУЛЬТУРА XV-XVIII вв. 

1 . Хозяйство 

Скотоводство. Основной отраслью хозяйства продолжало оста
ваться полукочевое скотоводство, особенностью которого было содер
жание скота в течение года на подножном корму. Кроме того, в райо
нах Южного Казахстана, на берегах рек Сырдарья, Шу, Талас, Арыс 
было широко распространено оседлое скотоводство. 

Казахи разводили главным образом лошадей, овец и верблюдов, в 
оседлых хозяйствах - крупный рогатый скот и коз. Казахские лошади 
были в основном двух пород. Табунные лошади с длинным и широким 
туловищем и относительно короткими ногами обладали высокой спо
собностью к нажировке и зимней пастьбе. Эта порода близка к совре
менной казахской лошади типа жабы. Кроме того, в степи разводили 
породистых скаковых лошадей. 

Распространенным видом домашнего скота были верблюды. В пе
риод XV-XIX вв. казахи разводили одногорбых верблюдов «нар туйе», 
но большее предпочтение отдавали двугорбым. При кочевом и полуко
чевом хозяйстве верблюды круглый год оставались под открытым не
бом. Лишь иногда в холодное время их накрывали войлочными покры
валами или строили для них специальные укрытия. 

Казахи выращивали как крупных курдючных овец, так и более мелкие, 
тонкорунные породы. Кроме того, существовали породы крупного рогатого 
скота, приспособленные к пастбищному содержанию даже в зимнее время. 

В соответствии с природно-климатическими зонами исторически 
сложились сезонные пастбища: зимние - цыстау, весенние - квктеу, 
осенние -кузеу и летние -жайлау. 

Для зимних пастбищ избирались камышовые берега озер, долины 
рек, горные ущелья, южные склепы сопок, невысокие горы, опушки 
леса или небольшие равнинные участки бугристых песчаных пустынь. 
Под весенние пастбища отводились земли, раньше освобождавшиеся 
от снежного покрова. Кузеу часто совпадали с коктеу и располагались 
недалеко от зимовок. Жайлау отличались богатым травостоем, прохлад
ным климатом, пресной водой и отсутствием комаров и слепней. 

Для обеспечения скота водой выкапывались неглубокие, как прави
ло, широкие колодцы, и вода из них черпалась при помощи кожаной 
бадьи - кауги. Глубокие колодцы были распространены в засушливых 
районах, и набирать воду из них было настолько сложно и трудоемко, 
что использовали для этого верблюдов или быков. На Мангыстау и Ус
тюрте выкапывались глубокие каменные колодцы. 
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Зимняя пастьба скота, производилась в определенной последова
тельности. Вначале на пастбище выгоняли лошадей, которые копытами 
разрыхляли снег и поедали лучшую траву, затем на том же месте выпа
сали коров и верблюдов, и только после этого овец. Особенно цени
лись территории, удобные для выпаса овец и крупного рогатого скота. 
Эти земли приберегались на самое трудное время. 

Страшным бедствием для скотоводов был массовый падеж скота -
жут. Причиной жута могли быть неблагоприятные природные условия 
- засушливое лето, степные пожары, морозные зимы с внезапными 
оттепелями и дождями. В подобных ситуациях скот не мог добывать 
корм из-под ледяного покрова. Во время многодневных буранов он 
погибал, попадая в соленые озера - сор, не замерзающие даже в силь
ные морозы. В особо трудные зимы казахи использовали способ отчи
стки пастбищ с помощью лопат и других инструментов — курек ашу, 
бревен привязанных арканами к лошадям. 

Первые дни откочевки на жайляу являлись праздником - наурызна-
ма. Остановка на весенних пастбищах - трудный и ответственный мо
мент в жизни скотовода, так как совпадал с окотом скота, стрижкой 
верблюдов, уход за молодняком требовал большого труда. В начале 
лета аулы прибывали на жайлау. Здесь доили кобылиц, проводили кос-
трацию ягнят, стрижку овец, изготовление кошм и заготовку молочных 
продуктов. В сентябре-октябре казахи отправлялись в обратный путь и 
в ноябре достигали куздеу, а декабре - цыстау. На осенних пастбищах 
проводили убой скота на зиму - согым. 

Темп движения на летние пастбища был медленным, обратно на зи
мовки - более быстрым. Такой порядок кочевания повторялся ежегод
но, пастбища и кочевые пути были строго разграничены между общи
нами. 

Орошаемое земледелие. Немаловажное значение в хозяйственной 
жизни казахов придавалось земледелию, распространенному в южных 
районах Казахстана, регионах Западного Казахстана и Сарыарки, окру
гах Отрара, Туркестана, Саурана, Сыгнака, Созака. 

В Казахстане развивалось главным образом поливное земледелие -
нерегулярное и регулярное. Для посевов при нерегулярном орошении 
казахи ограждали валами участки речных долин, обильно заливаемые 
паводковыми водами. Задержанная влага использовалась для полива. 
Такой тип земледелия существовал в долинах Сырдарьи, Или, Шу, Та
ласа, Торгая и Ыргыза. В Прибалхашье заливаемые в половодье низи
ны между барханами ограждали, закрывая сток воды, а весной распа
хивали. 

Переходной формой от нерегулярного к регулярному орошению была 
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- узш. Войлочные покрытия скреплялись с корпусом веревками и узор
ными лентами - белдеу. Свод юрты украшался подвесными ковровыми 
дорожками, полосками и лентами с бахромой и кистями из разноцвет
ных шерстяных нитей. 

По своему назначению юрты делились натри основных типа. Па
радные юрты, предназначенные для приема гостей, отличались боль
шим размером и богатым убранством. Юрты, служившие жили
щем, были меньшего размера. Маленькие походные юрты могли 
перевозиться на одном верблюде или лошади. Кроме того, были 
юрты, использовавшиеся как кухни, склады и другие подсобные по
мещения. 

Парадные юрты состояли минимум из двенадцати канатов, покры
вались белым войлоком и шелком. Наиболее богатыми по убранству 
были свадебные юрты — отау. 

Походные юрты предназначались для военных походов или пасту
хов и табунщиков. Наиболее простым переносным жилищем был ша
тер - курке, сделанный из уыков, поставленных конусом и покрытых 
войлоком. Чаще применялись в походах юрты жолама уй, состояв
шие из трех-четырех решеток - кереге нуык,. 

Во время кочевок казахи использовали вместительные подвижные 
жилища на колесах - куйме. Они покрывались тканью, войлоком или 
кожей разнообразной окраски. 

Напротив входа находилось почетное место юрты - тор для гостей 
и заслуженных людей. Пространство у двери называлось «босага». 
Справа от входа располагались утварь и посуда, слева - конская сбруя. 
Справа от босага стояла кровать хозяев дома, отделенная занавеской 

- шымылдьщ. 
В северном и северо-восточном регионах Казахстана были рас

пространены постоянные жилища из дерева, камней, сырцового кир
пича и дерна. По материалу изготовления их называли, аваш уй, Kip-
niin уй, жер уй . Площадь дома зависела от материального состояния 
хозяина и состава семьи. Наиболее распространенными были трех
комнатные дома - к,оржын уй. В казахском обществе господствовала 
малая индивидуальная семья, взрослые дети выделялись в отдельные 
хозяйства и проживали отдельно от родителей, поэтому и жилища ка
захов не отличались значительными размерами. 

Убранство юрты состояло из различных деревянных и кожаных 
предметов, изделий из войлока, циновок и ковров. Широко распрос
транены были войлочные ковры - текемет, войлочные ковры с апп
ликациями - сырмак, тканые ковры - кшем. Существовало два вида 
ковров: безворсовые - тацыр кшем и ворсовые - тукпй кшем. Бо-
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гатые войлочные настенные ковры, орнаментированные аппликация
ми, инкрустацией и вышивкой, назывались туе кия. 

Утварь и посуда хранились в подвесных сумках — аяк, кап, войлоч
ных коробках - шабадан, ковровых сумках - коржын, сос-тоящих из 
двух равных карманов и соединяющей их переметной частью. Непре
менным атрибутом каждой юрты были сундуки — сандьщ. Деревянные 
предметы - подставки - жук аяк,, кровати, коробы для продуктов -
кебеже, вешалки - адалбацан украшались художественной резьбой. 

Мужская и женская одежда. В народном костюме казахов отрази
лись древние традиции, связанные с этническими, экономическими и 
климатическими условиями. Одежда изготовлялась из сукна, шерстя
ных и шелковых тканей, войлока и мехов. Особой ценностью счита
лись шкуры куланов, сайги и тигров, меха енота, соболя, куницы, гор
ностая. Из шкур изготавливали шубы- тон. 

Штаны шились из замши, сукна, армячины, украшались богатой вы
шивкой. В XV-XVII вв. особой популярностью пользовались легкий плащ 
без рукавов - кебенек и халат из тонкого белого войлока - каттау. К 
старинным видам одежды относится также шекпен — длинный плащ из 
верблюжьей шерсти. Основным видом мужской и женской верхней одежды 
был халат — шапан, изготовленный из шерстяных и шелковых тканей. 

Зимой казахи носили шубы из меха пушных зверей - imiK. Они 
различались по материалу - крян iuiiK - заячья шуба, тулт шик -
лисья шуба, жанат ишк - енотовая шуба и т.д. из меха овцы шили 
шубы - тон, из шерсти - купи 

Комплект мужской одежды состоял летом из нательной рубахи, 
штанов и распашного халата, женской - из туникообразного платья -
кошек и безрукавки -жецея цамзол. Для изготовления женской одеж
ды использовались хлопчатобумажные, шелковые ткани и бархат. 

Мужские и женские головные уборы отличались многообразием. 
Наиболее старинный и традиционный мужской головной убор - колпак, 
из тонкого войлока. Высокие шляпы из белого войлока назывались 
«ак к/шпак,», шляпы с широкими, загнутыми наверх полями - «айыр 
калпак,». Весной и осенью казахи носили шапки - борт, круглые по 
форме, с высоким конусообразным верхом, обязательно отороченные 
мехом. Зимние шапки-треухи назывались «тымац». 

Борт девушки украшался подвесками и перьями филина, цапли 
или павлина. Отороченные бобровым мехом девичьи шапки называ
лись камшат борт, вышитые золотом - алтын борт, украшенные 
кораллами - калмаржан борт. Летние легкие шапочки из бархата 
или парчи - такця украшались пучками перьев, вышивкой серебром 
и золотом. 
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Из женских головных уборов наиболее оригинальным и богатым 
был свадебный убор - сэукеле - высокий, конусообразный, украшен
ный золотыми и серебряными монетами, кораллами, жемчугом, диаде
мами и подвесками. После рождения первого ребенка молодая женщи
на носила головной убор из белой ткани - кимешек. 

Мужская и женская обувь тоже отличалась разнообразием. Мужс
кие сапоги на очень высоких каблуках с голенищем выше колен назы
вались «шонкайма етт», мягкие сапоги с загнутым кверху носком, 
легкие, удобные для верховой езды - «6ip така», а также ичиги - «мэа» 
из козлиной юфти и галоши - «кебк» из более плотной кожи. Зимой 
носили саптама етт, бедняки - шок,ай и шэркей. 

Женская обувь отличалась изяществом, богатым орнаментом. По
вседневной обувью были туфли - Ke6ic. Богатые женщины носили ор
наментированные сапоги - кестели етт, туфли на высоких каблуках 
из зеленой кожи - квк сауыр, украшенные узором и серебряной инкру
стацией. 

Обязательной деталью казахского костюма были пояса из кожи, бар
хата, шерсти и шелка - белд'т. Пояса из кожи украшались тиснением, 
фигурными накладками из серебра с инкрустацией полудрагоценными 
камнями, резными костяными пластинами. Такие наборные пояса на
зывались «шее». Пояса юношей не были наборными и не имели подве
сок. Женские пояса, сшитые из шелка и бархата, были широкими и 
нарядными. 

Ювелирные украшения. Женские украшения изготавливались из 
золота, серебра, драгоценных камней. Массивные серебряные брас
леты биезт покрывались позолотой и инкрустацией. Серьги изготов
лялись из серебряной проволоки в виде дужек, колец с подвесками 
из самоцветов, ромбических и округлых пластин, скрепленных це
почками. 

Широко использовались накосные украшения - шашбау в виде пла
стин, соединенных между собой концами. Центральные пластины укра
шались филигранью со вставками из полудрагоценных камней. К на-
косным украшениям относились и подвески - толпы. 

Казахские ювелиры изготавливали, и другие украшения: нагрудные 
- омырауша, вц1р жиек, бой тумор, застежки к поясам - шгек, фи
гурные бляхи к саукеле - шылтыр, массивные шаровидные пуговицы 
- торсылдак, туйме, булавки - туйреуш. Они применяли различные 
технологии: литье, гравировка, чеканка, штамповка, филигрань, черне
ние, зернь, эмаль. 

Оружие казахов было разнообразным. Из стали делали кривые сабли 
- к.ылыш, палаши - селебе, мечи - семсер. Широко использовались 
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шпаги - сапы, кинжалы -канжар, длинные ножи с изогнутым клин
ком - жеке ауыз, длинные узкие ножи - буйда пышак.. Наиболее рас
пространенным оружием были лук -садак. и стрелы. Наконечники стрел 
были различных форм: четырехгранные, ромбические, вилообразные. 
Копья - найза имели стальной наконечник и кисти из конских волос. В 
комплекс вооружения входили и секиры - айбалта. 

Оборонительное вооружение состояло из кожаных и металлических 
доспех - сауыт, стальных кольчуг из колец, стальных шлемов с сеткой 
и козырьком, деревянных и кожаных щитов, обшитых железными пла
стинами. 

С конца XVII в. стали использовать и ружья. Они были нескольких 
видов: с фитилем и украшенные серебряной насечкой - бихтел'г мыл-
тык.. без насечки - кара мылтьщ, с коротким стволом - самцал. 
Короткоствольные ружья, стрелявшие на семьсот метров, назывались 
К.ОЗЫ квш. 

Пища - первейшая жизненная потребность человека. Кроме основ
ного значения, у любого народа она играет и знаковую роль, являясь 
частью материальной культуры. 

Казахи употребляли мясные, молочные и растительные продук
ты. Молочная пища была разнообразной. Из кобыльего молока изго
товлялся кумыс - цымыз, из верблюжьего - шубат. Молоко коров, 
коз и овец обычно использовалось для изготовления квашеного моло
ка, масла, различных сыров. 

Одним из любимых напитков казахов было квашеное молоко - ай
ран. Смесь айрана с водой называлась шалап. Из молока изготавлива
ли различные продукты - творог - ipbuuiK. сметану - каймак., масло -
сары май. Для длительного хранения масло промывали холодной во
дой, солили и заполняли им бараний желудок - карын. 

Важное место в рационе казахов занимали сыры. Высушенный тво
рог - щрт имел несколько разновидностей. Его употребляли в пишу 
зимой, растворяя в горячем бульоне. 

Мучные продукты употреблялись преимущественно в зимнее вре-
я. Основной продовольственной культурой было просо, реже - пше-
ица и рожь. Из проса казахи делали пшено - тары, которое шло на 
риготовление пшенной похлебки - тары коже, праздничного блюда 
жент. Толокно из жареного пшена - талкан ели с молоком, мас

лом. Пшеницу казахи считали более ценным продуктом, чем просо. Из 
нее готовили похлебку - бидай коже, талкан и жент. Из муки изготов-
ливали пресные лепешки - таба паи. лапшу - кеспе, обжаренное в 
сале тесто - бауырсак.. Рожь и ячмень употреблялись в пищу реже. Из 
риса казахи южных районов готовили плов - палау и кашу - ботка. 
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Основной пищей казахов были мясные блюда. Наиболее ценным 
мясом считалась конина. Из нее готовили различные блюда: подкож
ный жир верхней части шеи - жал, мясо и жир области крупа - жая, 
из реберного мяса с под позвоночным жиром - к,азы. Из прямой киш
ки делали царта. Колбаса из мяса, других частей туши называлась 
«шужыц». 

Баранина употреблялась в основном в летнее время. Вареное мясо -
ет (основное блюдо казахов) подавалось как с гарниром (кеспе, нан), 
так и без него. Бульон - сорпа употреблялся после мяса. Печень и мя
коть, обжаренные мелкими кусками на медленном огне, назывались 
«куырдак». Повседневной пищей казахов были мясные и молочные 
супы - квже в южных регионах, кеспе или салма - в северных. 

З.Духовная культура 

Поэзия жырау. XV-XVIII вв. - время особенного расцвета казахс
кой литературы, известного как «эпоха жырау». Жырау были поэтами-
импровизаторами, авторами песен-/яолгау - размышлений и наставле
ний в стихах. Нередко жырау являлись видными политическими деяте
лями, советниками ханов, главами родов, военачальниками. 

Наиболее известный и почитаемый среди казахов жырау - Казту-
ган Суюншиулы. Родился он в 20 - 30 - х rr. XV века близ Астрахани, 
был родоправителем кзахов, проживавших вдоль Ахтубы и Бузана -
протоков в дельте Волги. Его песни - образец кочевнической поэзии, 
наполненной особым отношением к природе. Казтуган, будучи одним 
из известных ногайских военачальников, воспевал воинские подвиги, 
выступал за объединение степных племен под властью казахских ха
нов. 

Доспанбет жырау родился в 90-х годах XV в. в городе Азау, по
бывал в Бахчисарае и Стамбуле. Поэзия Доспанбета - поэзия воина и 
защитника Родины. Его песни рассказывают о походах и подвигах, че
сти и долге воина. Доспанбет жырау погиб в бою под Астраханью в 
1523 г. 

Большой след в культуре казахского народа оставил Шалкииз 
жырау Тиленшиулы (1465-1560). Родился он в семье богатого ско
товладельца на левобережье Жаика, его дед по материнской линии -
знаменитый мангытский бий Муса. С трехлетнего возраста Шалкииз 
воспитывался в доме своего влиятельного родственника. Он прожил 
долгую жизнь, активно участвуя в политической жизни кипчакской 
степи, объездил Крым, Северный Кавказ, Подонье и Поволжье. Его 
поэзия глубоко философская, полная сложных художественных обра-
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зов, патриотическая по тематике. Шалкииз реформировал казахское сти
хосложение. 

Традиции поэзии жырау продолжили и обогатили Маргаска жырау 
и Жиембет жырау (XVII в.) Маргаска был не только поэтом, но и 
воином, автором героической поэмы «Есим». Жиембет Бортогашулы, 
из рода алшын, был бием младшего жуза при Есим хане. Участвуя в 
войнах с соседними государствами, он обратил на себя внимание храб
ростью и незаурядными организаторскими способностями. Участво
вал в войне с ойратами в 1620 году, однако вскоре поссорился с ханом 
Есимом и последние годы жизни провел в ссылке, возвратившись на 
родину только после смерти хана. 

О жизни и творчестве Маргаска точных данных очень мало. Извес
тно, что он участвовал в походе Есим-хана в Ташкент с целью подавле
ния сепаратистского выступления Турсына. Широко известные стихи 
«Эй, катаганов хан Турсын» были произнесены поэтом, по преданию, 
перед входом в его покои. 

Кожаберген жырау Толыбайулы (1663-1763) родился в местечке 
Гултобе на территории совр. Жамбылского района Северо-Казахстанс-
кой области. С малых лет он воспитывался у дяди по материнской ли
нии правителя Самарканда, знаменитого батыра из рода торткара Жа-
лантоса Сеиткулулы. Там Кожаберген получил хорошее образование в 
медресе Бухары, Самарканда и Ургенча, изучил арабский и персидс
кий языки, классическую восточную литературу. 

С 17 лет Кожаберген принимал участие в походах и сражениях, по
лучил звание батыра, стал приближенным Тауке-хана, выполнял раз
личные дипломатические миссии. В 1688 году в возрасте 25 лет он 
стал главнокомандующим казахскими войсками и занимал этот пост в 
течении двадцати двух лет. Все это время ему пришлось возглавлять 
объединенные силы казахов, каракалпаков, кыргызов, ногайцев и ба-
рабинских татар против жонгарской агрессии. В 1710 году 47-летний 
Кожаберген обратился к Тауке с просьбой об отставке и рекомендовал 
на место командующего своего ученика батыра Богембая Акашулы. 

Кожаберген широко известен как жырау, он является автором зна-
метитого гимна национально-освободительной войны казахов против 
джунгар «ЕлЫ-ай». В дастане «Баба miii», посвященном происхож
дению казахов и их языка, Кожаберген критикует тех, кто засоряет ка
захский язык чужеземными словами. В дастане «Кызылжар» поэт вос
певает родной край, где он прожил долгую, богатую событиями жизнь. 
Умер Кожаберген на 101 году жизни в родном ауле и был похоронен на 
родовом кладбище. 

Ак,тамберд1 жырау Сарыулы (1675-1768) родился в Южном Ка-
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захстане, в районе Каратау, и уже в детском возрасте стал известен как 
поэт-импровизатор. Он активно участвовал во всех антижонгарских 
войнах, а в 50-х годах XVIII в. возглавил движение казахов на восток, 
на земли, отвоеванные у Жонгарии. Похоронен Актамберды в Восточ
но-Казахстанской области, в местности Журек Жота (территория совр. 
Абайского района). 

Умбетей Тулеулы (1706-1778) воспевал героическую борьбу с 
жонгарами, стремление народа к мирной жизни. Наиболее известно 
произведение Умбетея, посвященное Богенбай батыру. Покоится его прах 
на территории Ерейментауского района Акмолинской области. 

Особой популярностью в XVIII в. пользовался Бухар К,алкамащ-
лы (1668-1781)- великий казахский поэт и политический деятель. При 
хане Тауке молодой Бухар уже пользовался огромной популярностью, 
в зрелом возрасте стал советником хана Абылая и главным идеологом 
его борьбы за укрепление Казахского ханства. Кроме того, он является 
автором большого количества песен, посвященных единству государ
ства, защите его от внешних врагов. Похоронен Бухар жырау у подно
жия горы Далабай на границе совр. Карагандинской и Павлодарской 
областей. 

Тшеуке Кулекеулы (1748 - 1819) более известный как Шал акын. 
родился на территории совр. Северо-Казахстанской области. Уже в 
детстве он стал известным поэтом. За не по-детски мудрые морально-
этические произведения в десятилетнем возрасте получил прозвище Шал 
- старец. Тлеуке является поэтом нового типа, в его стихах редко встре
чаются характерные для жырау сюжеты и принципы стихосложения. 
Творчество Шала знаменовало собой завершение эпохи жырау и за
рождение нового направления казахской поэзии - поэзии акынов. 

Квтеш (1745 - 1818) родился в Баянауле и стал известен как акын 
в 17-летнем возрасте. Наиболее известны его стихи - обращение к хану 
Абылаю и ряд произведений философско-этического характера. 

Тэтт'щара родился на территории совр. Костанайской области. 
Точное время его жизни не известны. В молодости Татикара участво
вал в войнах против жонгар в качестве рядового воина, прославился 
своими стихами, посвященными защите родной земли, воинской доб
лести. 

Письменная литература. Основные жанры литературных произ
ведений - религиозные и исторические труды. В XV-XVIII вв. среди 
казахов были распространены такие книги, как «Кысас аланабия», 
«Бадуам», «Суфи Аллаяр», «Кесик-баги» и др. Эти произведения но
сили религиозный характер, содержали ряд сведений этнографическо
го и исторического характера. 
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До нас дошли также исторические сочинения, написанные в XVI-
XVII вв. Сочинение «Тарихи Рашиди», на персидском языке, посвя
щено истории Могулистана и Казахского ханства. Автор его - Мухам
мед Хайдар, из племени дулат старшего жуза. Ему же принадлежит 
поэма «Жахан-Наме». 

Известный памятник исторической прозы казахов - «Жами ат-
тауарих». Автор книги - К,адыргали Касымулы из рода жалаир, вли
ятельный бий при хане Тауекеле. В 1587 г. вместе с султаном Ораз-
Мухаммедом он попал в плен к русским и долгое время жил в Москве 
и Касимове, где и создал свое сочинение. Произведение посвящено 
истории казахов XV-XVI вв,. содержит в себе генеалогию, насыщено 
поговорками и пословицами. Книга написана на литературном старо
казахском языке, в котором чувствуется сильное огузское влияние. 

В XVI в. втемк-хаджи написал исторический труд «Чингис-наме», 
примечательный тем, что в нем отражена устная историческая традиция 
казахов. Книга была написана на основе преданий и рассказов о пле
менах и родах, их происхождении, о политической истории XIV-XV 
вв., о ханах, правивших в Улуг Улусе и Казахском ханстве. 

Таким образом, устная и письменная литература получает дальней
шее развитие и обогащение в период XV-начала XIX вв. Она была пре
емственно связана с культурой предыдущего времени и послужила ос
новой для дальнейшего развития казахской национальной литературы. 

Песни. В XV-XVIII вв. особое место в казахском устном народном 
творчестве занимали обрядовые песни. Они исполнялись при рожде
нии ребенка, на свадьбах, во время болезни, после смерти человека, на 
поминках, при встрече нового года. К свадебным песням относятся 
той бастар, жар-жар, бет ашар, к,ыз танысу. С обрядами, сопро
вождающими смерть, погребение и другие трагические события, свя
заны крштасу, ecmipmy, квцт айту, жоцтау, жубату. 

Широко распространенная форма казахского песенного творчества 
- терме. Это короткая, однородная по ритму мелодия речитативного 
склада, на основе которой акыны создавали свои поэтические импро
визации, жырши (сказители) передавали эпические и исторические 
поэмы, сказки, легенды. 

Если терме, за редким исключением, не имело развитой мелодичес
кой линии, то песенные произведения отличались выразительностью и 
напевностью, большим диапазоном, стройностью и разнообразием по
строений куплетных форм. 

Основными жанрами вокального творчества были трудовые, лири
ческие и обрядовые песни, песни на темы эпоса и истории, борьбы и 
протеста. 
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Исполнение эпических и исторических сказаний носило характер 
речитативного распева коротких по диапазону мелодий, исполнявших
ся под сопровождение кобыза или домбры. Песни лирического содер
жания отличались распевностью и широтой мелодии. 

Сказки и эпос - жанры устного народного творчества. Сказки ка
захов отражали жизнь народа, его быт, чаяния и стремления. Большин
ство сказок появилось до принятия мусульманства. Культурные связи с 
соседними народами способствовали возникновению и распростране
нию общих сказочных сюжетов. Существовали различные сказочные 
жанры: сказки о животных, фантастические, бытовые, реалистические, 
сатирические. В таких сказках, как «Ер Твстт», «Ед'т-Жайык>>, «Кула 
мерген», «Алтын сак.а», «К,ара-мерген», «Аламан и Жоламан» и 
«Асан Койгы» рассказывается о благородных подвигах и мужествен
ной борьбе охотников, метких стрелках, о батырах и красавицах, муд
рых старцах-прорицателях. В сказках «Бозшген», «Сырттандар», 
«Тепец кок» друзьями и помощниками человека выступают домашние 
животные, а врагами - звери. 

Сказки об Аяз-бие, Жиренше шешене, Алдар-Косе, Коже Насыре и 
Шопане Тазше посвящены остроумным, красноречивым и мудрым 
выходцам из народа. 

Казахский эпос восходит к глубокой древности. На тюркских па
мятниках и надгробных эпитафиях увековечены ратные подвиги баты
ров и родоправителей. Такие эпосы, как Кара-бек, Ер Квкше, Кобы-
ланды, Кимбар относятся в XIII-XIV вв. 

В XVI-XVII вв. начинается новый этап в развитии героического эпо
са, который сложился как сюжетная поэма, рассказывающая о защит
никах родины от набегов чужеземцев. В них, наряду с обычными для 
эпоса элементами фантастики и героизации, отражены исторические 
события. 

Социально-бытовые поэмы посвящены любви молодых людей, в 
которых большое место отводится описанию быта, обычаев, традиций 
народа. Наиболее популярными являются Козы Корпеш и Баян Сулу, 
К,ыз Ж'юек, Кулше к.ыз, Низымбек, Сулу шиш, Макпал к,ыз. 

Широкое развитие в казахском устном творчестве получили произ
ведения различных жанров: пословицы, загадки, изречения, афоризмы 
(шешещцк сездер), сатирические, юмористические, лирические пес
ни, словесные состязания на бытовые темы и т.п. 

Музыкальное творчество. Трудовая деятельность, обычаи и обря
ды, народные игры и празднества - все это отражалось в музыке. Раз
витию вокального и инструментального искусства способствовало и 
то, что традиции поэтических состязаний стали распространяться на 
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исполнение инструментальных и вокальных произведений. Казахам были 
известны только формы сольного исполнения. Певец-солист, аккомпа
нирующий себе на музыкальном инструменте, или солист-инструмен
талист являлись единственными носителями народной музыкальной 
культуры. 

Казахские музыканты играли на различных музыкальных инстру
ментах: домбра, цобыз, шацкрбыз, кьыкрбыз, шертер, жетиен, yui-
дек, дабыл, дацгара, сыбызгы, даулпаз, шыцдауыл, астаяк,, цамыс 
сырнай, муиа сырнай, адырна, саз сырнай, керней, ушшрт, тас-
тауьщ, уран, желк,обыз, бугышак и др. 

Непременной принадлежностью каждого акына и певца была домб
ра — щипковый инструмент с треугольным или овальным корпусом, 
грифом и двумя струнами. Распространен был и крбыз - смычковый 
инструмент с выгнутым грифом и полым ковшеобразным корпусом, 
верхняя часть которого была открыта, а нижняя — затянута кожей. Для 
струн и смычка, имевших форму лука, использовался конский волос. 

Прочно входила в быт в XVI-XVII вв. игра на народных инструмен
тах. Талантливые народные музыканты создавали инструментальные 
произведения (куй) на эпические, исторические, сказочные и бытовые 
темы. Перед исполнением кюйев на домбре музыкант обычно переда
вал в кратком рассказе содержание произведения, заканчивал его фра
зой: «А теперь послушайте, как расскажет об этом домбра». 

Сочетание в одном лице сказителя, музыканта, певца и поэта было 
традиционным и наблюдалось на всех этапах развития музыкального 
искусства у казахов. Благодаря этому до нас дошли замечательные 
образцы устного народного поэтического творчества прошлого. 

Сокровища устной литературы создавали и передавали из поколе
ния в поколение талантливые люди - ацыны. жырау, певцы, импрови
заторы. Понятия «акын», «жырау», «жыршы», «елещш» во многом 
различны. 

Человека, обладавшего даром импровизации, сочиняющего песни 
экспромтом, называли у казахов ак.ыном. Они появились еще в сред
ние века. Значение их усиливается в XV-XV1 вв. Акыны в то же время 
были исполнителями произведений устного народного творчества, под
разделялись на жыршы (сказители) и олецш'г (песенники). 

Свадебные обряды. Материальную и духовную жизнь казахов отра
жают историческая традиция - салт и обычаи народа - жора-жосын. 
Много исторически ценного имеется в социальной, юридической и хо
зяйственно-бытовой терминологии, сохранившейся в исторических 
преданиях. 

Казахские народные обычаи раскрываются в свадебном ритуале -
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к^далык, сил т. Отношения родителей невесты к жениху были свобод
ны от многих обрядов, предписываемых исламом. После сговора и 
первого взноса калыма жених имел право «тайно» посетить невесту, и 
его первое посещение (урын келу), обычно скрытое от родителей неве
сты, происходило в доме брата или родственников невесты. Второе по
сещение жениха было открытым (цалыцдьщ ойнау). 

В X V-XVII вв. ислам не имел большого влияния на семейную жизнь 
казахов. Супружеские узы {жубайлык) скреплялись общим одобре
нием народа, пением хоровых песен «жар-жар». Жар-жар - песня-
состязание. Ее поют обычно две группы молодежи: мужская, возглав
ляемая женихом, и женская - невестой. 

Песня рассказывает о положении женщин в патриархальной семье, 
выражает грусть и жалобу девушки в связи с переходом в другой аул, 
другую среду, разлукой с родными. Переживания невесты, часто отя
гощенные сознанием того, что она выходит замуж против своей воли, 
были причиной возникновения искренних и волнующих песен-плачей 
(сьщсу, к,ыз танысу). 

В ауле жениха невесту встречали традиционным песнопением бет 
ашар (открывание лица невесты). Его канонический текст состоял из 
двух частей: в первой части невеста обычно представлялась родителям 
и одноаульцам жениха, вторая часть состояла из назиданий и наставле
ний невесте, только что переступившей порог своего семейного очага. 
В песне невесте давались советы о том, как вести себя в супружеской 
жизни. Помимо калыма, со стороны жениха готовили разные обрядо
вые подарки для матери - суш ак.ы (за молоко матери), отцу - той 
мал (свадебные расходы), братьям невесты - тарту (седла, пояса и 
т.п.), близким родственникам невесты - кэде. Беднякам в таких случа
ях оказывали помощь родственники и друзья. Не оставались в долгу и 
родители невесты. При сговоре они должны были внести каргы бау -
залог верности сговора, кит- подарки сватающим. Приданое невесты 
(жасау) обходилось им очень дорого, иногда превышая стоимость ка
лыма. Родители заказывали свадебный головной убор (саукеле) и по
возку (куйме). Богатые родители снабжали невесту летним жилищем 
со всем его оборудованием. 

Погребальные обряды. Погребальные обряды XV-XVIII вв. были 
смешанными: основывались как на обрядах ислама, так и на обычаях 
культа тэщр. У казахов существовала вера в загробную жизнь. Вмес
те с покойником в могилу клали лук, копье, седло, оставляли умерше
му пищу и питье. 

В доме покойника проводился обряд ночной охраны. На другой день 
умерший подвергался очищению огнем и водой, после чего его хоро-
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нили рядом с зимовкой. Ханов хоронили в Туркестане, возле мечети 
Ходжи Ахмеда Яссави. Надгробные сооружения казахов строго диф
ференцированы в зависимости от социального положения умершего. 
Наряду с надгробиями из сырцового кирпича, в XV-XVII вв. еще су
ществовала древняя традиция насыпного холма из камня. 

По древнему обычаю покойника долго оплакивали, в знак выраже
ния скорби женщины царапали себе лицо (бет жырту). Жена, соблю
дая траур по умершему мужу в течение года, носила черный головной 
убор (кара жамылу). Лошадь покойника, на которой он ездил при жизни 
(если это был богатый человек), покрывали траурной попоной. По ис
течении года траур снимался, сооружался надгробный памятник, справ
лялись поминки. 

Народные празднества. Большую роль в культурной жизни каза
хов играли народные празднества, посвященные важнейшим событиям 
жизни - свадьба, рождение ребенка, поминки и др. Некоторые из них 
носили религиозный характер. На праздниках устраивались различные 
игры: скачки (бэйге), борьба джигитов-силачей (курес), борьба всад
ников, которые должны свалить с седла друг друга (сайыс) или выр
вать друг у друга тушу козла (квкпар), и др. Для участников игр назна
чались ценные призы. 

День нового года (наурыз) казахи праздновали как начало весны. 
Народные празднества сопровождались музыкой и состязаниями акы
нов - импровизаторов (айтыс). 

Каждому большому празднику сопутствовали спортивные народ
ные игры кок борг (серый волк) и к.ыз 6opi (волк-дева), генетически 
восходящие к древним тотемическим представлениям. Более массо
вый характер носили спортивная военная игра - жарыс (конное состя
зание) и большая облавная охота - аба щмаргы. 

Сложным видом спортивных состязаний был алтын табак, (стрель
ба в «золотой диск») Меткие стрелки (мерген) получали ценные награ
ды. Наряду с алтын табак, была распространена стрельба в «серебря
ный диск» - жамбы ату. 

Религия. Господствующей религией в Казахстане был ислам. Ос
новные центры распространения ислама - Туркестан, Хорезм и Бухара. 
Среди казахов ислам глубоко не укоренился, народные массы еще были 
далеки от догматов ислама и по-прежнему выполняли обряды древней 
религии, основанной на культе «тэщр» (поклонение небу). Вопреки 
предписаниям ислама, казахи почитали культ предков, имели изобра
жения своих отцов - бут-тенгри. Проявления язычества преследова
лись мусульманским духовенством. 

В мировоззрении народных масс в XV-XVII вв. господствовали 
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анимистические представления и культ силы природы, сохранившие 
черты древней мифологии, в частности, признание борьбы двух начал: 
доброго (кие) и враждебного (Kecip). Сущность анемизма заключалась 
в одухотворении природных явлений, т.е. представлении о том, что за 
каждым явлением природы скрывается дух, который якобы управляет 
им. Казахская мифология запрещала рвать зеленую весеннюю траву, 
ибо в ней люди видели непрерывность жизни. Казахи почитали дух земли 
(жер ана) и воды (су ана). Большое значение имел культ огня (от 
and). Сохранилось и древнейшее название священного огня - алас. 
Считалось, что огонь — покровитель жилища, домашнего очага. Невес
та при вступлении в новую семью должна была поклониться огню в 
большом доме, принести жертву огню, поливая в него масло (отк,а 
май кую). 

Календарь. В основе казахского народного календаря лежали аст
рономические представления и знания звездного неба, накопленные 
многолетним народным опытом. 

Большое значение в хозяйственной жизни народа имели наблюдения 
за периодичностью явлений природы. Кочевое хозяйство требовало зна
ния счета времени и понимания периодичности явлений природы. Каза
хи наблюдали за движением небесных светил. Постоянное передвиже
ние в бескрайних степях научило их хорошо ориентироваться в сторо
нах света, находить по звездам дорогу, точно определять расположение 
урочищ, колодцев, пастбищ. 

В XVI-XVIII вв. среди народа существовали профессионалы-вы
числители -ecenmi, занимавшиеся эмпирической метеорологией и сче
том времени. Их ремесло было наследственным и переходило от отца к 
сыну. Есепши обладали опытом многих поколений, из года в год вели 
наблюдения, давали прогнозы погоды, определяли время сезонных ра
бот, перекочевки с кыстау на жайлау и обратно, устанавливали висо
косные года казахского народного календаря и т.д. Особый интерес 
есепши проявляли к звездному небу. Они хорошо знали все основные 
планеты, воспевали их в своих песнях, слагали о них легенды. Поляр
ная звезда играла важную роль в жизни казахов, т.к. являлась ориенти
ром в ночное время. 

Счет месяцев у казахов определялся луной. Для установления чис
ла месяцев в году казахские есепши постоянно наблюдали за движени
ем луны. Эти наблюдения дали возможность разделить год на 12 меся
цев, месяц - на три декады. Счет времени определялся периодами рас
тущей и убывающей луны. 

Казахи определяли времена года по положению солнца относи
тельно Плеяд. Астрономические месяцы солнечного года они называли 
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жулдыз, имея в виду 12 зодиакальных созвездий, которые соответ
ствовали 12 лунным фазам. Страны света устанавливали по дневному 
положению солнца. Юг называли оц тустт (правая полуденная сто
рона), север - сол тустт (левая полуденная сторона), восток - куп 
шыгыс (сторона восхода солнца), запад - кун батыс (сторона захода 
солнца). 

Большую роль в жизни народа играл циклический календарь, унас
ледованный ими от предшествующей эпохи. Казахи считали время цик
лами в 12 лет, носившими название мушел. Каждый год назывался 
именем животного: мышь (тышкан), корова (сиыр), тигр (барс), заяц 
(коян), улитка (улу), змея (жылан), лошадь (жылцы), овца (крй), 
обезьяна (мешт), курица (тауык), собака (и/я), свинья (доцыз). 

Начало года соответствовало весеннему равноденствию и начина
лось с праздника Наурыз (21 марта). Персидское слово «наурыз» -
означает «новый день». В этот день мужчины группами ходили из аула в 
аул, женщины занимались приготовлением традиционного наурыз коже 
(пшеничной похлебки) - символа изобилия и урожая. Старикам в праз
дники подавали отваренную голову быка, и они произносили традици
онные пожелания о росте поголовья скота, изобилии молочных про
дуктов. 

Неделя состояла из семи дней: cen6i (суббота), жексенбг (воскре
сенье), дуйсенб! (понедельник), сейсенб1 (вторник), сэрсенб'1 (среда), 
бейсенбг (четверг), жума (пятница). Названия дней имеют главным 
образом персидское происхождение, за исключением арабского тер
мина «жума». 

Историко-культурные процессы непосредственно связаны с соци
ально-экономическим развитием населения. Кочевое скотоводство и 
орошаемое земледелие создали основу единой культуры племен Ка
захстана. Значительное влияние на культуру казахского народа оказы
вала культура соседних народов, особенно Поволжья, Сибири и Сред
ней Азии. Заметный след оставила и мусульманская культура. 

Таким образом, в XV-начале XVIII в Казахстане функционирова
ла единая культура, которая базировалась на лучших традициях 
культуры древних племен казахских степей. 
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ГЛАВА 9. НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА 
КАЗАХСКОГО НАРОДА (1824-1864 гг.) 

В 20-х годах XIX в. Россия начинает крупномасштабное наступление 
на Казахстан с целью окончательного его подчинения и превращения в 
колонию. Это наступление велось потрем основным направлениям: 
>• военное закрепление - строительство новых укрепленных линий, 
увеличение гарнизонов, создание казачьих поселений; 

политическое закрепление - проведение административных мероп-
риятий, ограничивающих права казахов; 
>• экономическое закрепление - массовый захват казахских земель, 
введение многочисленных налогов. 

1.Политический кризис в Казахстане 
в конце XVIII-начале XIX вв. 

Казахское ханство в конце XVIII-начале XIX вв. После смерти Абы
лая власть перешла к его сыну Уали (1781-1819 гг.). Влиятельные бии 
и султаны казахских родов не признавали власти Уали хана, и он был 
вынужден пользоваться поддержкой Китая и России. 

Ослабление центральной власти привело к потере городов на Сыр-
дарье. Уже после смерти Абылая обособился Ташкент, где с 1784 года 
стал править Юнус ходжа, заключивший союз со старшим жузом. К 
концу XVIII в. под его властью были уже Сайрам, Шымкент и Туркес
тан-древняя столица казахских ханов. Первое время Юнус ходжа объя
вил себя подданным бухарского хана. В 1799 г. он начал войну против 
Коканда, но потерпел поражение, в результате которого Ташкент и 
Шымкент вошли в состав Кокандского ханства, а в Туркестане закре
пились бухарцы. В 1815 г. Кокандский хан Омар взял Туркестан при
ступом и овладел средним течением Сырдарьи, воздвигнув на границе 
своих новых владений крепость Ак- Мешит. Так, в начале XIX в. каза
хи южных районов попали под власть Кокандского ханства. 

Власть Уали хана слабела с каждым годом. В 1800 году после на
стойчивых просьб хана Китай официально признал его сына Габбаса 
наследником. Таким образом, Уали пытался реформировать государ
ственное устройство и сделать ханскую власть наследственной, однако 
это ему не удалось. В 1816 году при активной поддержке России каза
хи Центрального Казахстана провозгласили ханом Бокея. Около 1817 
года в Северо-Западном Казахстане появилось еще два хана. Казахи 
кыпчакских общин, кочующих в долинах Тобола и Аята, провозгласи
ли ханом влиятельного султана Жан пюре, потомка хана Каипа, аргын-
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ские общины Торгая, Тобола и Обагана — Жумажана, сына Кудай-
менде. В 1819 году, после смерти хана Бокея на его место был избран 
Шынгыс, однако, власть его распространялась лишь на несколько об
щин, кочующих в верховьях Нуры. В 1821 году хан Уали скончался. 

Основным итогом правления хана Уали и его соперников стало об
щее ослабление Казахского ханства. Переход к удельной системе уп
равления привел к росту влияния султанов, а слабость центральной вла
сти в конце XVIII - начале XIX века - к усилению центробежных тен
денций и фактическому распаду государства. Многие султаны и стар
шины, возглавлявшие объединения, кочевавшие близ российской по
граничной линии, искали поддержки у российских властей и налаживали 
с ними активные связи в обход хана Уали. Правители присягали на 
верность России в обмен на чины, подарки и обещания поддержки и 
укрепления их власти над казахскими общинами. Именно эта ситуация 
позволила России в 20-е годы XIX века пытаться ликвидировать ханс
кую власть в среднем жузе и провести административные реформы, 
лишающие казахов независимости и превращающие Казахстан в часть 
Российской империи. 

В 1821 г. казахи среднего жуза избрали ханом сына Уали Губайдул-
лу. Однако у царской администрации были другие планы. В 1824 г. рус
ский отряд прибыл в Баянаул, где Губайдулла должен был встретиться с 
китайским посольством. Казахский хан был арестован и вынужден от
казаться от признания его ханского достоинства китайским императо
ром. Впоследствии Губайдулла был сослан, а русская администрация 
начала планомерную колонизацию среднего жуза. 

Политический кризис в младшем жузе. В октябре 1797 г. царские 
власти утвердили на ханском престоле младшего жуза престарелого 
султана Айшуака, не имевшего авторитета среди казахов. Сырым Да
тулы и другие родоправители отошли от политической деятельности. В 
младшем жузе начинается острейший политический кризис, время без
властия. Съезды родоправителей не созывались. Отсутствие авторитет
ных органов, способных регулировать межродовые отношения, решать 
распри, привело к обострению отношений между родами и аулами. 

Барымта приобрела зловещий размах и превратилась в грабеж с 
целью обогащения. Продолжались набеги уральских казаков и баш
кир, состоящих на русской службе. 

Старшины родов младшего жуза собрались летом 1803 г. близ Орен
бурга. Основной целью съезда было прекращение усобиц и взаимных 
грабежей, стабилизация внутриполитической жизни. На съезде было 
принято клятвенное соглашение - «Обет», включающее следующие 
пункты: 
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• Все спорные вопросы, возникающие между казахами и царской 
администрацией, должны быть переданы особому органу из двух рус
ских чиновников, выбранных казахами. 
• Укрепление власти хана и установление вассальных отношений меж
ду султанами и родоправителями. 
4 Распределение многочисленных бедняков, занимавшихся грабежа
ми и набегами на богатые аулы и приграничную линию, между родами 
и обеспечение их работой. 

От пограничных властей авторы «Обета» требовали строго наказы
вать барымтачей из числа русских и башкир, грабивших мирные ка
захские аулы под прикрытием карательных экспедиций. Кроме того, 
съезд просил заменить Оренбургского генерал-губернатора Бахметева. 
Авторы «Обета» не выдвигали никаких претензий России и фактически 
отдавали себя под власть пограничной администрации. Старшины и 
султаны, чувствовавшие за собой поддержку народа и не желавшие 
ставить себя в вассальное положение по отношению к хану, а значит, и 
к русским властям, отказались подписать «Обет». 

Постановления съезда 1803 г. так и не были проведены в жизнь, и 
хан Айшуак, не оправдавший надежды России, был смещен, а на его 
место назначен его сын - Жанторе. 

Образование Бокеевского ханства. Хозяйственный упадок, усугуб
ление земельного кризиса привели к образованию в 1801 г. Бокеевско
го ханства. В 1797 г. в результате ожесточенной борьбы казахи вернули 
себе право пасти скот в междуречье Едиля и Жаика. Не ограничиваясь 
перегоном скота на зимнее время, казахские аулы стали массами пере
селяться на правый берег Жаика, и вскоре это переселение стало труд-
норегулируемым для России. 

Правительство сочло необходимым пойти навстречу желаниям ка
захов. Уступив территорию, которая пустовала после бегства калмыков 
в 1771 г. в Жонгарию, оно рассчитывало разрядить напряженность со
циальной борьбы в младшем жузе, принимавшую антиколониальный 
характер. Такое переселение отвечало колониальным интересам цариз
ма, раздробляло силы младшего жуза, превращало часть казахов в 
подданных империи, что способствовало усилению поборов с казахов, 
развитию торговых отношений. 

По решению царской администрации, на этой территории было об
разовано новое марионеточное государство во главе с султаном Боке-
ем, получившим в 1812 г. ханский титул. 

Западный Казахстан в начале XIXв. Хан Жанторе не пользовался 
авторитетом среди казахов. Оппозицию ему возглавил энергичный и 
честолюбивый султан Каратай - сын Нуралы хана. Еще перед назна-
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венцем Жанторе Каратай занял резко враждебную позицию к русскому 
ставленнику. В 1806 г. на р. Кобде съезд родоправителей провозгласил 
Каратая ханом младшего жуза. 

В 1807 г. Каратай обратился к генерал-губернатору с просьбой при
знать его ханом, но безрезультатно. Царская администрация видела в 
нем сильного, волевого и авторитетного политика, который мог стать 
серьезной угрозой для колониальных устремлений России в казахских 
степях. Когда хан задержал караван, шедший из Бухары в Оренбург, 
русские власти перешли к активным действиям. 

Из Оренбурга вышла карательная экспедиция под командованием 
Герценберга, а из Сарайчиковской крепости - отряд Бородина. Русские 
отряды прошли по Оилу и Жему, грабя и разоряя встречавшиеся на 
пути казахские аулы. Однако отряды Каратая, умело маневрируя, ушли 
от преследования и напали на аул Жанторе, убив русского ставленника. 
После этого Каратай. надеясь на признание со стороны России, прекра
тил активные действия. 

С 1809 по 1812 год в младшем жузе официально правил Ханский 
Совет, но его власть была номинальной. Русская администрация назна
чила нового хана, которым стал брат Жанторе - Сергазы. Это застави
ло Каратая возобновить борьбу. В степь были посланы карательные эк
спедиции во главе атаманов Донскова (1812 г.) и Епанешникова 
(1814 г.). Казачьи отряды дважды разграбили казахские аулы, поддер
жавшие Каратая, но самого хана схватить им не удалось. 

Превосходство русских войск в вооружении и численности заста
вили Каратая пойти на переговоры с администрацией. В 1814 г. состоя
лась встреча Каратая с Оренбургским губернатором г. Волконским. 
Губернатор не скупился на подарки и туманные, ни к чему не обязыва
ющие обещания и намеки на возможность признания ханского досто
инства Каратая. Хан дал письменное обязательство не выступать про
тив России, чем вызвал недовольство своих подданных. Влияние Ка
ратая в степи стало резко падать. 

В 1816 г. хан Сергазы при поддержке русских войск напал на отря
ды Каратая и султана Арынгазы. В ответ на это хан Каратай призвал 
всех казахов «от 7 до 70 лет» выступить против Сергазы и русских. 
Однако вмешательство вновь назначенного Оренбургского губернато
ра П. Эссена предотвратило дальнейшее развитие борьбы. Карагай вновь 
помирился с колониальной администрацией, что окончательно подорвало 
его авторитет в степи. 

Таким образом, борьба казахов 1806-1816 гг. имела ярко выраженный 
освободительный характер и была направлена против проникновения 
в степь русских войск и против казахских ханов и султанов - став-
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ленников колониального аппарата в Казахстане. Каратай перешел 
на русскую службу, нанеся этим тяжелый удар борьбе казахов за неза
висимость. 

Борьба с Хивой. С конца XVIII в. казахи Приаралья и низовьев 
Сырдарьи политически обособились и выбирали своих ханов, незави
симых от семьи Абулхаира и русской администрации. 

Агрессия хивинских ханов на земли младшего жуза вызвала среди 
казахского населения стремление к консолидации сил. В апреле 1816 
г., после ухода Каратая с политической арены, съезд родоправителей 
избрал ханом Арынгазы (1816-1821 гг.). Ему удалось прекратить междо
усобную анархию и ввести ряд новшеств в управлении государством. 

Во-первых, ханом Арынгазы была ограничена власть правителей 
потестарных единиц, введен особый институт жасаулов. Жасаулы -
представители хана на местах, должны были следить за исполнением 
распоряжений правителя, собирать налоги. 

Во-вторых, была изменена судебная система. Кроме традиционно
го суда биев был введен суд казиев, основанный на нормах шариата. 
Арынгазы ввел в уголовное право понятие государственного преступ
ления и применял к своим противникам смертную казнь, что также было 
для казахов новым. Раньше такой приговор мог вынести только съезд 
биев. 

В-третьих, был упорядочен сбор налогов в подвластных Арынга
зы землях, собирались специальные налоги на содержание жасаулов и 
кази. Широко применялся институт тарханства - освобождение от 
налогов за особые заслуги перед государством. Цель такой политики -
объединение казахов, централизация власти, что было особенно необ
ходимо в условиях непрекращающейся агрессии со стороны Хивы и 
России. 

С начала своего правления ему пришлось столкнуться с продолжа
ющейся агрессией Хивы и Коканда. В 1816 г. хивинский хан Мухамед 
Рахим совершил набег на казахские аулы, кокандские войска в 1814 г. 
заняли Туркестан, а в 1817 г. в урочище Ак мешит выстроили крепость. 

В 1818 г. Мухамед-Рахим назначил ханом в присырдарьинских рай
онах дядю Арынгазы - Сергазы. Верным прислужником хивинцев стал 
его сын Маненбай-султан. Собрав отряд из нищих, разбойников и сул
танов, недовольных централизаторской политикой Арынгазы, вооружив 
это разношерстное войско, Маненбай начал набеги на аулы, подчиняв
шиеся казахскому хану. 

Борьба с Хивой обострилась в 1819 г. Из Хивы явились на Сырда-
рью сборщики налогов, заявив, что живущие здесь казахи - поддан
ные Маненбая, а значит, и Хивы. Арынгазы решительно выступил про-
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тив подобных действий, приказав арестовать сборщиков и отправить в 
Оренбург. Этим он хотел подчеркнуть свое лояльное отношение к Рос
сии и получить помощь в борьбе с Хивой. 

В 1820 г. хивинские войска вновь напали на казахов. Они разгроми
ли аул Арынгазы, захватили в плен его родственников. Свыше 300 ка
захов были убиты, около тысячи захвачены в плен. Многие старшины 
стали колебаться, считая бесполезной борьбу с Хивой, что заставило 
Арынгазы пойти на сближение с Россией. 

В том же году Арынгазы решил сопровождать русское посольство 
в Хиву. Одновременно, собрав значительные силы, он напал на аулы 
Маненбая и полностью разбил его отряд, заставив султана бежать к 
хозяевам в Хиву. Этот шаг Арынгазы расстроил планы русского пра
вительства, которое надеялось покорить казахов с помощью хивинско
го хана. После разгрома Маненбая хивинцы отказались от переговоров 
и заняли к России резко враждебное отношение. 

Русское правительство решило избавиться от Арынгазы, столь опас
ного соседа. В 1821 г. он был приглашен в Петербург якобы для призна
ния его казахским ханом. Арынгазы поехал туда в сопровождении своих 
сторонников, но надежды его на помощь в борьбе с Хивой были жестоко 
обмануты. Он был задержан, сослан в Калугу, где умер в 1833 г. 

Внутренняя политика хана Арынгазы. Деятельность Арынгазы 
проходила в основном среди родов младшего жуза. Будучи связан род
ственными узами с влиятельными среднеазиатскими династиями, по
лучивший фундаментальное мусульманское образование, Арынгазы 
был сторонником сильной централизованной власти и пытался внедрить 
в политическую систему подвластных ему земель элементы государ
ственного управления и судопроизводства, характерные для средне
азиатских ханств. 

Вместе с тем, Арынгазы прекрасно понимал, что в специфических 
условиях кочевого быта речи о полной ликвидации автономии потес-
тарных объединений быть не может. Эта взвешенная политика привела 
к быстрому росту его популярности. В 1817 и 1819 годах казахские 
старшины обращались с прошением к российскому императору с 
просьбой утвердить Арынгазы в качестве хана младшего жуза вместо 
российского ставленника Сергазы, однако эта просьба была отклонена. 

Союзником Арынгазы в борьбе с Хивой был Бухарский эмират, од
нако хан прекрасно понимал реальный расклад сил в регионе и оши
бочно надеялся на поддержку России. 

После ареста Арынгазы казахские земли на Сырдарье попали под 
власть Хивы. Освободительная борьба вспыхнула с новой силой, и во 
главе ее встал батыр Жоламан Тленшиулы, сторонник хана Арынга-

175 



зы. В 1823 г. Жоламан объявил России войну, которая стала пред
вестницей антиколониальной войны казахов 1824-1864 гг. 

Колониальные мероприятия России в Среднем и Младшем жу-
зах в 1822-1814 гг. В начале XIX в. стало четко вырисовываться ог
ромное стратегическое значение Казахстана, расположенного между 
Россией, среднеазиатскими ханствами и Китаем. Для дальнейшего про
движения в Азию России требовалось укрепиться в казахских сте
пях. Активизация колониальной политики объяснялась также эконо
мическими интересами растущей русской буржуазии. Казахстан при
влекал русских купцов как источник животноводческого сырья и 
рынок сбыта промышленных товаров, неконкурентоспособных на за
падном рынке. 

Пользуясь арестом Арынгазы и смертью Уали хана, колониальная 
администрация решила перейти в наступление на степь. Опираясь на 
часть султанов, преданных русским властям, царизм создал в Север
ном и Западном Казахстане новую систему управления, основанную 
на «Уставе о сибирских киргизах» и «Уставе об оренбургских кир
гизах». 

«Устав о сибирских киргизах » был разработан в 1822 г. под руко
водством М. Сперанского. После разделения Сибири на две части (1822 
г.) территория Казахской степи была причислена к Западной Сибири, 
главное управление которой до 1839 г. находилось в Тобольске, с 
1839 г. - в Омске. 

По «Уставу» область сибирских киргизов разделялась на внешние и 
внутренние округа. Во внешние округа вошли казахи, кочевавшие за 
р. Иртыш. С 1822 г. по 1838 г. было образовано 7 округов - Каркара-
линский, Кокчетавский, Аягузский, Акмолинский, Баянаульский, Куш-
мурунский, Кокпектинский. Во главе округов стояли окружные прика
зы - дуан. где сосредоточивались администрация, полиция, суд. При
казы возглавляли ага-султаны. При них работали четыре заседателя, 
два русских чиновника, назначаемые губернатором, и два казаха, кото
рые выбирались на два года почетными биями, старшинами. Старший 
султан избирался собранием султанов сроком на три года. Ему присва
ивалось на время службы звание майора. Выдержавшие три выбора 
могли претендовать на диплом дворянина. 

В округ входило от 15 до 20 волостей. Во главе волостей стояли 
волостные султаны. За неимением их во многих родах на эту долж
ность выбирали представителей «черной кости». По своему положе
нию они приравнивались к чиновникам 12 класса, их власть была ис
полнительного характера - выполнение приказов и постановлений дуа-
на и исполнение судебных приговоров. 
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Волость состояла из 10-12 аулов. Аульные старшины избирались 
каждые три года, утверждались окружным приказом. Административ
ный аул объединял от 50 до 70 юрт-шаныраков. При организации окру
гов и волостей учитывалось родовое деление и территориальные при
знаки. Каждый округ получал определенную территорию. 

Судебные дела делились на уголовные и гражданские. Наиболее 
серьезные дела изымались из ведения бийского суда. Но даже при рас
смотрении менее важных вопросов решения суда биев могли быть об
жалованы в окружные приказы. Устав ввел налоговую систему - каж
дое хозяйство должно платить правительству ясак в размере одной го
ловы со 100 голов скота. В это число не входят верблюды - основное 
вьючное животное, необходимое для развития торговли. Первые пять 
лет казахи, принявшие Устав, освобождались от налогов. Документом 
предусматривались и другие виды повинностей - охрана караванов, 
гужевая повинность, почта, наблюдения за путями сообщения. 

Устав должен был содействовать гражданской и военной колониза
ции Северо-Центрального Казахстана, закреплению казахских аулов на 
определенной территории, организации нового политико-администра
тивного управления, что способствовало завершению присоединения 
Казахстана к России. 

«Устав об оренбургских киргизах 1824 г.». Разработанный в 1822 
г. Оренбургским генерал-губернатором П. Эссеном, проект аналогич
ного устава для младшего жуза был принят Азиатским комитетом в 
1824 г. Сразу же было принято решение об отмене ханской власти. Пос
ледний хан младшего жуза Сергазы был вызван в Оренбург и оставлен 
на постоянное жительство с жалованием в 150 рублей серебром в ме
сяц. Ему присвоено звание «первоприсутствующего в Оренбургской 
пограничной комиссии». 

Младший жуз был разделен на три части: западную, среднюю, 
восточную. Султаны-правители, по сути, являлись чиновниками Орен
бургской пограничной комиссии, куда входили председатель, по четы
ре советника и заседателя из состоятельных казахов. Комиссия выпол
няла функции губернского правления. 

При каждом султане-правителе находился казачий отряд под коман
дованием офицера. Ставки их находились в казачьих станицах и укреп
лениях. 

Все должностные лица в младшем жузе, начиная от аульного стар
шины и кончая султаном-правителем, назначались Оренбургским гене
рал-губернатором по рекомендации пограничной комиссии. 

Проведение в жизнь положений этих документов означало коло
ниальное закабаление Казахстана, что, естественно, вызвало 
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взрыв негодования в степи. Начались локальные выступления, ко
торые впоследствии слились в освободительную войну против 
России. 

2. Национально-освободительная война казахов в 1824-1837 гг. 

Начало войны в младше.» и среднем жузах. Как известно, в 1823 
г. батыр Жоламан Тленшиулы объявил России войну. Поводом послу
жило строительство Ново-Илецкой линии. Лучшие земли в районе Жаи
ка и Илека были отобраны у казахов и отданы под казачьи хутора. Нео
днократные письменные обращения Жоламана в Оренбург не дали ре
зультатов, и он был вынужден начать военные действия против России. 

Казахи младшего жуза поддержали призыв Жоламана, нападая на 
пограничные укрепления и аулы султанов-правителей. Карательные эк
спедиции не имели успеха. 

В это же время поднимаются на борьбу с колонизаторами и казахи 
среднего жуза. Для проведения в жизнь положения «Устава» и строи
тельства военных укреплений в степь были высланы два отряда: один 
под командованием подполковника Броневского, другой - подполков
ника Григоровского. В 1824 г. при участии прорусски настроенных 
султанов были заложены крепости Кокчетав и Каркаралинск и открыты 
соответствующие приказы. Начались стихийные антирусские движе
ния в северном и центральном Казахстане. 

Во главе казахских отрядов встал султан Саржан Касымулы, кото
рый на протяжении двенадцати лет вел неутомимую борьбу с русскими 
колонизаторами и ага-султанами, требуя вывода войск из казахских 
степей и уничтожения приказов и крепостей. В 1826 г. его отряды пред
приняли поход на Каркаралинский приказ. В помощь осажденным в 
Каркаралинске пришли русские войска сотника Карбышева, и Саржан 
был вынужден отступить. 

В 1832 г. русские отряды заложили Акмолинскую крепость и от
крыли Акмолинский приказ. В то же время отряд сотника Потанина 
нанес поражение Саржану в урочище Сулу-Коль. Эти неудачи побудили 
Саржана обратиться к кокандским властям с предложением о заключе
нии союза против России. Ташкентский правитель принял это предло
жение. В 1834 г. объединенное войско заняло район гор Улытау, зало
жив крепость Корган, но отряд генерала Броневского разгромил таш-
кентцев и вынудил Саржана покинуть территорию центрального Казах
стана. В 1836 г. ташкентский кушбеги. испугавшись усиления влияния 
Саржана на юге Казахстана, предательски убил его вместе с братьями 
Есенгельды и Ержаном. 
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Восстание казахов Бокеевского ханства. Постоянные притесне
ния царских чиновников и их прислужников, родственников Жангир 
хана, усиливали возмущения казахов Бокеевского ханства. В 1837 г. 
вспыхнуло вооруженное восстание, возглавленное батыром Исатаем 
Тайманулы, Махамбетом Отемисулы и султаном Каипкали Еси-
мулы. 

Несколько крупных отрядов приблизилось к ставке Жангира, по пути 
уничтожая дома ханских чиновников. Осенью началась осада ханской 
ставки. Из Астрахани, Уральска и Оренбурга вышли войска для подав
ления восстания. 30 октября Исатай был вынужден снять осаду и отсту
пить. Однако оторваться от преследования ему не удалось. 15 ноября в 
урочище Тастобе произошло сражение с карателями, закончившееся 
поражением казахов. 

В декабре Исатай и Махамбет с небольшим отрядом прорвались че
рез пограничную линию и ушли на территорию младшего жуза. Свя
завшись с Жоламаном и Каипкали, они начали собирать новую армию. 
Весной 1838 г. на маслихате младшего жуза было решено заключить 
союз с Хивой и объявить войну «газават» против России. 

Придавая большое значение военным приготовлениям Каипкали, 
Исатая и Махамбета, боясь их объединения с Кенесары, царское прави
тельство выделило специальные войска во главе с подполковником Геке. 
Последнее сражение состоялось в районе Илецкой защиты. Султану 
Каипкали удалось уйти от преследователей, а Исатай погиб. Многие 
батыры после этого присоединились к Жоламану и Кенесары, а Махам
бет отправился в Хиву и стал совместно с Каипкали готовить новое 
восстание в Бокеевском ханстве. 

Таким образом, первый этап народно-освободительной войны 
проходил в форме локальных военных выступлений. В Младшем 
жузе они были возглавлены Жоламаном Тленшиулы, в Бокеевском 
ханстве - Исатаем и Махамбетом, в среднем жузе - султаном 
Саржаном Касымулы. Разрозненные силы казахов объединились 
только с приходом к руководству султана Кенесары Касымулы. 

Переход руководства движением Кенесары. Смерть Саржана приос
тановила национально-освободительное движение казахов. Однако в 1837 
г. началось новое, более мощное выступление во главе с Кенесары. 

Возглавив национально-освободительное движение, Кенесары отка
зался от политики своих братьев, искавших опору в «единоверных» 
среднеазиатских ханствах. Он решает вести борьбу на два фронта -
против России и среднеазиатских ханств. 

Весной 1837 г. Кенесары с небольшим отрядом отправился на тер-
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ритории Акмолинского округа. Казахи стали массами стекаться под 
его знамена. Во главе отдельных отрядов были как ближайшие род
ственники Кенесары - Наурызбай, Эб'тгазы, Элжэн, Бопай хаиум, 
так и неродовитые батыры из народа - Агыбай, Жанайдар, Иман Ду-
латулы, Жоламан Тленшгулы, Бухарбай Кроме того, в отрядах Ке
несары было много беглых русских солдат, ссыльных поляков, баш
кир. Они отливали пушки, изготовляли ружья, обучали пешему строю. 
На первом этапе к нему присоединилась часть султанов и биев, состо
ящих на русской службе. 

Успехи казахской армии. Летом 1837 г. был разгромлен каратель
ный отряд Чирикова, и под властью Кенесары оказались территории 
Акмолинского, Кокчетавского, Каркаралинского и Баянаульского ок
ругов. В начале 1838 г. разрозненные отряды казахов объединяются под 
властью Кенесары. 

Весной он направляет посольство западно-сибирскому губернатору 
Горчакову со специальным письмом-протестом. В своем письме Кене
сары требовал уничтожения укреплений на казахской территории, воз
врата отобранных пастбищ. В случае невыполнения он оставлял за со
бой право продолжать войну. Представителям султана не удалось дос
тавить письмо Горчакову: по дороге в Омск они были схвачены и пре
даны суду. Это заставило Кенесары возобновить активные действия. 

Казахи разгромили отряд войскового старшины Симонова, аулы ага-
султана Кудаймендина, напали на Аманкарагайский приказ. Летом 1838 
г. войска Кенесары сосредоточились у Акмолинской крепости. После 
ожесточенного штурма крепость была взята, все ее укрепления срыты, 
а постройки сожжены. В течение осени казахи продолжали партизанс
кую борьбу, систематически нападая на приказы, пикеты и разъезды, 
опустошая аулы султанов-правителей и прерывая коммуникации. Тогда 
же отряды Кенесары начинают переходить в районы рек Торгай и Ыргыз 
для объединения с отрядами младшего жуза, возглавляемыми Жола
ман батыром. 

С конца 1838 г. районы Торгая и Ыргыза становятся основной базой 
казахских отрядов, а войско Кенесары объединяет большинство родов 
среднего и младшего жузов. Россия, видя бесполезность карательных 
экспедиций, меняет тактику и заключает перемирие с казахами. В 1840 
г. Кенесары получил амнистию, были возвращены из плена его род
ственники, прекращены карательные походы русских войск в степь, 
начались переговоры между казахами и русским правительством. 

Восстановление Казахского государства. С 1840 г. начинается 
новый этап освободительной войны, связанный с возрождением казах
ской государственности. Подготовленные совещания представителей 
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казахских родов завершились в сентябре 1841 г. избранием Кенесары 
ханом восстановленного казахского государства. 

Хан Кенесары провел ряд административных и судебных реформ, 
направленных на усиление централизации власти и создание прочного 
тыла для продолжения борьбы. При хане работал совещательный хамс
кий совет, в который входили его сподвижники. Были организованы 
ведомства, отвечающие за сбор налогов, военную подготовку, дипло
матическую переписку. 

Исполнительная власть на местах принадлежала ханским пред
ставителям - жасаулам. В их обязанности входил контроль за сбором 
налогов, выполнением распоряжений хана, определение районов коче
вания, а также агитация и привлечение казахских аулов на сторону Ке
несары. Жасаулы назначались самим ханом в каждое казахское объе
динение из числа своих воинов и толенгутов. 

Значительные изменения претерпела судебная система Казахского хан
ства. Верховная судебная власть была у самого Кенесары, он же назначал 
биев для решения важных дел. Фактически традиционный суд биев был лик
видирован, и судьи превратились в государственных чиновников. За особые 
заслуги биям присваивалось звание граф, заимствованное у русских. 

Важной задачей было упорядочение налогообложения, необходи
мое для укрепления государственности. Все подданные Казахского хан
ства были освобождены от всех видов налогов и платежей в пользу 
России, Коканда и Хивы. Вместо этого казахи платили зякет. С земле
дельческого населения собирался ушыр в размере 10% от урожая. 
Кроме того, существовал поаульный налог в размере одной лошади и 
одного шапана с аула для обеспечения войск. 

В дополнении к обязательным налогам населения, подчиненное Ке-
несары-хану, вносило в казну добровольные пожертвования скотом, 
продовольствием и одеждой. Важной статьей пополнения казны были 
реквизиции имущества и скота сторонников колониальной администра
ции. Существовал специальный отряд, возглавляемый сестрой хана 
султаншей Бопай, занимавшийся подобными реквизициями. Торговые 
караваны, следующие через территорию, подконтрольную Кенесары, 
платили пошлины в размере девятой части стоимости товара. 

Реформировал хан и свою армию. Впервые было организовано ре
гулярное обучение военному делу. Обучали две сотни казахов пехот
ному строю, владению огнестрельным оружием и т.п. 

Армия была разделена на тысячи и сотни, введены должности жузба-
сы, мыцбасы и сардара. Кроме того, существовали мергенбасы - ко
мандиры отрядов стрелков - снайперов. В войсках были введены знаки 
различия в виде синих и красных шнуров, нашивавшихся на плечи и 
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грудь. Командиры имели сабельные ножны из красного сукна, а сам 
хан - полковничьи эполеты. Все оружие считалось собственностью го
сударства, хранились в специальных арсеналах кунакхана, выдаваясь 
перед каждой военной операцией. 

Хану удалось создать дисциплинированное, хорошо обученное, 
мобильное конное войско, насчитывающее до 20 тысяч человек. 

Боевые действия 1841-1844 гг. Используя короткую передышку в 
борьбе с Россией, Кенесары начал войну с Кокандом для освобождения 
родов старшего жуза. В сентябре 1841 г. его войска заняли города Созак, 
Яны-Курган, Жулек и Ак Мечеть. Однако в 1842 г. перемирие с русским 
правительством было нарушено. Сибирский отряд под командой Сотнико-
ва напал на аулы Кенесары, угнал большое количество скота и пленных. 

Военные действия в степи возобновились в августе 1843 г. Отряд из 
5 тыс. человек полковника Бизанова выступил из крепости Сахарной, 
другие отряды вышли из Омска, Петропавловска и Каркаралинска. Со 
стороны реки Тобыл выступил отряд султана Жантюрина, состоящий 
из преданных царизму казахов. Умело маневрируя, Кенесары измотал 
в боях отряд Бизанова и вынудил его в сентябре 1843 г. отступить в 
Орск. Остальные отряды с наступлением осенних холодов также были 
вынуждены покинуть степь и вернуться в крепости. 

Казахское войско в конце 1843 г. насчитывало 8 тыс. человек, хоро
шо обученных и вооруженных. Основной базой его служили степи 
Торгая и Ыргыза. Колониальные власти окружили повстанцев одно
временно тремя войсками: из Орска, от Тобыла и гор Улытау. Орским 
отрядом командовал старшина Лебедев, Тобылским - султан Жантю-
рин, сибирским - генерал-майор Жемчужников. Эти отряды должны 
были в конце мая соединиться и замкнуть кольцо окружения вокруг 
Кенесары в районе Торгая. Незнание степных условий, умелая дезин
формация, пущенная разведчиками хана, и постоянные набеги парти
занских отрядов сорвали этот план. Маневрируя, повстанцы ушли от 
отряда Лебедева и вышли из окружения. Сибирский отряд опоздал, и 
Лебедев вынужден был вернуться в Орск. 

Летом 1844 г. для соединения с Жемчужниковым был направлен 
отряд полковника Дуниковского. В верховьях Тобыла к нему должен 
был присоединиться Ахмет Жантюрин. Но в ночь с 20 на 21 июля на 
реке Упкояке Кенесары полностью уничтожил отряд Жантюрина и, обой
дя отряды Дуниковского и Жемчужникова, напал на Оренбургскую 
линию. В середине августа он разгромил Екатерининскую станицу с 
крепостью. Карательные отряды были вынуждены отступить. Царское 
правительство снова начало переговоры с Кенесары. Хан просил про
вести границу между Казахским ханством и колониальными войсками 
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по рекам Hype и Есилю до Жаика, то есть уже не требовал освободить 
земли, захваченные ранее. Однако царское правительство намерено было 
захватить всю казахскую степь, чтобы начать завоевание Средней Азии. 
В этих замыслах царизма не было места для независимости казахского 
государства. 

Отступление казахской армии. К середине 40-х годов XIX в. 
русские войска далеко продвинулись в глубь казахской территории. 
Линии укреплений, идущие со стороны Сибири и Оренбурга, должны 
были соединиться в кочевьях старшего жуза. Перед Россией стояла 
задача завершить завоевание Казахстана. Для этого в центре казахских 
кочевий были возведены новые крепости - Кокпектинская (1844 г.), 
Оренбургская (Тургай) и Уральская (Иргиз) (1845 г.). 

Осенью 1845 г. русские войска и отряды преданных царизму ага-
султанов начали новые наступления на аулы Кенесары. Неся тяжелые 
потери, казахи были вынуждены оставить Торгайскую степь и отсту
пить в районы рек Сарысу и Шу. 

Отступив на юг, хан не прекращал борьбы с русскими войсками, 
однако основные силы были брошены на войну с Кокандом. Соеди
нившись с батыром Жанкожа Нурмухамедулы, Кенесары начал осво
бождение казахских родов, находящихся под властью Коканда. В на
чале 1846 г. союз Бухары с Кокандом и поход карательного отряда 
генерал-майора Вишневского заставил Кенесары отступить и закре
питься на полуострове Камал в устье р. Или. Зимой 1846 г. отряды 
кенесаринцев появились в кочевьях старшего жуза на р. Или и в ок
рестностях Алатау. Кенесары обратился к кыргызским манапам, при
зывая их к совместной борьбе против России и Коканда. Однако кыр-
гызы, возглавляемые манапом Ормоном, отвергли его предложение. 
Началась тяжелая война на три фронта против кокандских войск, кыр-
гызов и отряда Жемчужникова, действовавшего в Жетысу. 

Гибель Кенесары. На протяжении 1846-1847 гг. Кенесары сумел 
объединить силы казахов старшего жуза, захватить крепость Мерке, 
начать строительство укрепления на реке Шу. Осенью 1846 г. было 
заключено перемирие с кыргызами, однако вскоре, по наущению ко-
кандцев, кыргызы убили казахского батыра Саурыка, и война возоб
новилась. 

Отряды Кенесары, войдя в 1847 г. в кыргызские владения, столкну
лись с огромными трудностями. Незнание местности, враждебное от
ношение местного населения, совместные действия кыргызов, коканд-
цев и русских отрядов предопределили поражение. 

Последнее сражение Кенесары произошло в горах Кеклы, недалеко 
от современного Бишкека. Казахи были окружены кокандскими и кыр-
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было заложено укрепление Кармакшы. В 1854 г. из этих укреплений, 
а также форта Перовск (Ак Мешит), была образована Сырдарьинс-
кая военная линия. 

Продолжалось и завоевание Жетысу. В 1850 г. казахи долины Или, 
заключив союз с Кокандом и кыргызами, начали крупномасштабные 
действия против русских войск. Центром сопротивления являлось ук
репление бия Таишибека при впадении реки Алматы в Каскелен. Для 
борьбы с казахско-кокандским войском была сформирована специальная 
военная экспедиция под командой подполковника Карбышева. В мае 
1851 г. русские войска разрушили укрепление Таишибека и овладели 
междуречьем Или и Шу. 

В 1853 г. после взятия крепости Ак Мешит Россия решила объеди
нить Сибирскую и Сырдарьинскую линию. С этой целью в Жетысу 
вышел русский отряд, который в середине 1853 г. построил Илийский 
пикет, а весной 1854 г. - укрепление Верное в урочище Алматы. В 
1855 г. в окрестности Верного прибыло 400 семей из Сибири, которые 
образовали Большую Алма-Атинскую станицу. Тогда же образовались 
станицы Лепсинская, Урджарская, Малая Алма-Атинская, Талгарс-
кая, Иссыкская, укрепления Узун Агачское и Кастекское. Район Вер
ного становится оплотом колониальных властей в Жетысу 

Восстание Есет батыра и Жанкржи. В середине 50-х-начале 
60-х годов антиколониальная война казахов вспыхнула с новой силой. 
В районе Приаралья казахскими отрядами руководил батыр Есет, в 
районе нижнего течения Сырдарьи - Жанкржа. Кокандско-казахское 
войско возобновило активные действия против русских в Жетысу. 

В мае 1853 г. в связи с походом русских войск на Ак-Мешит и 
переброской грузов и войск на Сырдарье была начата конфискация вер
блюдов у казахов. Эти действия колониальных властей послужили по
водом для выступления казахского рода шекты под руководством Есет 
батыра. В феврале 1854 г. против казахов был выслан отряд, которо
му, однако, не удалось добиться цели. 

В 1855 г. казахам стало известно о поражении России в крымской 
войне, и антирусское движение активизировалось. В июле отряды Есета 
разгромили войска султана-правителя Жантюрина, сам султан был убит. 

Россия, не имея достаточных сил для борьбы с казахами, стали под
купать отдельных старшин и султанов, разжигать вражду между казах
скими родами, пытаясь расколоть антирусское движение. Одновремен
но организовывались карательные экспедиции в казахские аулы. Осо
бенно жестоко действовали отряды Михайлова, Кузьминского и Деры-
шева. В сентябре 1858 г. в урочище Сан отряд Есета потерпел оконча
тельное поражение, а остатки его присоединились к батыру Жанкожа. 
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Жанкржа Нурмухамедулы, один из соратников Кенесары хана, сна
чала прекратил борьбу с Россией. Однако после строительства укреп
лений в низовьях Сырдарьи и начала казачьей колонизации он возобно
вил военные действия против русских войск. 

В декабре 1858 г. из Ак Мешита вышла карательная экспедиция под 
командованием генерал-майора Фитингофа. И в январе 1859 г. в крово
пролитном сражении казахи потерпели поражение и были вынуждены 
отступить на территорию Хивы. Казахские аулы были подвергнуты же
стоким репрессиям. 

Завершение завоевания Казахстана. Осенью 1860 г. казахи в со
юзе с Кокандом предприняли последнюю попытку изгнать русских из 
Жетысу. Кокандский хан направил против Верного 12-тысячное войс
ко, к которому присоединились казахи и кыргызы. Объединенное вой
ско, насчитывавшее до 22 тыс. человек, 20 октября встретилось с рус
скими отрядами у р. Кара-Кастек в урочище Узынагаш, где и потерпе
ло поражение. 

Весной 1864 года Россия направило войска против Кокандского 
ханства и непокорных казахов. Русские отряды заняли Мерке, Аулие 
Ату, Туркестан, но под Шымкентом потерпели поражение и были вы
нуждены отступить. В сентябре 1864 г. наступление возобновилось с 
двух сторон: из Туркестана, из Аулие Аты. После непродолжительной 
осады Шымкент был взят штурмом. Вся территория Казахстана оказа
лась под властью России, и освободительная война окончилась пора
жением казахов. Выделяют несколько причин поражения: 

во-первых, техническое превосходство русской армии, за которой 
стояла Российская империя с огромными людскими и экономически
ми ресурсами; 

во-вторых, предательство значительной части султанов и биев, пе
решедших на службу к русским; 

в-третьих, недальновидная политика южных соседей Казахстана 
- хивинцев, кокандцев и кыргызов, помогавших России в 30-40-х гг. 
бороться с армией Кенесары хана; 

в-четвертых, несогласованность действий казахов. 
Только в 1837-1847 гг. казахские войска выступали в борьбе как 

единое целое. После смерти Кенесары каждый казахский род стал со
противлялся русской экспансии в одиночку. 

Таким образом, народно-освободительная война 1824-1864 гг. 
закончилась поражением казахов, и Казахстан превратился в рус
скую колониальную окраину. С этого времени начинается новый 
период казахской истории - колониальный. 
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К началу 60-х годов XIX в. все казахские земли были подчинены 
русской администрации. Административные реформы 20-50-х гг. со
здали условия для проведения изменений в хозяйственной и социаль
ной жизни казахов. 

Изменения в экономике Казахстана. Колониально-карательные 
меры царизма привели к изменениям в хозяйственной жизни казахов. 
Строительство укрепленных линий и крепостей в степи нарушало тра
диционные маршруты кочевий. Занятие скотоводством, особенно близ 
пограничной линии, стало небезопасным. В период войны 1812 года в 
Россию было отправлено большое количество скота, что привело к зна
чительному сокращению его поголовья в степи. 

В первой четверти XIX в. казахское кочевое хозяйство переживало 
кризис, усугублявшийся отчуждением лучших земель в пользу каза
чества. Из-за дефицита зимних пастбищ многие казахские хозяйства 
перешли к стойловому содержанию скота и стали заниматься сеноко
шением на жайлау. 

В некоторых районах появились рыболовство, добыча соли для про
дажи на рынке. Казахи-бедняки, ранее занимавшиеся рыбной ловлей 
для удовлетворения потребностей своей семьи, стали ловить рыбу для 
продажи. Всего в младшем жузе в 40-х годах продавалось в среднем в 
год до 6,5 тысячи пудов рыбы. В середине XIX в. рыболовство достиг
ло значительного развития на озере Зайсан и в мелких реках, впадаю
щих в него. 

Добыча соли производилась на соленых степных озерах. В середи
не XIX в. казахи восточной части младшего жуза продавали в среднем 
ежегодно более 2 тыс. пудов соли. 

В связи с тем, что на местных рынках возрос спрос на пушнину, 
казахи стали активнее заниматься охотой на лисиц, корсаков, зайцев. В 
1828 г. только в Бокеевском ханстве продано до 10 тысяч сайгачьих 
шкур и 10 тысяч заячьих шкурок. 

Русская колониальная администрация была не заинтересована в раз
витии казахского землепашества. В положении 1844 г. указывалось, 
что казахов надо оставлять предпочтительно в кочевом состоянии и 
препятствовать их занятию земледелием 

Зачастую казахские пашни отдавались переселенцам. Не имея опы
та поливного земледелия, они портили ирригационные системы, соби
рали с полей один-два урожая, а затем отбирали у казахов новые зем
ли. Так, проникновение русских властей привело к разрушению тради
ционного казахского земледелия. Это позволяло превратить Казахстан 
в рынок сбыта российского зерна и источник получения дешевого мяса. 

Налоги и денежное обращение. В 1837 г. в младшем жузе была 
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введена кибиточная подать по 1 рублю 50 копеек серебром в год с 
каждой кибитки. От уплаты подати освобождались должностные лица 
- старшины, султаны, находившиеся на службе у пограничного началь
ства и муллы. Подать взималась в одинаковой мере и с бая, и с бедня
ка, не имеющего скота. Кроме того, существовали многочисленные 
сборы, повинности, штрафы и т.п. 

С введением новой системы налогов и повинностей в казахской сте
пи возросла роль денежного обращения. Налоги вносились в казну день
гами. Повышение спроса на скот и продукты скотоводства привело к 
тому, что казахское скотоводческое хозяйство, прежде всего байское, 
постепенно начинало приспосабливаться к требованиям рынка. Не толь
ко скотоводство, но и другие отрасли хозяйства приобретали товарный 
характер. Возросла также роль Казахстана как рынка сбыта русского 
хлеба и промышленных товаров. В 1851 г. был разрешен беспошлинный 
ввоз хлеба в казахскую степь. Из Казахстана вывозились в основном 
продукты животноводства. Царское правительство покровительствова
ло русским купцам и предпринимателям в развитии торговли с Казах
станом. В Оренбурге, Троицке, Уральске и др. городах увеличивались 
размеры обмена. Одновременно развивалась торговля на форпостах и 
казачьих станицах. Большое значение в развитии торговли имели сезон
ные ярмарки. В 1832 г. оборот ярмарки в Бокеевском ханстве составил 
более 2 млн. рублей. Открылись также Новоузенская, Черноярская, Се
мипалатинская, Кояндинская и др. ярмарки. Деятельное участие в тор
говле принимали казахские баи. Они брали у русских купцов на комис
сию товары, которые затем продавали одноаульцам. 

Казахи стремились продавать привезенные на ярмарку скот и сырье 
за деньги, чтобы внести кибиточную подать. Часть денег оставалась в 
Казахстане и находилась во внутреннем обращении. 

Итак, в первой половине XIX в. в Казахстане получили разви
тие товарно-денежные отношения и товарное производство, что 
привело к разложению натурального хозяйства казахов. Казахстан 
со своими природными богатствами и экономическим потенциа
лом постепенно стал превращаться в сырьевой придаток новых 
капиталистических отношений. 

Разложение сословной системы, баи. Изменения в политическом 
устройстве и в хозяйственной жизни казахского общества привели к 
изменениям в его социальной структуре. Часть султанов перешла на 
службу в русский колониальный аппарат, став чиновниками российс
кой администрации. Султаны, не занимавшие должностей, были лише
ны всех привилегий и слились с рядовыми общинниками. Это повлек-
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ло за собой распад структуры казахского общества с его разделени
ем на два сословия - ацсуйек и царасуйек. 

В первой половине XIX в. султаны и родоправители, состоящие на 
службе России, начали захватывать лучшие зимние пастбища в лич
ную собственность. Казахи пытались возвратить пастбища силой, что 
вызывало репрессии со стороны колониального аппарата. Так, верхушка 
казахского общества, стоящая на русской службе, постепенно превра
щалась в крупных землевладельцев. 

Формировалось и мелкое крестьянское землевладение. Границы зе
мель отмечались вехами, колышками. Владельцам земли выдавались 
свидетельства (куэлЫнама), официальные бумаги (намекагаз) или раз
решения (руксатнаме), которые юридически узаконивали право част
ной собственности. 

Разложение основной социальной ячейки, кочевой общины, было 
связано с развитием торговли и растущим проникновением товарно-
денежных отношений. В казахском обществе возникла новая социальная 
группа - баи. Раньше словом «бай» казахи называли любого богатого 
человека. Однако к середине XIX в. баи стали особой общественной 
группой, тесно связанной с развитием торговли и денежных ростовщи
ческих операций. Баи занимались караванной торговлей с русскими 
городами, давали деньги под проценты. 

Зависимые группы населения. Социальная дифференциация и мас
совое обезземеливание казахов привели к образованию других обще
ственных групп - к.оцсы и байгу с. Консы - бедняки, потерявшие скот и 
вынужденные за небольшую плату обслуживать хозяйства богатых ка
захов. Они кочевали вместе с аулом хозяина, пасли его скот, выполняли 
всевозможные мелкие работы, получая за это средства передвижения 
при кочевках. 

Самую пауперизированную часть казахского общества составляли 
байгусы - обедневшая часть казахов. В поисках заработка они уходили 
к прилинейным казакам на рыболовные и соляные промыслы, золото
добывающие рудники. Байгусы за ничтожную плату нанимались к за
житочным казахам, пасли их скот, пахали землю, выполняли различ
ные домашние работы. 

В 1844 г. в центральном Казахстане был построен Благодатно-Сте-
фановский медеплавильный завод, где работали преимущественно ка-
захи-байгусы. Большинство рабочих Александровского серебросвин-
цового, Николаевского, Богославского плавильного заводов также со
ставляли казахи. 

При найме представители заводов заключали с казахами кабальные 
договоры, и они содержались как крепостные крестьяне. Рабочий день 
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длился с восхода до заката солнца. Бытовые условия были исключи
тельно тяжелыми. Заработная плата казахских рабочих была в несколь
ко раз ниже, чем у русских. Накопив средства для покупки скота, бай-
гусы уходили в степь. 

В XIX в. резко упала роль такой социальной группы, как толенгу-
ты. которые раньше были военными слугами хана и султанов. С упад
ком казахской государственности их положение изменилось: часть пре
вратилась в полукрепостных работников в султанских хозяйствах, часть 
соединилась с остальными казахами, образовывая целые толенгутские 
роды. 

Исчезающей социальной группой казахского общества были кулы 
I - рабы. Устав 1822 г. запрещал казахам приобретать новых рабов, а в 

1859 г. генерал-губернатор Западной Сибири взял подписку от султа
нов и богатых казахов с обязательством предоставить свободу всем 
находящимся у них рабам. К 60-м годам XIX в. этот институт перестал 
существовать, а потомки кулов смешались с остальными казахами. 

Таким образом, в 20-60-е годы XIX в. в казахском обществе нара-
зстает социальная дифференциация, появляются новые обще
ственные группы - баи, богатые землевладельцы, часть казахов 
разоряется. Появление частной собственности на землю привело 
к кризису общинного землевладения, проникновению в Казахстан 
феодальных порядков. 

2. Культура Казахстана середины XIX в. 

Культура Казахстана середины XIX в. характеризовалась началом 
проникновения русской культуры и в первую очередь русского образо-

I вания, школ с обучением на русском языке. Организация школ была 
I вызвана, с одной стороны, стремлением к грамотности местного рус-
I ского населения, с другой, необходимостью царскому правительству 

готовить людей для своего административного аппарата в Казахстане. 

Уже в конце XVIII в. началась организация «гарнизонных школ» в 
прилинейных районах. В 1789 г. в Омске открылась азиатская школа, 
готовившая переводчиков и писарей для местной администрации, в 
1813 г. - военное училище, преобразованное в 1847 г. в Сибирский 

I кадетский корпус. В 1825 г. в Оренбурге было создано военное учили
ще, также преобразованное в 1844 г. в Оренбургский кадетский кор-

I пус. 

Во всех этих школах, кроме русских, обучались и дети казахской 
знати. Как отмечалось в указах, школы должны были «способствовать 

I сближению азиатов с русскими, внушать первым любовь и доверие к 

193 



русскому правительству и доставлять краю просвещенных деятелей» 
Царское правительство ставило перед этими школами русификаторе 
кие цели - подготовку кадров для своего колониального аппарата. 

В 1841 г. была организована школа в Ханской ставке, в которую 
также принимали главным образом детей казахской знати. В 1850 г. в 
Оренбургской пограничной комиссии открылась школа, которая, как 
говорилось в ее уставе, готовила «способных людей к занятию по по
граничному управлению мест письмоводителей при султанах-прави
телях и дистаночных начальниках в Орде, а также к исправлению и 
других должностей, на которые исключительно назначаются кир
гизы». Школа была семилетней. В программе ее предусматривалось 
изучение русского и татарского языков, география, арифметика, му
сульманское вероученье, составление деловых бумаг на русском и та
тарском языках. 

Все эти учебные заведения, несмотря на колонизаторские цели, ко
торые ставились перед ними царской администрацией, и очень неболь
шой контингент учащихся - детей русских чиновников и казахской ари
стократической верхушки, все же способствовали распространению 
русской грамотности в крае. 

Ш.Ш. Уалиханов. В середине XIX в. заметную роль в культурной 
жизни Казахстана и России, начинает играть зарождающаяся нацио
нальная интеллигенция, получившая образование в русских учебных 
заведениях. Одним из выдающихся представителей национальной ин
теллигенции является Ш.Ш. Уалиханов. 

Шокан (Мухаммед-Ханафия) родился в ноябре 1835 г. в местечке 
Кунтимес, на территории современного Сарыкольского района Коста-
найской области, в семье старшего султана Аман-Карагайского окруж
ного приказа майора Шынгиса Уалиева. 

В 1847 г. 12-летний Шокан был определен на учебу в Омский ка
детский корпус, считавшийся тогда лучшим учебным заведением Си
бири, где в совершенстве овладел русским языком, получил обшир
ные знания. По окончании кадетского корпуса в 1853 г. он был назначен 
на службу при генерал-губернаторе Западной Сибири Г. Гасфорте. На 
формирование мировоззрения и взглядов Шокана Уалиханова оказали 
глубокое воздействие специфические условия предреформенной Рос
сии, стоявшей накануне отмены крепостного права. 

В 1854-1857 гг. Ш. Уалиханов принимает активное участие в экспе
дициях по южному Казахстану и Киргизии. В 1855 г. путешествует по 
центральному Казахстану, Семиречью и Тарбагатаю, изучает развали
ны древних городов, наскальные рисунки, каменные изваяния, запи
сывает предания, песни и сказки казахского народа. В 1856-1857 гг. 
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Уалиханов участвует в военно-научных экспедициях по Кыргызстану, 
где впервые записал поэму «Манас». 

В 1857 г. Ш. Уалиханов был избран в члены Русского Географичес
кого общества. Расцвет научной и просветительской деятельности Ш. 
Уалиханова относится к концу 50-х-началу 60-х годов XIX столетия. В 
1858-1859 гг. он совершил свое самое увлекательное и опасное путе
шествие в Восточный Туркестан. 

В конце 1859 г. Ш. Уалиханов приехал в Петербург, где ученые встре
тили его как отважного путешественника и исследователя. По поруче
нию военно-ученого комитета Генерального штаба он составил карты 
Средней и Центральной Азии, под его редакцией были подготовлены 
«Карта пространства между озером Балхаш и хребтом Алатау». «Карта 
к отчету о результатах экспедиции к озеру Иссык-Куль», «Карта Запад
ного края Китайской империи» и другие. Он составил материалы по 
географии и этнографии Казахстана и Средней Азии, выступил с док
ладами в Императорском географическом обществе. 

Русские и западно-европейские востоковеды высоко оценили под
виг казахского ученого. Его работы после возвращения на Родину были 
переведены на немецкий, английский, французский языки. Неоспори
мым свидетельством заслуг Уалиханова стало избрание в возрасте 
двадцати одного года членом Русского географического общества. Ш. 
Уалиханов скончался в апреле 1865 г. в урочище Коген Теген, недале
ко от подножия Алтын-Эмельского хребта. 

М.С. Бабаджанов, В конце XIX в. в Оренбургском крае жил и ра
ботал казахский этнограф Ходжа Мухаммед-Салык Бабаджанов (1834-
1893 гг.), уроженец Внутренней Орды. Окончив Оренбургский кадетс
кий корпус в 1861 г. служил в Пограничной комиссии и вышел в от
ставку в 1862 г. Большой знаток истории и этнографии казахского на
рода, он постоянно следил за историко-этнографической литературой 
по казахской тематике. С 1860 г. он начал публиковать свои труды на 
страницах таких газет и журналов как «Северная пчела» (Петербург), 
«Санкт-Петербургские ведомости», «Волга», «Деятельность», «Охота», 
«Записи РГО», «Туркменская Туземная газета» и т. д. М. С. Бабаджа
нов в конце 50-х годов стал регулярно направлять в адрес РГО свои 
статьи, заметки, археологические и этнографические предметы. В 
1861 г. Совет общества по представлению Отделения этнографии из
брал его своим членом-сотрудником, а через год наградил серебряной 
медалью. Бабаджанов был первым казахом, получившим официаль
ную награду за научные труды. 

И. Ллтынсарин. Организатором народного образования во второй 
половине XIX в. был выдающийся казахский просветитель Ибрай Ал-
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тынсарин (1841-1889). Он родился неподалеку от Костаная в семье из
вестного бия Балгожи, в 1857 г. окончил казахскую семилетнюю шко
лу в Оренбурге. В результате систематического самообразования он стал 
высокообразованным человеком своего времени. Глубокое изучение 
истории и современного состояния русской педагогики позволило ему 
стать просветителем родного народа. При помощи народа ему удалось 
в январе 1884 г. в Торгае, в 1888 г. в Иргизе, в 1884 г. в Костанае 
открыть казахские школы. С именем И. Алтынсарина связано и начало 
женского образования в Казахстане. Он открыл несколько школ для 
девушек с интернатами, в которых в 1886 г. обучались 211 учениц. Его 
заслугой также является открытие сельскохозяйственных, ремесленных 
школ, разработка дидактических принципов обучения и воспитания де
тей, создание учебных и методических пособий. Написанные им «Кир
гизская хрестоматия», «Руководство по обучению киргизов русскому 
языку», «Мактубат» имели огромное значение в истории казахской куль
туры. В этих учебниках для казахских школ использован русский ал
фавит. «Только с применением русского алфавита киргизский (казахс

кий) язык избавится от арабских, татарских слов, которые неумес

тно вошли в киргизский язык. Только при употреблении русского шриф

та казахские книги будут писаться правильно», - писал И. Алтынса-
рин. 

И. Алтынсарин был действительным членом Оренбургского отдела 
Русского географического общества. По заданию отдела он сделал док
лад, затем опубликовал несколько статей по этнографии казахского на
рода. 

Значительна и литературная деятельность просветителя. Наряду с пе
реводом на казахский язык басен Крылова, рассказов Л. Н. Толстого. 
К. Ушинского он написал короткие рассказы о выдающихся ученых, 
государственных деятелях, трудолюбивых крестьянах. Алтынсарин вклю
чил в свои книги рассказы многих народов мира. В его произведениях 
широко использованы казахские сказки. 

Первые казахские интеллигенты, получившие европейское образо
вание, были выходцами из султановской верхушки, перешедшей на 
службу царизму. Они были горячими сторонниками русского просве
щения и культуры, сближения казахского и русского народов. 

Развитие казахской литературы в 20-60-х годах XIX в. было тес
но связано с освободительной борьбой против колониальной экспан
сии России. 

В этот период получили дальнейшее развитие все жанры устной ли
тературы. Возникли новые эпические песни, отражающие важные ис
торические события, борьбу казахов против набегов казачьих отрядов. 
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кокандских и хивинских феодалов. Поэма «Батыр Нияз» посвя
щена подвигам казахских батыров, защищавших казахские степи 
от набегов кокандских и хивинских феодалов. О борьбе казахов 
против царского колониального гнета рассказывает поэма «Бекет 
батыр». Поэма «Айман-Шолпан» также посвящена антиколони
альной борьбе казахов под предводительством Есета Котибарулы. 
Руководители освободительной борьбы казахов 1837-1847 гг. ста
ли героями эпоса «Кенесары-Наурызбай», очень популярного сре
ди народа. 

Дулат Бабатайулы (1802-1874). В своих нравоучительных сти
хах «Осиет-Наме» он воспевает прошлую жизнь казахского наро
да. Современную ему эпоху он называет временем всеобщей мо
ральной деградации. Дулат осуждает действия казахских ханов 
XVIII в. допустивших русских на казахскую землю, рисует буду
щее казахов в самом мрачном виде. Он выступает за сохранение 
традиционного образа жизни. Разоблачая представителей местной 
власти, грабительский характер колониальной администрации, Ду
лат в своих произведениях осуждает казахов, служивших в царс
ком аппарате. 

Присоединение Казахстана к России Дулат оценивает как боль
шое несчастье казахского народа. Он говорил: «Страна твоя оста
лась в кольце». В этих условиях все богатство будет разграблено, а 
люди «будут находиться на учете». Он предсказывал всеобщее ра
зорение и исчезновение казахов как народа. 

Махамбет Отемисулы. Развитие Казахской литературы свя
зано с творчеством Махамбета Отемисулы. Он родился в 1803 г. в 
кочевом ауле Бокеевского ханства. Предки Махамбета были из рода 
керей среднего жуза. Его прадед Кулминияз в детском возрасте 
попал в плен к туркменам и был освобожден батыром Жаубаса-
ром из рода Берш. Махамбет учился в аульной начальной школе, с 
юношеских лет проявлял склонность к поэзии. Стремясь удержать 
талантливого акына в своих руках, хан Жангир посылает его со 
своим сыном на учебу в Оренбург. Но он не стал дворцовым по
этом, в 1829 г. за участие в волнениях казахов был заключен в 
тюрьму, где просидел два года. После побега из тюрьмы поэт при
соединился к Исатаю и стал одним из руководителей восстания ка
захов Бокеевского ханства против России. Своими песнями Ма
хамбет призывал народ к борьбе против колониальных и ханских 
властей. После гибели Исатая в 1838 г. поэт продолжает воору
женную борьбу. Он ведет переговоры с хивинским ханом о совмес-
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тных действиях, рассылает письма казахским родоправителям, несколь
ко раз пытается пересечь пограничную линию, чтобы поднять на борьбу 
казахов Бокеевского ханства. Несмотря на тяжелую болезнь , он про
должает активную политическую и литературную деятельность. В 
1846 г. по приказу полковника Айчувакова Махамбет был схвачен и 
зверски убит. Русский писатель Е. Ковалевский, путешествовавший по 
казахской степи, отмечает его ум, красноречие, знание русского язы
ка. Поэзия Махамбета подняла казахскую литературу на новую сту
пень. Она означала дальнейшее сближение устной поэзии с письмен
ной литературой. 

Видное место в казахской поэзии занимает Шернит Жарылгасулы 
(1817-1871). Он родился в бедной семье в Уильской волости (Актю-
бинской области). Шернияз активно участвовал в восстании Исатая. 
после поражения скрывался в аулах и воспевал героические подвиги 
Махамбета и Исатая. 

Огромный вклад в развитие казахской литературы внес Сегиз Сери 
(Мухамедханафия) Бахра.чулы (1818 - 1854), родившийся в местнос
ти Гултобе - Маманай на территории совр. Жамбылского района Севе-
ро-Казахстанской области. После завершения аульной школы он про
должил образование в медресе г. Петропавловска, где изучил арабс
кую и персидскую литературу. Затем он окончил войсковое училище в 
г. Омске и стал офицером русской армии, получив по завершении обу
чения назначение в один из полков Сибирского казачьего войска, рас
квартированных в Казахстане. В это время шла национально-освобо
дительная война казахов, и Сегиз Сери отказался участвовать в кара
тельных рейдах русской армии против своих соотечественников. Дли
тельное время ему пришлось скрываться от преследования властей в 
аулах младшего жуза, где он встречался с Исатаем и Махамбетом. Он 
посетил Иран, Афганистан и Кавказ. В 1838 году, благодаря усилиям 
известных биев среднего жуза Сегиз Сери получает амнистию и воз
можность вернуться в родные края. 

Сегиз Сери является автором многочисленных стихов на лиричес
кие темы, кроме того, он был и незаурядным композитором. Многие 
песни Сегиз Сери со временем превратились в народные. Такие про
изведения, как «Гаухар /иас», «Каргаш», «Ацбулак,», «Эйкенай», 
«Назкрцыр» вошлив сокровищницу казахского музыкального искус
ства. Благодаря усилиям известного фолклориста Каратая Бигожина 
в 2003 году в Петропвловске издан двухтомный сборник его произ
ведений. 

Заметный след в казахской литературе оставил талантливый поэт Су-
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юмбай (1827-1896). Он родился в Жетысу (Жамбылский район Алма-
тинской области). Красноречивый и находчивый поэт был очень попу
лярен среди казахов, в его произведениях часто чувствовались реаль
ность жизни, думы и мечты казахского народа. 

Свидетелем массового переселения русских крестьян в Казахстан 
был поэт Мурат Монкеулы (1843-1906 гг.). Его творчество выражало 
настроение казахского народа в связи с этими событиями. В своих про
изведениях «Казтуган», «Ушкияп» высказывает недоброжелательное 
отношение к переселенцам, призывает народ откочевать на новое мес
то. Он идеализировал прошлое время казахов, давал политическую оцен
ку некоторым ханам, которые, по его мнению, были защитниками стра
ны, не допустившими русских к казахским кочевьям. Мурат критико
вал пороки капитализма и представителей местных органов власти. В 
стихотворении «Сары-арка» основной причиной обнищания казахов 
названа переселенческая политика русских властей. 

Мурат-поэт религиозного направления и защищает устои ислама в 
казахской степи. Религиозность его заставляет искать причины всякого 
явления в божественной воле. Вместе с тем он был активным борцом 
против колониализма, в обоих произведениях призывал изгнать коло
низаторов из казахской степи. 

Заметный след в казахской, татарской и башкирской литературе ос
тавил Акмола (Муфтахетдин) Мухамедьярулы (1831-1895). Он ро
дился в ауле Токсанбай Уфимской губернии, в семье казаха. Благо
даря матери-башкирке он хорошо освоил башкирский язык, что позво
лило ему писать свои произведения на трех языках. После окончания 
мусульманских учебных заведений работал в казахских аулах учите
лем. Первый сборник его стихов был опубликован в 1892 г. В них он 
критиковал раздоры между родовыми старшинами, обращает внима
ние соплеменников на пороки казахского общества, призывает их к 
образованию. Многие стихи посвящены описанию времен года. Инте
ресны его выводы философского характера. 

Замечательным поэтом первой половины XIX в. был Жанак Са-
гындыкулы (1770-1856), родившийся в Абралинском крае (на границе 
современной Карагандинской и Семипалатинской областей). Свои пес
ни он сопровождал на кобызе. Жанак побывал во многих уголках ка
захского края, участвовал в айтысах с поэтами Тубеком и Орынбаем, 
распространял среди казахов эпические поэмы. Именно ему мы обяза
ны сохранением поэмы «Козы Корпеш - Баян Сулу». 

В первой половины XIX в. в казахской степи жили и творили поэты 
Есет, Абыл, Жанкиси, биографии которых нам, к сожалению, мало
известны. Есет родился и вырос в конце XVIII в. - первой половине 
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XIX в. в местечке Кызыл Кога, был известным бием и батыром, про
славился стихотворениями на лирические и бытовые темы. Абыл (1777-
1864) жил и умер в Мангистау. Он был известен как поэт-импровиза
тор не только среди казахов, но и среди туркмен, каракалпаков. Он 
сохранил и передал следующим поколениям эпическую поэму «Сорок 
героев Ногайлы». 

Освободительная война под руководством Кенесары, стала основ
ной темой произведений поэта Нысанбая, родившегося в первой чет
верти XIX в. на территории Костанайской области, и умершего в Сред
ней Азии в 1870 г. Нысанбай в пятнадцатилетнем возрасте присоеди
нился к отрядам Кенесары и был активным участником всех его похо
дов и сражений. В его песнях воспевались идеалы свободы, нацио
нальной независимости, подробно описывался ход борьбы Кенесары с 
русскими войсками и среднеазиатскими правителями. 

Биография поэта Жанкиси нам неизвестна. Знаем, что родился в 
конце XVIII в. в Арке, а умер в пределах Кокандского ханства. До нас 
дошло стихотворение-послание Кокандскому хану, где Жанкиси жалу
ется на сборщиков налогов. 

Видным представителем религиозной мусульманской казахской ли
тературы был Аубакир Кердери (1858-1903). В своих произведениях 
уделил большое внимание религиозным вопросам, хотя не отрицал 
проблемы светской жизни. Он признавал «культурную миссию» Рос
сии. В его произведениях нет антирусских мотивов. Наоборот, он счи
тал, что «белый царь» заботится обо всех народах страны. Аубакир 
пропагандировал царские указы в степи, положительно относился к 
реформам 1867-1868 гг. По его взгляду, передовая экономическая 
жизнь России окажет позитивное влияние на хозяйство казахов. При
зывал соотечественников к светскому знанию, технике и искусству. 
Не знающие искусства, говорил, он, должны терпеть в жизни неуда
чи. «Если бай без знаний, то он станет бедным». «Кто по-русски не 
образован, тот стал совсем бесполезным», — утверждал он. Сожалеет, 
что мусульмане не такие как раньше, тоскует по ханским временам. 
Его консерватизм особенно выражался в вопросах брака и семьи. 

В казахской литературе второй половины XIX в. определилось и 
другое направление, представители которого в своих произведениях 
отображали реальный мир без религиозных окрасок. 

Музыка. В первой половине XIX в. появилась группа талантливых 
композиторов, которые оказали огромное влияние на дальнейшее раз
витие казахского музыкального искусства. Видным деятелем казахс
кой инструментальной музыки явился Даулеткереи Шигайулы. Сын 
известного султана Шигая (опекун хана Жангира) Даулеткереи родился 
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в богатом ауле Бокеевской орды. Его творчество носит главным обра
зом лирический характер. Высокой художественной выразительностью 
отличаются кюи «Жигер», «Коныр еки шек». 

Автором более 30 инструментальных произведений был другой вы
дающийся композитор - Курмангазы Сагырбайулы (1806-1879). Он 
родился в местности Жидели в Бокеевском ханстве, в семье бедного 
скотовода. Своими произведениями он значительно развил и обогатил 
казахскую инструментальную музыку. Особо популярны такие его про
изведения, как Кобик шишыан, Балбырауын, Сарыарка, Кисен аш-
кан. 

Творчество акынов. Большое место в устной литературе второй 
половины XIX в. занимали лирические песни акынов (сал, сери). Од
ним из замечательных представителей поэтов-композиторов является 
Биржан сал Кожагулулы (1834-1897). Он родился на территории Ен-
бекшильдерского района Северо-Казахстанской области и прославил
ся не только как поэт, но и как композитор. Его песни Жамбас сипар, 
Биржан сал, Жанбота, Лайлым шырак вошли в песенную класси
ку казахского народа. 

Другим замечательным представителем казахского песенного ис
кусства второй половины XIX в. является Акан сери Корамсаулы 
(1843-1913). Родился в местечке Косколь, на территории современ
ного Айртауского района Северо-Казахстанской области. После окон
чания аульной школы поступил в медресе города Кызылжар. Здесь 
Акан изучил арабский, персидский, шагатайский языки, ознакомился 
с восточной поэзией Фирдоуси, Низами, Шамси, Саади, Хафиза, Фи-
зули, Навои и др. Первые его стихотворения написаны с подражанием 
восточным поэтам. Он - поэт, лирик, композитор, создавший около 
50 песен. 

Таким образом, культура казахского народа середины XIX в. пре
емственно связана с культурой прошлого, с ее лучшими традици
ями. Вместе с тем новые явления в политическом, экономическом 
положении и социальной структуре казахского общества оказы
вали заметное влияние на развитие культуры. 
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ГЛАВА П. ПРЕВРАЩЕНИЕ КАЗАХСТАНА В КОЛОНИЮ 
РОССИИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ 

1. Административные реформы 1867-1868 гг. 

Подготовка реформы. К середине 60-х годов XIX века завоева
ние Казахстана было завершено. Фактически были разгромлены Ко-
кандское и Хивинское ханства. Настоятельной задачей колониальных 
властей стала унификация системы управления в разных регионах Ка
захстана и приспособление ее к общеимперской административной си
стеме. Это совпало по времени с буржуазными реформами 60-70-х годов 
в самой России, приведшими к превращению военно-феодальной им
перии в буржуазную. Росло значение центрально-азиатских владений 
не только в стратегическом, но и в экономическом плане, в первую 
очередь как рынков сбыта неконкурентоспособных в Европе русских 
товаров и источник дешевого сырья. Эксплуатация ресурсов Казахста
на требовала введения новой системы управления и распространения 
общеимперского законодательства на всю территорию новых колоний. 

В 1865 г. царское правительство создало комиссию для изучения 
хозяйственных особенностей различных регионов Казахстана, суще
ствующей системы управления, обычного права и выработки проекта 
реформы. В состав комиссии вошли не только чиновники различных 
учреждений, но и ученые. Как известно, в работе комиссии активное 
участие приняли Ш. Уалиханов и известный исследователь Казахстана 
А. Левшин. 

В результате работы комиссии был составлен проект реформы управ
ления степными областями. Для окончательного уточнения проекта ре
формы административного управления Средней Азии и Казахстана в марте 
1867 г. был создан комитет, во главе с военным министром Д. Милюти
ным. Ц июляЛ867 г. было издано «Временное положение об управлении 
в Семиреченской и Сырдарьинской областях», 21 октября 1868 г. утвер
ждено «Временное положение об управлении в степных областях Орен
бургского и Западно-Сибирского генерал-губернаторства». 

Главной и основной задачей реформы было объединение подвла
стных России народностей под одно управление, устранение от 
власти местной аристократии, ослабление родовых начал, «что
бы добиться постепенного слияния киргизских (казахских) сте
пей с прочими частями России». Реформы были вызваны стрем
лением царизма обеспечить русскому капиталу наиболее выгодные 
условия для эксплуатации коренного населения казахских степей и 
природных богатств края. 
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Реформа управления. На основании реформы вся территория Ка
захстана была разделена на три генерал-губернаторства, которые со
стояли из шести областей. В Оренбургское вошли Уральская и Торгай-
ская области. Оренбург, являвшийся административным центром всего 
генерал-губернаторства, одновременно был и центром Торгайской об
ласти. Центр Уральской области - город Уральск, Западно-Сибирско
му генерал-губернаторству с центром в Омске подчинялись Акмолин
ская и Семипалатинская области. Административный аппарат Акмолин
ской области находился в Омске. А областным центром Семипалатинс
кой явился Семипалатинск. В состав Туркестанского генерал-губерна
торства вошли Семиреченская область с центром в г. Верном и Сырда-
рьинская, областной центр которой находился в Ташкенте. Однако на
званные области не охватывали всей территории современного Казах
стана. Земли Бокеевского ханства вошли в состав Астраханской гу
бернии, а Мангышлакское приставство в 1870 г. отошло в ведение Кав
казского военного округа, несколько позже - в состав Закаспийской 
области. 

Генерал-губернатор, стоявший во главе генерал-губернаторства со
средотачивал в своих руках всю полноту военной, гражданской власти 
и являлся в то же время командующим войсками военного округа. Во 
главе областной администрации стоял губернатор, который также был 
наделен военной и гражданской властью. Командование войсками в 
областях возлагалось на военных губернаторов. Он же считался на
казным атаманом казачьих войск, расположенных на территории обла
сти. При военном губернаторе учреждалось областное управление, в 
состав которых входили три отдела: распорядительный, хозяйственный 
и судебный. Председатель правления считался вице-губернатором. Во 
главе отдела находился старший советник. Области делились на уезды, 
начальники которых назначались генерал-губернаторами по представ
лению военных губернаторов областей из числа офицеров. При них 
назначались два помощника, обычно из среды казахской родовой арис
тократии. Уездным начальникам подчинялись войска, расквартирован
ные на территории уезда. Кроме того, учреждалась должность уездного 
судьи, назначенного правительством. Если при окружных приказах власть 
была коллегиальной, то по новой административной системе она ликви
дировалось. Отмечалось, что «если коллегия вредит полицейским учреж

дениям в коренных русских провинциях, то тем вреднее будет она в 

стране с кочевым населением, на преданность которого нельзя вполне 

надеяться, и где потому действия полицейской власти должны осу

ществляться особенно энергией и быстротою». Функции полицейс
кого аппарата также находились в руках уездного начальника. Таким 
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образом, политика царизма в казахской степи была направлена на 
сосредоточение всей полноты власти в низовых звеньях колони
ального управления и установление военно-оккупационного режи
ма на местах. 

Уезды состояли из волостей, во главе которых ставились выбор
ные волостные управители. Волости создавались не по родовому 
принципу, а по территориальному. В каждую волость входили 10-12 
административных аулов. Вместо старых родовых названий аулов была 
введена их цифровая нумерация. Во главе аула, примерно 120-200 
семей, ставились выборные старшины. При создании волостей не 
учитывалось родовое деление, то есть на территории волости разме
щались аулы разных родовых делений. Этим царское правительство 
хотело ослабить родовое начало и роль родовой знати в степи. Пере
ход аула из одной волости в другую разрешался только уездным на
чальником. Переход хозяйства из одного аула в другой также мог про
изводиться с разрешения родового старшины или волостного упра
вителя. Волостные управители и аульные старшины выбирались, 
а затем утверждались уездной администрацией. 

Выборы были двухстепенными, т.е. от каждых 50 хозяйств выби
рался один выборщик, съезд которых избирал волостного управите
ля. Аульный старшина выбирался на сходе выборщиков от каждых 10 
хозяйств. Областная и уездная администрация имели право отменять 
результаты выборов. 

В каждом волостном управлении предусматривалась должность 
письмоводителя, и переписка велась на русском языке. 

Таким образом, введение новой системы управления позволило 
родовой 'знати захватить все низшее звено административного 
аппарата. На должности волостного управителя и родового стар
шины не всегда избирались авторитетные, болеющие за интере
сы народа, люди. Выборы обычно сопровождались подкупами, под
логами, борьбой различных групп за власть. 

Волостной управитель сосредотачивал в своих руках распоряди
тельную и полицейскую власть. А в свою очередь аульные старшины 
имели такие же права в пределах аула. В оседлых районах юга Казах
стана каждый населенный пункт выбирал аксакала на сходе выборщи
ков сроком на три года. Он также утверждался губернатором. Большие 
селения и города с коренным населением разделялись на кварталы, во 
главе которых находился аксакал. Квартальные аксакалы приравнива
лись к правам волостных управителей. В городах и селениях на сход
ках выборщиков были учреждены также «общественные хозяйствен
ные управления», цель которых - раскладка податей, всяких сборов и 
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заведование общественным хозяйством городов и селений. Управле
ние состояло из трех-пяти человек, с председателем во главе. Избран
ный председатель утверждался губернатором. Аксакал обычно не вме
шивался во внутренние дела управления, деятельность которого конт
ролировалась уездным начальником. Аксакалы и управления являлись, 
таким образом, аппаратом угнетения коренного населения. Итак, 
наряду с организацией сильного военного аппарата царское прави
тельство широко использовало местное байство, чтобы, опира
ясь на него, сформировать угодное царизму управление. 

Реформа административного управления наносила новый удар по 
правам и привилегиям султанов, так как все казахское население, в 
том числе и султаны, были отнесены к «сельским обывателям». Прави
тельство лишало, таким образом, султанов их былых сословных при
вилегий. Султаны имели право быть избранными, но исключительного 
права на занятие выборных должностей им не было предоставлено. 
Однако казахская аристократия в силу своего экономического поло
жения и традиций продолжала оказывать большое влияние на полити
ческую жизнь Казахстана. 

Росло байство, связанное с рынком и занимавшееся ростовщичеством. 
Оно постепенно оттесняло от власти старую казахскую аристократию 
(султанов) и родовую знать (биев, батыров). Нанося удар по правам и 
привилегиям султанов, русское правительство в то же время пре
доставило большие права и власть волостным управителям и стар
шинам, избиравшимся обычно из баев. Введение новой системы ук
репляло власть царизма и колониальный режим в Казахстане. 

2. Судебное устройство, налоговая и земельная политика по 
реформам 1867-1868 и 1891 гг. 

Судебное устройство. «Временные положения» 1867 и 1868 гг. 
внесли изменения в судебное устройство в степи. В Казахстане было 
введено в действие право и суд Российской империи, хотя частично и 
оставались действующими обычное право и суд биев, которые были 
ограничены и приспособлены к новой системе управления. Учрежде
ны новые органы судебной власти, военно-судебные комиссии, уезд
ные судьи. В аулах сохранился институт суда биев. Суд казн имел рас
пространение у оседлого населения Сырдарьинской области. При ре
шении вопросов суд биев руководствовался нормами обычного права, 
а суд казн - только правилами шариата. Новая реформа предоставляла 
право суда общим присутствием областных правлений. Высшей судеб
ной инстанцией считался Правительственный Сенат. 
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Крупные уголовные дела рассматривали военные суды (военно-су
дебные комиссии), которые судили по военным законам за такие пре
ступления, как измена, сопротивление властям, убийство должност
ных лиц, нападение на казенный транспорт, почту, повреждение теле
графа и по общим уголовным законам империи за убийство, разбой, 
грабеж, нападение на купеческие караваны, за поджог и т.д. В област
ном правлении разбирались уголовные и гражданские дела, не подсуд
ные военному суду: преступления по должности и иски на сумму свы
ше 2 тысяч рублей, жалобы на приговоры и решения уездных судей. 

Уездные судьи разбирали дела по преступлениям, за которые не пре
дусматривалось «лишение прав состояния» и длительные тюремные зак
лючения, а также гражданские иски на сумму не выше 2 тысяч рублей. 

По реформам 1867-1868 гг. по каждой волости выбирались и ут
верждались военным губернатором от 4 до 8 биев. Из ведения суда 
биев и кази изымались все крупные уголовные дела, им были оставле
ны лишь дела по временным искам не выше 300 рублей у кочевников и 
не выше 100 рублей в оседлых районах. 

Жалование биям не полагалось, но за ними сохранялось прежнее 
право получать с виновного бийлик. Бии разбирали дела единолично, 
на основе действовавших в степи норм обычного права. Решение бий-
ского суда приводил в исполнение волостной управитель. Существо
вали волостной и чрезвычайный съезд биев. В функции первого вхо
дили разбор исков на сумму до 500 рублей (25 лошадей, 250 баранов), 
апелляция по решениям биев. Кроме того, недовольные приговором 
биев по делам брачным и семейным могли обратиться с жалобой к уез
дному начальнику, который решал дело по своему усмотрению. На чрез
вычайных съездах рассматривались дела между волостями. Решения 
съездов считались окончательными. 

По «Временным положениям» казахам-кочевникам разрешалось об
ращаться непосредственно в русский суд, минуя суд биев, а в осед
лых районах недовольным решениями кази-для пересмотра дела шли 
к уездному судье. Отменялись права судов (биев и казиев присуждать 
к телесным наказаниям, смертной казни. Были уничтожены зинданы, 
вместо них во всех уездах, городах строились тюрьмы. Новым в судо
производстве биев было то, что приговоры волостных и чрезвычайных 
съездов биев записывались в специальную книгу, в случае требования 
копии приговоров выдавались сторонам. 

Таким образом, новая судебная система содержала тщательно 
продуманную программу укрепления органов колониальной власти. 
Сочетание имперской системы суда с так называемой «народной» 
системой суда биев укрепляла социальную опору царизма казахс-
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кой степи в лице байства. Оно также способствовало более ши
рокому применению всех форм эксплуатации народных масс. С дру
гой стороны, эти нововведения лишали основную часть казахской 
родовой знати их былых прав и привилегий. 

Земельная реформа. Основным в реформах 1867-1868 гг. был зе
мельный вопрос. По этим документам вся земля в Казахстане объявля
лась собственностью государства и только передавалась в пользование 
казахским аульным общинам. Личной собственностью признавались 
лишь те земельные участки, которые были пожалованы царем ханским 
потомкам. В конце XIX-начале XX вв. со времени массового пересе
ления крестьян Центральных губерний в Казахстан пункт 199 Положе
ния явился юридическим основанием колониального захвата казахс
ких земель. Собственные земли казахских трудящихся передавались 
им же за определенную плату. Плодородные земли на берегах степных 
рек и озер закреплялись за казачьими войсками. За кочевание на этих 
землях казахи должны были платить арендную плату. Крестьяне-пере
селенцы получали ряд льгот. В уездных центрах они имели право полу
чать бесплатно землю под пашню и усадьбу, лес для застройки, зани
маться земледелием, торговлей и ремеслом. Такие же льготы пред
ставлялись казахам, принявшим христианство. 

Итак, земельное законодательство в Казахстане проводилось в 
интересах реакционной аграрной политики царизма. 

Налоговая политика. Большие изменения были внесены и в нало
говую систему в Казахстане. 
•'Кибиточный сбор с 1 руб. 50 коп. увеличен до 3 рублей с хозяйства. 

Размер имущества последних не учитывался, от налога освобождались 
потомки ханов Уали, Бокея и султана Айшуака. 

•'Вместо билетного сбора был введен общий для империи паспорт
ный сбор по 1 руб. 50 коп., которые оплачивали казахи, уходившие из 
аула на заработки. 
«'Устанавливался ряд земских повинностей. Содержание волостного 

управителя, делопроизводителя, родовых старшин, рассыльных при них 
обходилось народу свыше 300 рублей в год. 

*/В южных областях оседлое население платило следующие налоги: 
харадж (одна десятая часть урожая), зекет (налог с товара, одна соро
ковая часть их стоимости), танапная подать (вносится деньгами с зем
ли, с которых налоги не могли собираться в натуре). 

t/ Для общественных нужд по приговору общества собиралась «кара 
шыгын», для ремонта дорог, мостов, строительства мечетей и школ, 
содержание больниц, оспопрививание, расходы в связи с борьбой с 
сельхозвредителями и т.д. 
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Налоги собирались родовыми старшинами и волостными управите
лями, которые большей частью злоупотребляли своей властью. Иногда 
они взыскивали их несколько раз в год. Некоторые, стремясь освободить 
свой род, взваливали все тяжести налогов на представителей «чужого» 
рода. Размер налогов не зависел от имущественного положения. Сбор
щики налогов обогащались особенно за счет сбора «черной подати». 

Просвещение, медицина, религия. По реформам 1867-1868 гг. на
мечалось проведение некоторых мероприятий, связанных с развитием 
народного образования, с медицинским обслуживанием населения. В 
уездных городах должны были быть открыты начальные школы и меди
цинские пункты, учреждались уездные врачи и акушерки, вводилось 
оспопрививание. Важным нововведением явилось открытие в админи
стративных центрах уезда почтовых отделений. Казахское население 
приравнивалось в правах к «сельским обывателям», то есть к крестья
нам. На чиновников из казахов распространялись правила о наградах и 
присвоении почетного гражданства и т.д. 

Правительство ограничивало влияние исламской религии. Религи
озные дела казахов изымались из введения Оренбургского муфтия. 
Муллы подчинялись общему гражданскому управлению, а через него 
- министерству внутренних дел. Они избирались населением по одно
му на каждую волость из числа российских подданных, утверждались 
в звании и увольнялись областным управлением. Запрещалось само
вольное строительство мечетей, мектебов и медресе. Царизм этим стал 
уже контролировать духовное состояние населения. Этому пример и 
некоторые пункты реформ, направленных на распространение христи
анства среди казахов. 

Реформа, таким образом, ущемляла интересы мусульманской об
щины и введение ее встретило ожесточенное противодействие 
со стороны духовенства. 

Реформа 1891 года. В конце XIX в. в Казахстане проводилась но
вая реформа, которая внесла некоторые изменения в административное 
устройство, налоговую систему и судебное устройство. В 1891 г. было 
принято «Положение об управлении степных областей», существовав
шие вплоть до 1917 г. Территория Казахстана была разделена на обла
сти, уезды, волости и аулы. Все области, за исключением Сырдарь-
инской, вошли в состав Степного генерал-губернаторства. 

Права и обязанности генерал-губернатора и военных губернаторов 
областей оставались неизмененными. В «Положении» права уездных 
начальников были расширены. Во многих больших городах учреждены 
полицейские управления. В Казахстане были созданы переселенческие 
управления. 
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В результате проведения в жизнь реформ в Казахстан проникли эле
менты капитализма. Российский капитализм развивается вширь за 
счет колонизации казахских земель. Установленная система ад
министративного управления облегчила колониальный гнет ко
ренного населения края. Она содействовала сращиванию царского чи-
новничье-бюрократического аппарата с местной родовой знатью. Ре
формы в целом проводились в интересах русского капитализма и юри
дически закрепили колониальное положение казахской степи. 

3. Антиколониальная борьба казахов последней трети XIX в. 

Начало восстания в младшем жузе. Для проведения в жизнь ос
новных положений реформы 1867-1868 гг. были образованы организа
ционные комиссии, которые должны были провести учет казахских хо
зяйств, выборы аульных старшин и волостных управителей, сформиро
вать административные аулы, собрать по новым нормам налоги. 

Эти комиссии выехали в степь конце 1868 г. Уже в период подготов
ки реформы и ее проведения в жизнь, слухи о новых колониальных 
мероприятиях будоражили казахские аулы. Казахи знали, что нововве
дения повлекут за собой новые налоги, ограничения самоуправления и 
свободы вероисповедания. Но положения реформы 1867-1868 гг. пре
взошли самые худшие ожидания казахов. 

Именно поэтому организационные комиссии, выехавшие в степь в 
конце 1868 г. натолкнулись на яростное сопротивление. Жатаки-рыба-
ки, живущие в устье Жема, собрав вооруженный отряд, окружили ко
миссию Гурьевского уезда и заставили ее убраться из степи. К концу 
декабря все комиссии были отозваны. 

В начале февраля 1869 г. организационные комиссии вновь выехали 
в степь в сопровождении казачьих отрядов. Кроме того, были усилены 
гарнизоны всех степных укреплений. Однако, и на этот раз комиссии 
столкнулись с сопротивлением казахов. Во многих местах казахские 
отряды держали комиссии в осаде до тех пор, пока они не давали под
писки не появляться больше в степи. Были блокированы многие укреп
ления, прервана связь между ними. В конце февраля комиссии вновь 
были вынуждены возвратиться на пограничную линию. 

К весне стихийное выступление казахов младшего жуза переросло 
в восстание. Во главе его встали султаны Хангали Арыстанулы, Даут 
Асауулы, Азберген Мунайтпасулы, ЫкыласДосулы, Сеил Туркебай-
улы. В начале 1869 г. Хангали и Азберген Мунайтпасулы встретились с 
хивинским ханом и послом Турции в Хиве. На этой встрече было ре
шено, что Хива пошлет крупный военный отряд для помощи казахам, а 
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в случае крупномасштабной войны между Россией и среднеазиатски
ми государствами последние будут поддержаны Турцией. 

В начале марта из Хивы вышел военный отряд при 4 пушках и в 
середине апреля расположился в местности Шошкаколь в 170 км. от 
Эмбинского укрепления. Деятельное участие в организации хивинской 
военной экспедиции принял сын Кенесары султан Сыздык. Отряд дол
жен был соединиться с восставшими казахами и разрушить все рус
ские укрепления в младшем жузе. 

К апрелю уже почти все роды младшего жуза стали открыто пере
ходить на сторону повстанцев. Казахские отряды прервали связь степ
ных укреплений с административными центрами, уничтожали почто
вые станции, нарушили торговлю России со среднеазиатскими госу
дарствами. 

Поражение восстания. Для борьбы с восставшими казахами в 
степи были сосредоточены карательные отряды, численностью более 5 
тысяч человек при 20 орудиях. Прибывали войска из Петербургского, 
Московского, Харьковского, Казанского военных округов. В начале 
мая карательные силы выступили в степь. Туркестанский генерал-гу
бернатор Кауфман пригрозил хивинскому хану немедленным вторже
нием, после чего хивинские отряды отступили с территории младшего 
жуза. 

Несмотря на тяжелое положение, казахи продолжали отчаянное со
противление. Во многих родах были выбраны эмиры. Продолжалась 
антирусская агитация среди казахов, еще не присоединившихся к вос
станию. В начале мая казахи в течение недели держали в осаде крупный 
русский отряд в урочище Жамансор. Потеряв весь обоз, каратели были 
вынуждены отступить в Калмыковскую крепость. Решительные дей
ствия казахов заставили и другие отряды к началу лета отойти к казачь
им линиям и укреплениям. 

В июне 1869 г. началось новое наступление колониальных войск, 
для которого было сосредоточено в общей сложности до 10 тыс. пехо
ты. Общее руководство карательной операцией осуществлял военный 
губернатор Уральской области генерал-майор Н. Веревкин. Русские 
войска с четырех сторон вошли в район Оила, где были сосредоточены 
основные силы повстанцев. После ряда поражений казахи стали мас
сами откочевывать на территорию Хивы. 

Откочевку возглавил султан Хангали Арыстанулы. Всего с родных 
мест было вынуждено уйти около 57 тыс. человек. Оставшиеся казахи 
подверглись жесточайшим репрессиям. На население было возложена 
контрибуция по 1 рублю с хозяйства, сверх того 143 тыс. рублей для 
возмещения убытков казачьей верхушки и торговцев. Весь скот, зах-
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ваченной русскими войсками при преследовании повстанцев, был кон
фискован. Все руководители восстания, не успевшие скрыться в Хиве, 
были приговорены к каторжным работам. Однако с поражением каза
хов в 1869 г. сопротивление не прекратилось. 

Восстание на Манкыстау в 1870 г. Введение Положения на Ман-
кыстау было отложено до 1870 года. Колониальные власти опасались, 
что казахи рода адай, поддержат восстание в младшем жузе. И лишь в 
начале 1870 г. русские власти решились укрепиться на Манкыстау. В 
октябре 1869 г. для подготовки введения положения реформ были уси
лены гарнизоны степных укреплений, построена новая крепость в ни
зовьях Жема. Вся территория летних кочевий адаевцев была поделена 
между военными пунктами, занятыми русскими войсками, которые 
под предлогом «обследования» территории установили фактический 
контроль над казахами. 

В ноябре 1869 г. кавказские войска заняли юго-восточные побере
жья Каспийского моря и в следующем году уже появились на грани
цах Хивы. 2 февраля 1870 г. Манкыстау был отделен от Оренбургского 
генерал-губернаторства и передан в ведение Кавказского военного на
местника. Таким образом, все пространство кочевий рода адай было 
окружено русскими войсками. 

С изменением административных границ казахам рода адай было зап
рещено кочевать на территории Уральской области, где ранее находились 
летние кочевья этого рода. Пользоваться летними пастбищами было раз
решено лишь на условиях принятия Положения. Кроме того, админист
рация потребовала выплата налогов и земских сборов за прошлый год, 
что составляло 8 рублей серебром с каждого хозяйства. Таких денег не 
было не только у бедняков жатаков, но и у большинства зажиточных 
казахов. 

Манкыстауский пристав подполковник Рукин несколько раз соби
рал казахских биев в Александровском форте и требовал у них под
писку о признании положений реформ. Однако казахи отказывались 
давать такую подписку. 

Весной 1870 г. Рукин попытался силой заставить казахов подчиниться. 
С небольшим военным отрядом он двинулся в степь с целью прегра
дить путь адаевским аулам, шедшим на летние кочевья. Появление от
ряда Рукина послужило поводом к восстанию. 

В течение недели отряд шел, не встречая сопротивления. Только 22 
марта путь ему преградили казахи, потребовавшие возвращения в форт. 
После короткой схватки Рукин был вынужден отступить. 24 марта каза
хи вновь напали на русский отряд, отбили у него всех верблюдов и 
лошадей, а самих казаков заставили отступить в горы. 
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25 марта русский отряд согласился сложить оружие, но несколько 
казаков пытались прорвать окружение. В последовавшей рукопашной 
схватке была перебита большая часть отряда, в том числе и сам при
став, остальные казаки были вынуждены сдаться. 

Весть о разгроме отряда Рукина всколыхнула весь Манкыстау. Ада-
евцы стали целыми аулами присоединяться к восставшим. Возглавили 
повстанцев Досан Тажиулы, Алга Жалмагамбетулы и Иса Толен-
байулы. К восставшим примкнули рыбаки и работники промыслов, 
казахи, работавшие приказчиками, проводниками и батраками в стани
цах, прилегающих к форту. 

3 апреля 1870 г. в Александровский форт прибыли крупные воен
ные силы с Кавказа, во главе с графом Кутайсовым. 5 апреля казахи 
начали осаду форта. В течение трех дней адаевцы атаковали эту перво
классную крепость, разгромили нижнее укрепление, сожгли маяк, но 
взять форт не смогли. С Кавказа прибывали все новые и новые войска, 
и казахи были вынуждены снять осаду и отступить. 

20 апреля повстанцы разгромили русский карательный отряд в 12 
верстах от Александровского форта. В тот же день дважды пытались 
овладеть крепостью. После очередной неудачи казахи стали откочевы
вать на юг, на Устюрт. 1 мая Кутайсов, получив новые подкрепления из 
Дагестана, начал преследование отступающих аулов. Все лето продол
жался жесточайший террор против коренного населения Манкыстау. У 
казахов отбирали имущество, скот, расстреливали непокорные аулы 
картечью. Адаевцы, успевшие весной откочевать в долину реки Жем, 
были силой возвращены на Манкыстау. 

Карательные меры против казахов. Особой жестокостью отли
чались действия карательных отрядов под командованием Саранцева и 
Байкова. Так, Байков отдавал приказы своим подчиненным «перебить 

всех киргизов (казахов) мужского пола, ...не входя в разбирательство, 

каких они будут р о д о в и ответвлений». Захваченный скот Байков де
лил между подчиненными, львиную долю оставляя себе. 

Геноцид против казахов Манкыстау и настоящий вооруженный гра
беж вызвали возмущение общественности России. Преступления ока
зались столь вопиющими, что правительство было вынуждено отдать 
Байкова под суд. На процессе выяснилось, что каратели нападали на 
аулы безо всяких оснований, расстреливали людей группами и в оди
ночку, грабили мирные торговые караваны. Байков был разжалован и 
выслан в Тобольск. Однако это не значит, что колонизаторы считали 
его действия преступлением. Правительство боялось неблагоприятного 
общественного мнения внутри страны и особенно в Европе. 

После поражения восстания около 3 тыс. семей адаевцев во главе с 
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Исой и Досаном откочевали в пределы Хивы. Оставшиеся в пределах 
России были обложены огромной контрибуцией в 600 тыс. рублей. Для 
устрашения казахов колониальная администрация начала практиковать 
демонстрационные походы войск по казахским кочевьям. 

Восстание на Манкыстау в 1873 г. В конце 1872 г. Россия начала 
готовиться к походу на Хиву. Для этого русской армии требовалось 
большое количество верблюдов. Считая, что казахи обескровлены и не 
окажут сопротивления, решено было реквизировать у них верблюдов 
для нужд колониальных войск. Для проведения реквизиции в степь был 
послан отряд Н. Ломакина. Появление русского отряда послужило по
водом для нового восстания казахов. В январе 1873 г. казахи опять 
стали нападать на казачьи разъезды, несколько отрядов было вынужде
но отступить в форт Александровский. Однако борьба была неравной. 
Армия генерала Скобелева, идущая на Хиву, настигла отступающих 
казахов у колодца Итебай. В сражении было убито несколько офице
ров, сам Скобелев ранен, но казахи потерпели сокрушительное пора
жение. 

После падения в 1873 г. Хивы, казахские отряды под командова
нием Досана Тажиулы и Алги Жалмагамбетулы перешли к парти
занским действиям и долго тревожили Кавказскую и Оренбургскую 
администрации. Летом 1874 г. отряд Досана был окружен солдатами. 
По свидетельствам очевидцев, солдаты среди ночи окружили юрту, в 
которой спал Досан и стреляли в нее до тех пор, пока не сочли его 
мертвым. Когда каратели ворвались в изрешеченную пулями юрту, 
израненный батыр пытался сражаться саблей, но был схвачен. Тогда 
же были арестованы и другие руководители восстания. Не выдержав 
пыток в казематах Александровского форта в 1876 г. умерли Досан и 
его два товарища. Над остальными повстанцами весной 1876 г. состо
ялся суд. Тлеуберген Оракулы был приговорен к смертной казни. Алга 
Жалмагамбетулы к 10 годам каторжных работ, остальные — ссылке в 
Сибирь. 

Поражение казахов в 1869-1873 гг. было обусловлено громадным 
экономическим и техническим превосходством России, предатель
ством со стороны байской верхушки. Казахи были слабо организо
ваны и вооружены, не имели прочного тыла и надежной экономи
ческой базы. Но, даже обреченное на неудачу, освободительное дви
жение конца 60-х-начала 70-х годов сыграло огромную роль в подъе
ме национального самосознания. Казахи вынесли из этих схваток 
уроки, которые помогли им в начале XX в., когда национально-ос
вободительное движение вспыхнуло с новой силой. 
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ГЛАВА 12. КОЛОНИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В 
КАЗАХСТАНЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В. 

После завершения завоевания казахских земель и подавления пос
ледних очагов сопротивления в младшем жузе, Россия приступила к 
планомерной колонизации Казахстана, превращению его в экономичес
кий придаток империи, источник сырья и рынок сбыта товаров. Есте
ственной социальной базой для проведения этой политики должны были 
стать русские переселенцы-колонисты. 

2 июля 1881 года было упразднено Оренбургское генерал-губерна
торство, а управление Торгайской и Уральской областями было пере
дано Министерству внутренних дел. Чуть позже, 18 мая 1882 года было 
ликвидировано и Западно-Сибирское генерал-губернаторство. Решено 
было выделить области с казахским населением в отдельную террито
риально-административную единицу. В связи с этим 28 мая 1882 года 
по царскому указу было образовано Степное генерал-губерна
торство с центром в Омске, включившее в себя Акмолинскую, Се
мипалатинскую и Семиреченскую области. Последняя была выделена 
из состава Туркестанского генерал-губернаторство. Таким образом, в 
составе генерал-губернаторств остались только те земли, которые непо
средственно граничили с сопредельными странами, в Западном Казах
стане система управления все более приближалась к общеимперской. 

1 . Переселенческая политика царизма 

Подготовка переселения русских и украинских крестьян в Казах
стан. Завершение завоевания Казахстана совпало с буржуазными ре
формами в России середины XIX в. Отмена крепостного права не разре
шила аграрного вопроса. Крестьянские волнения продолжались. В этих 
условиях правительство приняло ряд мер по отвлечению крестьян от 
революционного движения. Одна из них - активизация переселенчес
кой политики. Переселение крестьянства на восточные окраины не только 
разрешало земельный голод в центральных губерниях России, но и со
здавало в их лице опору правительства на новом месте. Поэтому царс
кое правительство в середине 60-х годов XIX в. перешло от военно-
казачьей колонизации к массовой. На местах подготавливались меры 
по колонизации казахской степи и заселению ее русскими крестьяна
ми. По инициативе военного губернатора Семиреченской области Кол-
паковского в 1868 г. были разработаны «Временные правила о крес
тьянских переселениях в Семиречье», действовавшие до 1883 г. По 
«Временным правилам» переселенцам определялся ряд льгот: наде-
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ление землей в размере 30 десятин на душу (мужскую), освобождение 
от налогов и всякого рода повинностей сроком на 15 лет, выдача ссуды 
до 100 рублей. 

В 1883 г. в связи с переходом Семиреченской области в состав Степ
ного генерал-губернаторства местная администрация разработала «Пра
вила о поземельном устройстве оседлого населения области». Но-
_
ые правила несколько урезали привилегии переселенцев. Земельный 

надел уже определялся в 10 десятин на мужскую душу, от налогов 
освобождались только на три года, а в последующее трехлетие вноси-
и их в половинном размере. 

В 1886 г. было разработано «Положение об управлении Туркес
танским генералом-губернаторством». По этому документу уста-
авливался размер надела в 10 десятин на мужскую душу, переселен-
ы освобождались от налогов и повинностей на пять лет, а в течение 
оследующего пятилетия выплачивали их в половинном размере. 

Специальное положение «О добровольном переселении сельских 
бывателей и мещан на казенные земли и о порядке причисления 
иц, означенных сословий, переселившихся в прежнее время» от 13 
юля 1889 г. допускало переселение только с предварительного разре

шения министров внутренних дел и государственных имуществ. Раз-
еры надела определялись местными властями. 

Переселенческое движение в конце XIX в. Одним из проводников 
аграрной политики самодержавия в жизнь был Комитет Сибирской же
лезной дороги. Транссибирская железнодорожная магистраль, строи-
ельство которой началось в 1891 г. должна была проходить по север

ному Казахстану. «Особый комитет Сибирской железной дороги» в 
трех уездах Акмолинской области отводят 2 241 503 десятин земли для 
переселения 160 тыс. крестьян. 

С середины 90-х годов XIX в. началось интенсивное переселение в 
Сибирь и Казахстан. Для выявления излишков земли и зачисления ее в 
«переселенческий фонд» была организована специальная экспедиция, 
руководимая известным исследователем Казахстана Ф. Щербиной. В 
1896-1902 гг. были изучены 12 уездов Торгайской, Акмолинской, Се
мипалатинской областей. На основе собранных материалов половина 
всей земли у казахского населения изымалась. 

После отмены крепостного права в Казахскую степь и Сибирь нача
лось стихийное переселенческое движение из центральных губерний. 
Крестьянская колонизация охватила почти все области Казахста
на, образовались тысячи русских селений. Так, по данным переписи 
1897 г. в Акмолинской области русское население составляло уже 33 про
цента. В 90-х годах в Северном Казахстане обнаружился «недостаток» зе-
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мель под переселенческие участки. Для обеспечения прибывших крес
тьян правительство создавало «переселенческий земельный фонд». Для 
его создания у местного населения отнимались большие земельные мас
сивы, удобные для земледелия. 

После завоевания южного Казахстана Россией крестьяне пересели
лись и в южные районы Казахстана. К 1882 г. было переселено около 
14 тыс. крестьян, образовано 5 уездов и около 80 населенных пунктов. 

Крестьянская колонизация охватила также Сырдарьинскую область, 
главным образом Шымкентский, Ташкентский и Аулие-Атинский уез
ды. В конце XIX в. в области образовалось около 40 новых поселков, 
где проживало 2,5 тыс. семей. Голод 1891 г. в России вызвал особен
но большой приток переселенцев в Казахстан. Масштабы переселе
ния были столь велики, что царское правительство вынуждено было 
его ограничить. 

В результате переселенческой политики царизма основные 
плодородные земли были переданы русским крестьянам, а казахи 
согнаны в безводные, малопригодные земли. Изменялось демогра
фическое лицо Казахстана. Согласно данным всеобщей переписи 1897 
г. удельный вес казахов сократился в Казахстане до 87,1%. Из про
живавших 4471,8 тыс. казахи составляли 3 399,5; русские и украин
цы - 532,7; татары - 55,4; узбеки - 73,5 тысячи; уйгуры - 56 тыс. 
Переселенцы были заселены в основном на стратегических пунк
тах и вооружены огнестрельным оружием. Они служили воен
но-агрессивной внешней и военно-феодальной внутренней поли
тике России. 

2. Переселение уйгур и дунган в Жетысу 

Завоевание Илийского края. В конце 60-х годов в Илийском крае 
Китая, на границах России началось восстание против китайской ко
лониальной политики. Царское правительство решило использовать 
этот момент для новых колониальных захватов. До 1869 г. оно сохра
няло выжидательную позицию по отношению к событиям в Илийском 
крае, но в 1871 г. предпринимает вооруженное наступление на его 
территорию. 

Исходя из этих соображений, царское правительство решило занять 
Кульджинский край, представлявший собой важную стратегическую 
позицию между Жонгарией и Кашгарией. Решение о захвате пригра
ничных областей Китая было принято на особых совещаниях 10 февра
ля и 2 мая 1871 г., где было указано на важную стратегическую роль 
Кульджинского края. 
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Поводом к открытию военных действий послужила попытка казахов из 
рода Кызай в конце 1870 г. откочевать в Кульджу. Бегство волостного 
управителя кызаевцев прапорщика Тазабека в апреле 1871 г. в Кульджу и 
отказ илийского султана выдать его в назначенный срок заставили генера
ла Колпаковского усилить пограничные отряды и послать особый отряд. 

19 июня 1871 г. русские войска подошли к крепости Суйдун. Гене
рал Колпаковский предложил городу сдаться. После недолгих перего
воров предложение было принято. Ряд поражений оказал на султана и 
его войско деморализующее действие. 21 июня 1871 г. султан Аляхан 
Абиль-оглы со своими приближенными прибыл в русский лагерь. Было 
условлено, что на другой день русские войска займут Кульджу, воору
жение должно быть сдано назначенному офицеру. 22 июня войска, дойдя 
до Кульджи, расположились в одном из садов, генерал Колпаковский 
объехал Кульджу. Султан сдал ему ключи от города, а также значитель
ные запасы хлеба и оружия. 

С введением русских войск на территорию Илийского края он во
шел в административное подчинение Семиреченскому генерал- губер
наторству. Было организовано местное управление под наблюдением 
русской администрации. Тем не менее, закрепиться в Кульдже России 
не удалось. Китайским властям удалось подавить восстание мусульман 
и добиться вывода русских войск из Илийского края. После длитель
ных переговоров царские власти согласились вновь передать этот ре
гион под власть Китая. 

Переселение уйгур и дунган в Казахстан. 24 февраля 1881 г. был 
заключен Петербургский договор, статья третья которого гласила: «Жи
телям Илийского края предоставляется право остаться на нынеш
них местах жительства их в китайском подданстве, или же высе
литься в пределы России и принять российское подданство. Они бу
дут опрошены об этом до восстановления китайской власти в Илий-
ском крае. И тем из них, которые пожелают переселиться в Россию, 
дан будет на это годичный срок со дня передачи края китайским 
властям. Китайская власть не будет чинить каких-либо препятствий 
к выселению их и вывозу их движимого имущества». Переселяя уйгур
ских и дунганских крестьян в Россию, царское правительство пресле
довало две цели: 
4 ослабить экономическую базу Китая в Кульдже; 
« использовать их в качестве военной силы против Китая. 

Уйгуры, в свою очередь, были заинтересованы в переселении из-за 
репрессий со стороны китайских властей за участие в восстании. 

Основную массу уйгуров предполагалось расселить на неорошае
мых землях по берегам рек Шелек, Или и Тургень. К концу 1882 г. в 
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Жетысу насчитывалось 5 тыс. уйгурских и дунганских семей. В конце 
мая здесь обосновалось 6 549 семей переселенцев. Летом 1882 г. в 
связи с уборочной страдой переселение временно приостановилось, а 
осенью возобновилось. Переселение уйгуров в основном завершилось 
осенью 1882-весной 1883 гг. Однако, отдельные группы продолжали 
тянуться на новые места жительства вплоть до начала 1884 г. Всего к 
этому периоду в Жетысу насчитывалось 9572 уйгурские семьи с насе
лением 453773 человека, в Илийском крае осталось 2665 семей. 

Во главе вновь образовавшихся волостей были поставлены выбран
ные еще в Илийском крае волостные управители. На своих прежних дол
жностях остались и аксакалы (старшины), кази (судьи), онбаши (десят
ники). Уйгуры-переселенцы на новых местах испытывали много лише
нии. Не было жилья, приходилось жить в землянках, шалашах. Строевой 
лес стоил очень дорого, к тому же его не хватало. Поэтому, переселяясь 
на новые места, уйгуры стремились сплавлять бревна и доски из разоб
ранных жилищ по реке Или в виде плотов. В 1882-1888 гг. жильем было 
обеспечено менее половины переселившихся в Жетысу уйгуров. Про
цесс переселения внес большие изменения в хозяйстве основной массы 
уйгуров. Они оставили не только возделанные земли, сады, огороды, 
дома, но и некоторое количество скота. В большинстве своем они были 
лишены возможности быстрого налаживания производства сельскохо
зяйственных продуктов в необходимых для обеспечения своей семьи раз
мерах. 

Поселившись на новых местах, уйгурское и дунганское крестьян
ство, оказалось под тяжелым налоговым гнетом, не имея денег для 
погашения ссуд. Не имея возможности заработать многие переселенцы 
уже в 1883 г. начали возвращение обратно в Кульджу. Русскому прави
тельству не удалось достигнуть своей цели. Уйгурское население Же
тысу не стало военной опорой режима края. 

3. Зарождение промышленности в Казахстане 

После окончательного превращения Казахстана в колонию, Россия 
приступила к более интенсивной разработке его недр. Начались уси
ленные поиски полезных руд. Русские капиталисты вкладывали свой 
капитал прежде всего в сферу горной промышленности. Продолжа
лось расширение заводов по первичной обработке сельскохозяйствен
ного сырья. Создавались горные управления, ведавшие горными пред
приятиями Казахстана, подчиненные Министерству финансов. 

Путем обмана и подлога документов русские предприниматели арен
довали и скупали у казахов за бесценок богатейшие месторождения 
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полезных ископаемых. Так, например, казахские баи в 50-х годах про
дали за 255 рублей купцу Ушакову Карагандинское месторождение ка
менного угля. Саранское-за 114, Джезказганское мест рождение меди 
— за 100 рублей. 

Эти месторождения хищнически разрабатывались русскими капи
талистами. На их базе были основаны Спасско-Воскресенский и Ус
пенский медные рудники. Одновременно возникли серебросвинцовые 
плавильные заводы купца Попова. Производственная мощность всех 
этих предприятий была невелика. 

Горная промышленность была сосредоточена в основном в цент
ральной и восточных областях Казахстана. В начале 80-х гг. добыча 
металлов и угля в Казахстане по сравнению с 50-ми гг. возросла в 
несколько раз. Особенно заметен этот рост на примере Карагандинских 
копей, Успенского рудника и Спасского медеплавильного завода. 

Доходной отраслью горной промышленности была добыча золота, 
которая развивалась особенно интенсивно в 70-80-х гг. XIX в. За пери
од с 1882 по 1892 гг. добыча золота увеличилась с 13,31 до 23,38 пу
дов. Золотопромышленники чувствовали себя временными. Они стре
мились за короткое время получить большие доходы. Богатые прииски 
быстро истощались и забрасывались. 

Уже в конце XIX в. Казахстан стал основным производителем меди 
в России после Урала и Кавказа. Однако многие предприятия горной 
промышленности нуждались в правительственном кредите и времена
ми приостанавливали производство. На заводах рабочие трудились се-
зонно, главным образом весной и летом, когда казахи прикочевывали к 
районам рудников и заводов. Отсутствие железной дороги мешало 
вывозу и сбыту промышленной продукции. Техника производства была 
устаревшей и примитивной. 

Первая попытка создать в Казахстане крупное горнопромышленное 
предприятие на базе русских капиталов была сделана в конце 90-х г. В 
1899 г. образовалось Воскресенское горнопромышленное общество. 
Это акционерное общество арендовало большие участки с залежами 
каменного угля, медной и серебросвинцовой руды на громадном про
странстве от Павлодара до Балхаша. К 90-м г. относится также возник
новение первой нефтепромышленной кампании наЭмбе. 

Развивается и промышленность по переработке сельскохозяйствен
ного сырья, которая к концу XIX в. вытеснила на второй план более 
старую, горнодобывающую промышленность. 

Большинство предприятий по переработке сельскохозяйственного 
сырья являлось мелкими кустарными и полукустарными заведениями 
с примитивной техникой. Количество рабочих на таких предприятиях, 
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Проводя политику казачьей и крестьянской колонизации, русская 
администрация ставила перед собой достаточно определенные цели, рус
ские поселки рассматривались как военно-полицейские опорные пун
кты. Военный губернатор Сырдарьинской области писал: «Каждоерус
ское селение... может иметь в будущем большое значение в случае 
каких-либо внешних военных предприятий. Вообще полезно было бы 
окружить кольцом русских селении, важнейшие населенные тузем
цами, пункты». 

Переселенцы рассматривались не только как экономическая база ко
лониализма в крае, но и как военная сила для борьбы с казахами. Для 
этого предусматривалось вооружение русских и украинских крестьян, 
«Было бы весьма полезным снабдить жителей русских селении ружь
ями для того, чтобы приучить их к обращению с огнестрельным ору
жием... Вообще же здесь русский человек должен быть грамотным 
и умеющим владеть оружием», - писали русские чиновники. 

Говоря об экономических последствиях колонизации, необходимо 
отметить, что казахская земледельческая культура была отброшена на
зад. «Крестьяне не только не расширили культурной площади в гра
ницах отведенных им наделов, но, наоборот, они запустили немало 
таких земель, которые прежде обрабатывались туземцами», - писал 
губернатор Кауфман. 

Особо тяжело отразилась на хозяйстве края казачья колонизация. 
Тот же Кауфман в своем отчете в Петербург сообщал: «Успех, достиг
нутый в деле заселения казачьих станиц Семиреченской области... 
обошелся весьма дорогой ценой туземным кочевникам. Столь же 
дорого обошелся он... и самому колонизуемому краю, естественные 
богатства которого серьезно и значительно пострадали, будучи от
данные в жертву неразумному хищничеству казаков-переселенцев», 
не сумевших использовать даже дорогостоящие орошенные земли. Так, 
казаки Капальской станицы, получив огромные наделы из орошенных 
земель, принадлежавших ранее казахам, спустя 8 лет засевали только 
пятую часть прежней казахской пашни. 

Казачья колонизация не только разрушала земледельческое хозяй
ство края, но и вела к обострению русско-казахских отношений. Мето
ды эксплуатации казахов со стороны казачьей верхушки приводили к 
постоянным столкновениям, доходившим до вооруженной борьбы. 
«Казакам отведены лучшие в хозяйственном отношении земли, без 
всякого внимания к правам и нуждам киргиз (казахов), для них отве
дены не только пашни с готовыми, стоившими громадных трудов и 
расходов арыками, но были отняты и лучшие зимовые кочевья, каза
кам совершенно не нужные. В обеих жизненно важных отраслях 
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своего хозяйства, и в скотоводстве и в хлебопашестве, киргизы (каза

хи) быпи поставлены в прямую зависимость от казаков - в зависи

мость, в руках их последних обратившуюся с того времени в орудие 

легкого обогащения и наживы за счет туземного населения», - сви
детельствовал в своем отчете Кауфман. 

Массовое обезземеливание и обнищание казахов вело к классово
му расслоению внутри самого казахского аула. Байство из торгово-
ростовщической группы постепенно стало превращаться в сельскохо
зяйственную буржуазию. В то же время многочисленные обедневшие 
казахи формировали сельскохозяйственный пролетариат — батраков. 
Таким образом, начала разрушаться традиционная ячейка казахского 
общества - община. 

Однако капиталистические элементы, проникшие в социаль
но-экономическую жизнь Казахстана, вместе с русским завоева
ние.» были элементами примитивного, грабительского капита
лизма эпохи первоначального накопления, сопровождались феодаль
но-крепостническими пережитками. Колонизация Казахстана 
тормозила развитие производительных сил края, разрушала тра
диционную экономику и социальную структуру казахского обще
ства. 

5. Культура Казахстана последней трети XIX в. 

В развитии казахской национальной культуры последняя треть XIX 
в. занимает особое место. Проникновение капиталистических элемен
тов в хозяйство казахов оказывало серьезное влияние на культурную 
жизнь Казахстана. 

Развитие системы образования. С развитием капиталистических 
отношений в Казахстане требовалось большое количество образован
ных людей. Для русского населения, в значительной части проживав
шего в городах, продолжают открываться русские школы. В них учи
лись и казахские дети. Русско-казахские школы, приспосабливались к 
требованиям колониальной политики царизма. В новых условиях ца
ризм не был заинтересован в развитии просвещения угнетавшихся им 
народов. В инструкциях, изданных Министерством просвещения, ука
зывалось, что «народное образование на окраинах русской державы 

есть своего р о д а миссионерство, миссионерство есть своего р о д а 

духовная война...» Ильминский в 1885 г. писал: «Для нас вот что 

подходящее было бы, чтобы инородец в русском разговоре путался и 

краснел, писал бы по-русски с порядочным количеством ошибок, тру

сил бы не только губернаторов, но и всякого столоначальника». 
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Не менее показателен и другой документ, письмо одного высокопо
ставленного чиновника Оренбургскому военному губернатору графу 
Сухателину: «Яне завлекаюсь гиперболическими желаниями филант

р о п о в устроить киргизов (казахов), просветить их и возвысить их на 

степень, занимаемую европейскими народами. Я от всей души же

лаю, чтобы никогда не сеяли хлеб и не знали не только науки, но и 

даже ремесла». Организацию народного образования в Казахстане 
возглавили русские миссионеры, такие как Н. Ильминский, А. Алекто-
ров и другие. Н. Ильминский разработал свою систему просвещения 
нерусских народов России. Конечной целью образования он считал: 
«Обрусение инородцев и совершенное их слияние с русским народом 

по вере и языку» Для этой цели он предлагал открывать для казахских 
детей повсеместно элементарные школы на родном языке. В таких шко
лах должен был усиленно изучаться русский язык. По Ильминскому, 
учителями должны быть подготовленные люди из числа казахов. Он 
придерживался принципа обучения русскому языку путем сравнения 
казахского с русским, предлагал заменить арабский алфавит русским 
для того, чтобы ученик казахской школы имел возможность без труда 
читать русские книги, но не мог читать религиозную литературу. В 
школьную программу он включал православное вероучение. Несмотря 
на реакционные цели, система Ильминского способствовала распрост
ранению русского образования среди казахских детей. Именно выпус
кники таких школ составляли ядро молодой казахской интеллигенции. 
Основная часть их впоследствии открыто выступила против внедрения 
миссионерской системы. 

В конце XIX в. во многих городах, деревнях и аулах открывалось 
множество школ, было положено начало политехническому и женско
му образованию. При многих школах имелись интернаты. К концу XIX 
в. в Казахстане было более 100 двухклассных школ с контингентом 
свыше 4 тыс. учеников. 

Более способные выпускники русско-казахских школ поступали в 
кадетские корпуса и вузы России и зарубежных стран. Омский и Не-
плюевский кадетские корпуса готовили из числа казахской молодежи 
чиновников местного колониального аппарата. Большое количество ка
захских юношей учились в Санкт-Петербургском университете. Военно-
медицинской Академии, Казанском, Томском университетах и других 
вузах. 

Получило дальнейшее развитие традиционное образование. В казах
ской семье мальчиков и девочек 5-6 лет обучали дома, затем они посту
пали в трехклассные мектебы, где изучали грамматику и арифметику. 
Учебный план медресе включал такие предметы, как арабская филоло-
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гия, религиозное право, религиозная философия. Ученики также изу
чали общеобразовательные предметы и основы медицинской науки. Мед
ресе содержалось на средства частных лиц. Государство выделяло на 
развитие образования мизерную сумму. В мектебах и медресе учились 
дети не только зажиточных родителей, но и бедных. В этих школах учи
лись практически все дети аула, за исключением больных. Мусульман
ские учебные заведения сыграли большую роль в приобщении казахс
кой молодежи к восточной культуре. 

Литература. В конце XIX в. в казахской литературе появился но
вый тип казахской письменной литературы, ярким представителем ко
торого был великий просветитель, поэт, классик Абай (Ибрагим) Ку-
напбайулы (1845-1904). Абай родился в семье крупного скотовладельца 
в Шингисских горах Семипалатинской области. Получив домашнее об
разование, в возрасте восьми лет он поступает в Семипалатинское мед
ресе, где изучает мусульманскую философию, литературу, религиоз
ное вероучение. Продолжая обучение в медресе, Абай поступает в рус
скую школу. В школьные годы он изучил не только доступные ему 
произведения писателей и поэтов, но и сам начал писать стихи. Ранние 
его произведения это лирические отрывки, любовные послания, напи
санные чаще всего под влиянием восточной классической поэзии. Но 
учебу продолжить ему не удалось. В 80-е годы Абай встретился со ссыль
ными революционерами, представителями русской революционной ин
теллигенции. Дружба с Е. Михаэлисом, П. Долгополовым, С. Гроссом 
помогла ему глубже изучить революционно-демократические идеи. С 
1886 г. Абай начал переводить на казахский язык произведения Крыло
ва, Пушкина, Лермонтова. В сближении с русской культурой Абай ви
дел единственно верный путь выхода на мировую культуру. Его волно
вала идея братства и дружбы народов. 

Абай был также известным композитором, знатоком и тонким цените
лем казахской народной музыки. Он создал ряд лирических мелодий, 
которые вошли в сокровищницу казахской музыкальной культуры. 

Шортанбай Канайулы (1818-1881). В своем произведении «Зар 
заман» он называет эпохой скорби период казахской истории после при
соединения Казахстана к России. Шортанбай критикует новую социальную 
группировку в казахском обществе, байство, возникшее в результате 
развития в степи товарно-денежных отношений. С горечью описывает 
тяжелую жизнь бедняков-жатаков, которые все заработанные за год деньги 
отдают в уплату за налог, бьет тревогу об испорченности нравов, лицеме
рии, ханжестве людей. Поэт отрицательно отзывался о росте земледелия 
в Казахстане. Его беспокоило разрушение традиционных социальных 
отношений и кочевого скотоводства. Он считал, что за крушением тра-
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диционного хозяйства наступит кризис и в морально-психологическом 
состоянии казахского общества. Шортанбай - поэт-пессимист. Не нахо
дя выхода из создавшегося положения, призывает людей искать защиту 
в религии и соблюдать религиозные обряды. 

Развитие науки. Потребности капиталистической России диктовали 
необходимость более глубокого научного изучения национальных окра
ин. Во второй половине XIX в. на территории Казахстана были созданы 
научные учреждения и филиалы различных научных обществ России. 

В 1867 г. был создан Оренбургский отдел Императорского Русско
го географического общества (ИРГО), который взял в свои руки ини
циативу научного изучения западной и северной части Казахстана. Цели 
и задачи отдела, по словам оренбургского генерал-губернатора, заклю
чались в «изучении производительных сил в крас с целью интенсивно
го использования его природных богатств в интересах русского капи
тализма и русификации местного населения». 

Освоение восточных районов страны в первую очередь Сибири и 
Казахстана, повлекло за собой открытие Западно-Сибирского отдела 
ИРГО. Основной задачей отдела являлось изучение Западной Сибири и 
Казахстана в географическом, естественноисторическом и этнографи
ческом отношениях. Особый интерес представляют поездки отдельных 
членов отдела в Северный Казахстан, входивший в то время в состав 
Западной Сибири. 

С образованием в 1867 г. Туркестанского генерал-губернаторства г. 
Ташкент в конце XIX в. становится крупным научным центром страны. 
С целью более глубокого изучения Средней Азии и южной части Казах
стана, в феврале 1897 г. был создан Туркестанский отдел Русского 
Географического общества. Одной из основных задач отдел считал гео
графические исследования новой территории России. Однако некото
рые члены отдела не ограничивались изучением природных условий 
Средней Азии. Их перу принадлежат большое количество статей и за
меток по истории, социально-экономическому положению южного Ка
захстана и Средней Азии. 

Изучение истории Казахстана. Для создания фундаментальных 
трудов по социально-экономической истории по отдельным регионам 
России возникла необходимость расширения источниковой базы ис
следования, что обусловило появление в 29 губерниях России ученых 
архивных комиссий. 

В декабре 1887 г. была создана Оренбургская ученая архивная ко
миссия. Цель комиссии - приведение в порядок и подготовка для науч
ных изысканий архивных документов, находящихся в канцелярии ге
нерал-губернаторов. 
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В течение XIX-начала XX вв. в Казахстане, в частности в Оренбур
гском крае, преуспевали кладоискатели, которые фактически разруша
ли и уничтожали памятники древнего искусства. Несмотря на конкрет
ные меры местных властей в отношении прекращения кладоискатель-
ства оно с каждым годом возрастало. 

Самым деятельным членом Оренбургской ученой архивной комис
сии был И. Кастанье. Свою научную деятельность он проводил в двух 
направлениях: производил раскопки и занимался составлением свода 
памятников древней культуры казахской степи. Особенно успешной была 
его работа по систематизации всех сведений по археологии казахской 
степи. Результатом многолетней исследовательской работы явился труд, 
куда вошли описания памятников всех областей Казахстана. 

Южную часть Казахстана в археологическом отношении успешно 
изучало единственное историко-научное учреждение в Средней Азии -
Туркестанский кружок любителей археологии, открытие которого 
состоялось в декабре 1895 г. Цели и задачи кружка были ясно сформу
лированы во втором параграфе Устава кружка: выявление, учет, изуче
ние и популяризация памятников истории и культуры Южного Казах
стана и Средней Азии. Члены Туркестанского кружка любителей архе
ологии на юге Казахстана проводили археологические раскопки и пуб
ликовали их результаты в научных изданиях. Деятельность членов круж
ка находилась под пристальным вниманием Восточного отделения Рус
ского археологического общества. Находки и открытия членов кружка 
заинтересовали виднейших русских востоковедов и археологов, кото
рые использовали их в своих трудах, обогативших отечественное вос
токоведение. Кружок издавал свой печатный орган, который выходил 
ежегодно. 

Колониальные власти настороженно относились к деятельности на
учно-общественных организаций, прогрессивной части работавшей в 
Казахстане русской интеллигенции, подозрительно следили за направ
ленностью научных работ передовых исследователей. 

В научных учреждениях и обществах работали такие видные восто
коведы России, как В. Григорьев, В. Вельяминов-Зернов, Я. Ханыков, 
И. Березин, В. Бартольд, А. Харузин, Н. Аристов и др., которые остави
ли после себя фундаментальные труды о Казахстане. Таким образом, 
созданные в конце XIX в. в Казахстане научные учреждения и обще
ства подготовили научную базу для более широкой колониальной экс
плуатации Казахской степи русским капитализмом. Вместе с тем они 
собрали и ввели в научный оборот огромное количество материала по 
истории и экономике Казахстана, которые стали источниковой базой 
для последующих исследователей. 
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Политика Столыпина, в частности массовое переселение крестьян, 
способствовала дальнейшему обострению аграрного кризиса. 

Рост помещичьего и кулацкого землевладения. В начале 1913 г. 
были утверждены «Временные правила о сдаче в аренду казенных уча
стков земли в Сибири, Степном крае и Туркестане» для создания здесь 
крупных помещичьих хозяйств. В Казахстане начало создаваться поме
щичье землевладение. Генерал Яснов, полковники Козлов и Семенов, 
помещики Потоцкий и Варун-Секрет, купцы Заболотников, Сорокин, 
Остроухое и другие получили большие участки казахских земель в 
аренду на 36 лет по цене 10-25 копеек за десятину. Такие крупные по
мещики как князь Кочубей, граф Медем, князь Касаткин-Ростовский, 
Новосельцев и другие стали владельцами больших коневодческих и 
овцеводческих хозяйств, под которые отводились лучшие пастбища и 
земельные угодья. 

В результате переселенческой политики царское правительство со
здало себе в Казахстане опору в лице кулаков-колонизаторов. Осенью 
1910 г. было принято решение об отводе кулацким хозяйствам в Сиби
ри и Казахстане переселенческих участков под единоличное владение. 
В марте 1911 г. министерство земледелия издало особые инструкции, 
по которым переселенческие управления могли создать участки, удоб
ные для единоличного владения. Только в 1911 г. в Торгайской, Акмо
линской и Семипалатинской областях был образован 431 участок для 
единоличного пользования и 919 хуторских участков. 

Однако не все переселенцы приживались на новом месте. Значи
тельная часть их вынуждена была вернуться обратно. Ежегодно в Рос
сию из Сибири и Казахстана возвращалось от 40 до ПО тыс. семей 
переселенцев, значительную часть которых составляли «возвращенцы» 
из Казахстана. Крестьянское движение не прекращалось. Все это явля
лось свидетельством краха столыпинской аграрной политики. Обеззе
меливание казахов привело к обострению положения в Казахстане и 
новому подъему национально-освободительного движения. 

2. Национально-освободительное движение казахов в начале 
XX в. 

В начале XX в. казахи, обреченные колониальной политикой цариз
ма на нищету, почувствовали угрозу даже своему существованию как 
этносу. Это вызвало новый подъем национально освободительного дви
жения, идущего по двум направлениям. Традиционалистское и панис-
ламистское направление, связанное с мусульманским движением Сред
ней Азии, пользовалось огромной поддержкой духовенства и нацио-

2 3 0 



нальной интеллигенции Южного Казахстана. Пантюркистское и модер
нистское направление базировалось на идеях тюрко-мусульманского 
единства и поддерживалось интеллигенцией и молодой казахской бур
жуазией. 

Казахское байство, приспосабливая свое хозяйство к требованиям 
рынка, постепенно изменяло свою экономическую природу. Одно
временно занималось и товарным скотоводством, земледелием и тор
говлей. 

Появились казахские купцы-предприниматели. Многие из них про
должали вести свое хозяйство в ауле, владея большими стадами скота 
и имея значительные площади под посевами зерновых культур. Эти куп
цы были тесно связаны с рынком и вели коммерческие операции с круп
ными российскими фирмами и банками, выступая главным образом 
поставщиками сырья для их промышленности. Казахский капитал на
талкивался на конкуренцию русских капиталистов, владеющих боль
шей частью предприятий по первичной обработке животноводческого 
сырья и других продуктов сельского хозяйства. Кроме того, пересе
ленческая политика задевала и экономические интересы байства. Именно 
поэтому казахская буржуазия стояла в оппозиции к царским властям в 
отличие от других колоний, где компрадорская буржуазия зачастую со
трудничала с колонизаторами. 

Казахская буржуазия и национальная интеллигенция возглавили ан
тиколониальную борьбу на новом этапе. Уже с 1902 г. царская охрана 
стала перехватывать распространявшиеся среди казахов подпольные ан
типравительственные прокламации панисламистского духа. Летом 1905 
г. освободительное движение начинает приобретать новые формы. В степи 
начали организовываться митинги по случаю ярмарок, появились по
литические статьи на страницах русских и казахских газет. 

Подъем национально-освободительной борьбы. Массовый про
тест против политики царизма в Центральной России, доходивший ле
том и осенью 1905 года до вооруженных столкновений, заставил царя 
пойти на уступки народу и начать реформирование системы управле
ния. 17 октября 1905 года был опубликован Манифест, согласно кото
рому в России гарантировались неприкосновенность личности, свобо
да совести, слова, собраний и союзов. Важнейшим новшеством стало 
объявление о выборах в Государственную Думу, представительный 
орган, который должен был обсуждать и одобрять принимаемые царем 
законы. 23 апреля 1906 года были изданы ""Основные государствен
ные законы Российской империи", близкие по содержанию к консти
туции. Согласно им образовался двухпалатный парламент, верхняя па
лата - Государственный Совет частично назначался царем, частично 
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избирался по сословно-корпоративному признаку. Нижняя палата-Го
сударственная Дума избиралась по четырем куриям: землевладельчес
кой, городской, крестьянской и рабочей. Избирательных прав были ли
шены женщины, военнослужащие и молодые до 25 лет. В результате 
выборов, прошедших в феврале - марте 1906 года от 30 миллионов 
населения восточных окраин было избрано всего 14 депутатов, в том 
числе от казахского населения - 4. Обязательным требованием для де
путатов было знание русского языка. 

I Дума настаивала на отчуждении помещичьих земель, поэтому, оз
лобленный ее упрямством царь подписал 9 июля 1906 года Манифест о 
ее роспуске. С конца декабря 1906 года началась выборная компания 
во II Думу, однако, ее работа была не более продуктивной, чем первой. 
Казахские депутаты А.Бокейхан, Ш.Кожагулулы, Б.Каратай активно ис
пользовали думскую трибуну для попытки проведения аграрного за
кона, позволяющего остановить переселение русских и украинских 
крестьян в Казахстан и изъятие земель у казахского населения. По аг
рарному вопросу начались ожесточенные дискуссии, причем большин
ство депутатов вновь настаивало на отчуждении помещичьих земель. 
На заседании 2 Думы 16 мая 1907 г. Б. Каратай сделал доклад о влия
нии переселения на хозяйство казахов. Когда председательствующий 
прервал депутата, Каратай сделал знаменитое заявление о том, что ка
захи поддерживают любое российское оппозиционное движение, выс
тупающее за конфискацию «частновладельческих земель для удовлет
ворения крестьянского земельного голода». 

Не желающий идти на уступки демократической оппозиции царь, 3 
июня 1907 года распустил II Думу и издал ""Положение" о выборах в 
III Государственную Думу. 

Новый избирательный закон еще более усугублял существующее 
куриальное неравенство. Теперь один голос помещика приравнивался 
четырем голосам состоятельных горожан, 68 голосам городских 
обывателей, 260 голосам крестьян и 543 голосам рабочих. Коренное 
население Центральной Азии, в том числе казахи, были вообще лише
ны избирательных прав и права быть избранными в Думу. 

Политическая активность казахского населения и крестьян-пересе
ленцев в 1905 - 1907 годах привела к тому, что правительство начало 
применять в Казахстане ""Положение о мерах к сохранению государ
ственного порядка и общественного спокойствия" от 14 августа 1881 
года. Оно предусматривало приостановление действия законов, введе
ния особого режима трех типов: усиленной охраны, чрезвычайной ох
раны и военного положения. Именно военное положение было объяв
лено в Казахстане в 1905 году, что означало применение чрезвычайных 
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законов военного времени и жестоких уголовных репрессий, направ
ленных на подавление освободительного движения. 

Казахский съезд, состоявшийся 25 июля 1905 г. на Кояндинской 
ярмарке близ г. Каркаралы, принял петицию к председателю Совета 
министров, основные требования которой состояли из следующих 
пунктов: прекращение переселения крестьян из центральных губер
нии; организация отдельного духовного управления для казахов; от
мена цензуры; введение официального делопроизводства на казахс
ком языке; введение суда присяжных; участие казахских депутатов 
в работе совещания по разработке проекта о созыве Государствен
ной Думы. 

В то же время казахские депутаты участвовали в Общероссийских 
мусульманских съездах в 1905-1906 гг. Один из казахских депутатов, 
Шахмардан Кожагулулы стал членом Президиума партии Иттифак-
аль-Муслимин (Союз мусульман). С 1905 г. появляются политические 
статьи казахских авторов, как на страницах мусульманских изданий, 
так и в русской оппозиционной прессе. 

В конце 1905 г. в г. Уральске состоялся Первый общеказахский 
съезд, поставивший задачу создания казахской национальной полити
ческой партии. Казахская партия должна была стать филиалом кадетс
кой партии, однако, более радикальной и отражающей интересы корен
ного населения края. Во главе национально освободительного движе
ния встали лучшие представители казахской интеллигенции: Алихан 
Бокейхан (Букейханов), Миржакып Дулатулы (Дулатов), Бакытжан 
Каратай (Каратаев), Мухаметжан Тынышпаев, Мустафа Шокайулы (Чо-
каев), Ахмет Байтурсын (Байтурсунов) и др. 

Царское правительство, обеспокоенное консолидацией казахской оп
позиции, начало репрессии против ее руководителей. В январе 1906 г. 
был арестован А. Бокейхан, направлявшийся в Семипалатинск для под
готовки второго общеказахского съезда. Съезд, тем не менее, состоял
ся в феврале того года, на нем присутствовало 150 делегатов. На съез
де была одобрена программа российских кадетов, в которой содержа
лись и требования признания всех земель Казахстана собственностью 
казахского народа, принятия закона об открытии школ, медресе и уни
верситета, прекращения переселения крестьян. 

Однако эти требования не получили поддержки в руководстве партии 
кадетов, хотя А. Бокейхан входил в состав центрального комитета этой 
партии. После этого начались новые репрессии против лидеров осво
бодительного движения казахов. В 1908 г. вторично был арестован А. 
Бокейхан, а в июле 1909 г. - А. Байтурсын. В 1910 г. он был освобож
ден, но выслан из пределов казахских областей. 
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Казахская политическая пресса. Полицейский террор, начавший
ся в 1908 г. не смог полностью ликвидировать освободительное движе
ние казахов. 

Однако теперь оно развивалось в основном по линии политической 
прессы. Так, в 1911 г. были созданы сразу два печатных органа. 13 
январе в типографии «Энергия» в Троицке появился ежемесячный жур
нал Айкап, издаваемый Мухаметжаном Сералиулы и Еркемом Алиму-
лы. Журнал был крайне модернистского толка, испытывал на себе вли
яние революционного панисламизма и пантюркизма, открыто и резко 
выступал против царизма и русского присутствия в степи. 

В марте 1911 г. вначале в Ханской ставке, затем в Уральске начала 
издаваться газета Казахстан, редакторами которой были Батырша 
Каирнияз, Мухаммед Кураш и Омар Караши (Карашин). Возглавлял 
редакцию Султан Сагинкерей Бокей (Букеев). Газета была революци
онного и панисламистского направления, русская цензура запретила 
ее выпуск после 4 номера. Вновь «Кдзакстан» появился только в 
1913 г. 

Политический характер имели и многие литературные произведе
ния, увидевшие свет в этот период. В 1909 г. в г. Уфе был опубликован 
сборник стихов Миржакыпа Дулатулы Они, к.азак.1. Стихи были направ
лены на пробуждение самосознания казахского народа, акцентирова
лось внимание на колониальной политике России и угнетенном поло
жении казахов. 

С 1913 г. начинается новый этап освободительного движения, свя
занный с деятельностью газеты Казак,. Она издавалась в Оренбурге на 
средства Мустафы Оразаева и с самого начала достигла значительного 
по тем временам тиража - 3 тыс. экземпляров. Редактором был Ахмет 
Байтурсын, окруженный целой плеядой талантливых казахских журна
листов и писателей: Алихан Бокейхан, Миржакип Дулатулы, Халел Дос-
мухамедулы, Магжан Жумабай, Жусипбек Аймауытулы и др. «Казак» 
противостоял колониальной политике царизма, воздерживаясь однако 
от призывов к вооруженной борьбе. Вокруг этой газеты на протяжении 
1913-1916 гг. сложились актив и сторонники будущей партии «Алаш». 
Газета раздражала царскую охрану антиколониальным характером пуб
ликаций, ее на протяжении 1913-1916 гг. закрывали 26 раз, и сам А. 
Байтурсын неоднократно арестовывался. 

Несмотря на репрессии со стороны властей, национально освобо
дительное движение в начале XX в. все более крепло, консолидиро
валось, приобретало черты политической оппозиции режиму. 
Период 1905-1914 гг. подготовил появление казахской политичес
кой партии и новый подъем освободительной борьбы. 
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3. Развитие промышленности и рабочее движение в Казахстане 

Развитие промышленности. Хозяйство казахского края интенсив
но вовлекалось в систему общероссийской экономики. Возрастала ко
лониальная эксплуатация населения и хищническое использование его 
природных богатств. 

Новым явлением в экономической жизни был ввоз капитала, разви
тие таких отраслей производства, которые обеспечивали поставки сы
рья и продовольствия в центральные районы страны. Русский и иност
ранный капитал вкладывался главным образом в горнодобывающую 
промышленность. 

Капиталисты считали более выгодным вывозить свои капиталы в 
колонии и организовывать там промышленное производство. Условия 
для вложения капитала в Казахстане были особенно благоприятными. 
Наличие обширных земель, богатства недр, дешевая рабочая сила, воз
можности для строительства железных дорог - все эти необходимые 
условия для ввоза капитала и получения максимальной прибыли были 
налицо. Царизм, находясь в зависимости от империалистических госу
дарств, открыл свободный доступ заграничному капиталу. 

Иностранный капитал устремлялся главным образом в горнодобы
вающую промышленность. Особенно привлекали иностранных капита
листов цветные металлы, золото, уголь, нефть. Большая часть концес
сий носила чисто спекулятивный характер. 

Месторождения цветных металлов, угля и нефти в Казахстане про
давались иностранным промышленникам. В 1896 г. Зыряновское мес
торождение было передано в руки французов, в 1904 г. австрийский 
князь Тури-Такме, пользуясь своими связями при царском дворе, при
обрел в концессию алтайские месторождения. В этом же году Караган
динские угольные копи. Успенский медный рудник и Спасский медеп
лавильный завод были сданы в концессию французскому промышлен
нику Карно. Американцы были держателями акций «Спасского обще
ства». Крупный промышленник Гувер и миллиардер Морган являлись 
участниками «Русско-Азиатской корпорации», учредившей в Казахстане 
два «дочерних» общества, монополизировавших эксплуатацию Рид-
дерских свинцовых рудников и Экибастузского угольного района. 

Эксплуатация природных богатств производилась хищническими ме
тодами. Затраты на оборудование и механизацию производства были 
ничтожны. 

В годы реакции и подъема рабочего движения продолжался про
цесс концентрации и централизации промышленности в руках наиболее 
крупных монополий. 
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С 1910 г. промышленный застой, продолжавшийся в течение не
скольких лет, сменился подъемом во всех отраслях промышленности. 
С 1905 по 1913 гг. число промышленных предприятий в Казахстане 
(без нефтяной и рыбной промышленности) увеличилось с 3730 до 4596, 
а их валовая продукция - с 9,3 до 55,4 млн. рублей. Всего в крупной 
промышленности Казахстана в 1913 г. насчитывалось около 20 тысяч 
рабочих. Кроме того, значительное количество рабочих было на транс
порте и мелких предприятиях. Строительство железных дорог содей
ствовало вывозу сельскохозяйственных продуктов и повышению то
варности сельского хозяйства, в 1917 г. общая протяженность желез
ных дорог в крае достигла 2793 версты. 

Положение казахского пролетариата. В промышленности Казах
стана рабочие-казахи составляли в среднем 60-70% от общего числа 
рабочих, на золотых приисках, соляных промыслах, шахтах и рудни
ках - свыше 90%. 

Положение рабочих, в особенности рабочих-казахов, было крайне 
тяжелым, рабочий день длился 14-16 часов. Жили они в сырых, холод
ных, грязных бараках или же в землянках и кибитках. Казахи получали 
низкую заработную плату, которая выдавалась нерегулярно, причем на 
многих предприятиях рабочие большую часть ее получали натурой -
продуктами и товарами из заводских лавок. 

Казахские рабочие не допускались к овладению специальностями, 
требующими высокой квалификации. Их труд использовали на «чер
ных», наиболее тяжелых работах. Квалифицированным трудом занима
лись преимущественно русские рабочие. 

Рост рабочего движения. Социал-демократические кружки и груп
пы в Казахстане возникли по инициативе и при помощи ссыльных рус
ских революционеров. Так, в 1903 г. появилась социал-демократичес
кая группа в Петропавловске, куда было сослано несколько социал-
демократов - рабочих железнодорожных мастерских Омска. 

Один из первых социал-демократических кружков возник в 1902 г. 
в Уральске среди рабочих и служащих типографии газеты «Уралец». 
Рабочие типографии впервые провели однодневную забастовку. Кроме 
рабочего кружка при типографии, в Уральске существовал социал-де
мократический кружок из интеллигентов, члены которого вели работу 
среди железнодорожных рабочих, рабочих мельниц, учащихся сред
них учебных заведений, читали лекции на общеобразовательные и по
литические темы. 

В эти же годы в Ташкенте возник первый марксистский кружок, на 
базе которого позднее была создана социал-демократическая группа. 

С началом первой русской революции участились волнения и на 
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промышленных предприятиях Казахстана. Наиболее крупной была за
бастовка на Успенском руднике в декабре 1907 г., где из 300 рабочих 
265 были казахами. Поводом к выступлению послужило «невежливое 
и дерзкое отношение к ним англичан», владевших рудником. Забастов
ка началась 9 декабря, рабочие образовали Русско-киргизский союз и 
заставили предпринимателей принять ряд своих требований. 

В первые годы XX в. происходили забастовки и среди железнодо
рожных рабочих - на Сибирской железной дороге и на строительстве 
Оренбургско-Ташкентской дороги. Самой многочисленной была заба
стовка рабочих на станции Мугоджары, в которой приняли участие 800 
человек. 

Рабочее движение охватило в основном промышленные центры Ка
захстана и железнодорожные станции. Так, забастовки и демонстрации 
в 1905-1907 гг. проходили в Оренбурге, Омске, Уральске, Семипала
тинске, Петропавловске, Перовске и др. 

В 1909-1910 гг. проходили забастовки рабочих на предприятиях Ка
раганды, медных рудниках Центрального Казахстана, приисках и руд
никах Усть-Каменогорского уезда. Два месяца бастовали рабочие при
иска «Николай» Усть-Каменогорского уезда, протестуя против суще
ствовавшего порядка оплаты труда и попытки предпринимателей отнес
ти стоимость освещения на счет рабочих. 

Массовые революционные выступления рабочего класса произош
ли весной 1912 г. в связи с расстрелом рабочих на Ленских приисках. 
В Казахстане выступили рабочие Риддера, шахтеры Экибастуза, рабо
чие чугунолитейного завода Рандрупа в Омске. 12 мая забастовали 
рабочие на Спасском медеплавильном заводе, 7 июля произошла круп
ная забастовка рабочих на Эмбинских нефтяных промыслах. 

Рабочее движение в Казахстане было слабее, чем в централь
ных регионах России. Социалистические идеи не получили широ
кого распространения среди казахских рабочих, тесно связанных 
кочевой общиной. Небольшие группы и социал-демократические 
кружки, действовавшие на территории Казахстана, не имели 
общего руководства и действовали зачастую самостоятельно. 

4. Население Казахстана в начале XX в. 

Изменение демографической ситуации. В начале XX в. в Казах
стане происходит качественная трансформация этнических процессов, 
обусловленных увеличением потока русских и украинских переселен
цев. Ухудшение условий жизни, связанных с выселением на неплодо
родные, пустынные и полупустынные земли, привело к уменьшению 

237 



естественного прироста казахского населения и увеличению в крае доли 
пришлого, некоренного населения. 

В некоторых уездах, где изъятие казахских земель под переселен
ческие участки достигло наибольшего размаха, казахское население 
оказалось даже в меньшинстве. Так, если в 1897 г. в Омском уезде 
казахи составляли 38% населения, то с 1915 г. - 15%. Петропавловс
ком - 44,5% и 32% соответственно, Кокшетауском - 51 и 26%, Коста-
найском - 77 и 41%, Уральском - 51 и 24%. 

В целом казахское население продолжало численно преобладать. 
Так, в 1911 г. в Казахстане при общей численности населения 5 млн. 
408 тыс. человек, казахи составляли 67,2%, т.е. 3 млн. 639 тыс. чело
век. В то же время процентный состав русских и украинцев равнялся 
28,5, т.е. 1 543 138 человек. Большие группы казахов жили в Средней 
Азии (235 тысяч человек), Поволжье (269 тысяч), Приуральской Сиби
ри (80 тысяч). За границами империи, в основном в Китае и Монголии, 
проживало более 100 тыс. казахов. 

Изъятие казахских земель под переселенческие участки усиливало 
откочевку казахов в Среднюю Азию, где они активно ассимилирова
лись с узбекским населением. Несмотря на все неблагоприятные усло
вия, общая численность казахского населения в Российской империи 
медленно, но неуклонно росла. Так, если в 1897 г. казахов насчитыва
лось 3881,8 тыс., то в 1915 г. - уже 4753,6 тыс. человек. 

В начале XX в. Казахстан превращается в многонациональную про
винцию России. Увеличивается, особенно в городах, численность та
тар, в Казахстан переселяется мордва, эстонцы, поляки и другие. Зна
чительную группу населения составляли уйгуры и дунгане. 

Рост городов. Развитие в Казахстане промышленности, особенно 
мелких промышленных предприятий и сети железных дорог ускорило 
рост городов. Быстро росло население областных и уездных городов, 
которые становились не только административными и торговыми, но и 
промышленными и культурными центрами. Росли города, основанные 
как опорные пункты при колонизации Казахстана. Одним из торгово-
промышленных центров на востоке Казахстана стал Семипалатинск с 
населением в 1900 г. 31 тыс. человек. На севере Казахстана в Петро
павловске насчитывалось 21750 жителей, действовало 66 различных 
предприятий по обработке сельскохозяйственного сырья с капиталом 
более 1 млн. рублей. На этих предприятиях было занято 1375 рабочих. 
Население Костаная, основанного в 1879 г. за 18 лет увеличилось в 2,5 
раза и достигло 14,3 тысячи человек. Примерно также увеличилось 
население Акмолы, который стал центром торговли. 

На западе Казахстана торгово-промышленным городом был Уральск. 
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В 1900 г. в нем жило 39 тыс. человек. Росту этого города содействова
ло проведение в 1895-1896 гг. Урало-Покровской железной дороги. 
Быстро росли такие города, как Павлодар, Гурьев, Усть-Каменогорск, 
Каркаралы, Кокшетау, Капал, Актюбинск, Зайсан. 

Увеличилось население Чимкента и Аулие-Аты. В центре Семире-
ченской области, городе Верном (ныне Алматы) в начале XX в. жило 
37 тыс. человек. 

В городах заметно росло казахское население. Усилившееся рас
слоение в казахском ауле вынуждало часть разорившегося населения 
уходить в города на поиски работы. Вместе с тем в городах Казахстана 
жили и крупные казахские баи, торговцы, перекупщики. Значительно 
увеличилось казахское население Верного, Семипалатинска, Петропав
ловска, Чимкента и других городов. В таких городах как Иргиз, казахи 
составляли треть населения, в Каркаралы - более половины. 

Большую часть городских жителей составляли ремесленники, ра
бочие промышленных предприятий и мелкие служащие. Многие их них 
занимались сельским хозяйством. Вместе с тем в городах, являющих
ся экономическими и административными центрами, жило много чи
новников и торговцев. 
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ГЛАВА 14. КАЗАХСТАН В ГОДЫ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Первая мировая война, в которую Казахстан был вовлечен как ко
лония России, обострила все противоречия, накопившиеся в экономи
ческой и политической жизни края. Продолжение переселенческой по
литики, конфискация скота, имущества казахов на военные нужды по
служили причиной мощного восстания летом 1916 г., которое слилось 
с Февральской революцией в России. Появление казахской политичес
кой партии «Алаш» подняло национально освободительное движение 
на новую ступень и поставило вопрос о территориальной автономии 
для казахов. 

1. Первая мировая война и причины восстания казахов 1916 г. 

Первая мировая война, начавшаяся летом 1914 г. сразу же показала 
отсталость царской России в экономическом и техническом отноше
нии. Отдельные победы русской армии не могли исправить общего по
ложения на фронте. Россия за 1915-1916 гг. потеряла значительную часть 
своих западных владений. 

Неудачи на фронтах требовали новых ресурсов, человеческих и ма
териальных. Нехватка рабочей силы породила кризис во многих отрас
лях хозяйства. 

Тяжело пострадала за годы войны и экономика Казахстана. Налоги 
выросли в 3-4 раза, в отдельных случаях в 15 раз. Был введен специ
альный военный налог. Продолжались злоупотребления во всех звень
ях колониального аппарата. Кроме прямых и косвенных налогов, соби
рались различные «пожертвования», в счет которых у казахов соби
рался скот и юрты. За три года войны только из Туркестанского края 
была вывезено 70 тыс. голов лошадей, 12,7 тыс. верблюдов, более 13 
тыс. юрт. 

Казахи должны были бесплатно поставлять мясо, хлеб, скот и юрты 
войскам, следующим на фронт через территорию Казахстана. Хозяй
ству казахов был нанесен огромный ущерб, исчисляемый миллионами 
рублей. Сокращалась площадь обрабатываемых земель как казахских, 
так и переселенческих, в результате чего резко выросли цены на хлеб. 

К концу 1915 г. недовольство казахов начало нарастать. Многие во
лости отказывались платить налоги, участились случаи отказа от «доб
ровольных пожертвований» и конфликтов на этой почве с местной ад
министрацией. 
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Призыв казахов на тыловые работы. В 1915 г. встал вопрос о 
непосредственном участии казахов в воине. Казахская интеллигенция 
через газету «Казак» предлагала использовать казахов как боевую силу 
в кавалерийских частях. При этом преследовались две цели: 

во-первых, должны были сохраняться от изъятия под переселенчес
кие участки земли казахов, служащих в армии; 

во-вторых, участие в боевых действиях могло подготовить квали
фицированные, закаленные и обученные военные кадры на случаи об
разования армии независимого Казахстана. 

Кроме того, только таким путем казахи могли получить оружие, не
обходимое для борьбы с колонизаторами. 

Однако русское правительство не собиралось вооружать «неблаго
надежных» казахов. Вместо этого было решено использовать нерус
ское население России на тыловых работах. 

25 июня 1916 г. был опубликован указ, по которому все нерусское 
мужское население в возрасте 18-43 лет должно было быть «реквизи
ровано» для работ по созданию оборонительных сооружении в районе 
действующей армии и на тыловые работы. Всего, по предварительным 
подсчетам, должно быть мобилизовано 390 тыс. человек. 

Данный указ ставил казахскую степь в крайне тяжелое положение. 
Мобилизация проводилось во время уборки урожая и подготовки ско
та к перегону на зимние пастбища, сенозаготовки. Призыв всего трудо
способного мужского населения подрывал экономическую базу казах
ского хозяйства, и без того расшатанного постоянными изъятиями зе
мель для переселенцев. Фактически оставшиеся казахи обрекались на 
голодную смерть зимой 1916-1917 гг. 

Призыв казахов на тыловые работы послужил поводом к началу мощ
ного восстания казахов и других народов Средней Азии против рос
сийского колониализма. Напуганные размахом восстания царские вла
сти 20 июля объявили об отсрочке призыва до сбора урожая, а 30 июля 
-об отсрочке до 15 сентября 1916 г. Однако погасить пламя антиколо
ниального восстания казахов не удалось. 

2. Начало восстания. События лета и осени 1916 г. 

Весть об указе 25 июня всколыхнула всю казахскую степь. Стихий
ные выступления против мобилизации выражались в избиении волост
ных управителей, уничтожении посемейных списков. 

Борьба против мобилизации и произвола местных властей началась 
с уничтожения списков не случайно. При отсутствии метрических за
писей у казахов посемейный список был единственным официальным 
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документом, по которому определялся возраст казаха. Поэтому унич
тожение посемейных списков и непредставление их уездным начальни
кам тормозили и даже срывали мобилизацию. 

Военные губернаторы областей сообщали в Петербург, что указ о 
мобилизации на тыловые работы вызвал всеобщее возбуждение в на
роде, по аулам проходят массовые собрания, а списки мобилизуемых 
уничтожаются. В этих донесениях также сообщалось, что рабочие-ка
захи повсеместно бросают работу и уходят в степь. 

Восстание в Жетысу. К концу июля - началу августа 1916 г. вол
нения начали перерастать в восстание, постепенно охватившее почти 
весь Казахстан. Одним из крупнейших районов был Жетысу, где уже в 
июле началась вооруженная борьба против колонизаторов. Повстанцы 
сжигали почтовые станции, уничтожали телеграфные линии, боролись 
с карательными войсками. 

Царское правительство объявило весь Туркестанский край на воен
ном положении. Против повстанцев направлялись карательные отряды. 
Одновременно царское правительство было вынуждено отсрочить при
зыв казахов, киргизов, уйгуров и дунган до 15 сентября. Но эта мера не 
остановила развитие восстания. Вооруженные столкновения повстан
цев с войсками в августе 1916 г. продолжались. 

Колонизаторы, стремясь разжечь национальную рознь, натравлива
ли русское население Семиречья на повстанцев. По указанию туркес
танского генерал-губернатора Куропатки на и военного губернатора Се
миречья Фольбаума создавались вооруженные отряды из числа рус
ского населения для борьбы с повстанцами. 

Против повстанцев действовали специальные отряды царских войск 
с артиллерией и пулеметами. В аулах и городах производились массо
вые аресты всех «подозрительных», военно-полевые суды «пачками» 
выносили смертные приговоры. Военно-полевые суды только в Турке
стане приговорили к смертной казни 347 человек, к каторжным рабо
там - 178, к тюремному заключению - 129. Огромное количество лю
дей уничтожалось карателями вообще без суда и следствия. Так, отря
дом ротмистра Кравченко на Каркаринской ярмарке было задержано 
несколько сотен торговцев и под конвоем отправлено в г. Прежевальск. 
15 августа у села Тепло-Ключинского почти 500 человек было убито 
озверевшими карателями. Оставшихся в живых 17 человек посадили в 
тюрьму при волостном правлении, но на следующий день семеро были 
убиты во дворе тюрьмы без суда. При всем этом присутствовал това
рищ (заместитель - авт.) прокурора Верненского окружного суда Плот
ников. 

Однако жестокие репрессии не могли остановить развитие движе-
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ния, более того, оно начало приобретать характер национально-осво
бодительной революции. Об этом говорит массовый характер сопро
тивления, когда на борьбу с колониальной администрацией поднялся 
практически весь казахский народ, а также попытки образования соб
ственных административных и правовых институтов, независимых от 
России. 

Уже летом 1916 года восставшие в волости перешли к самоуправ
лению, отстраняя от власти представителей колониальной администра
ции, население начало избирать ханов, наиболее известен из которых 
Бекболат Ашикеев. Начальник штаба Туркестанского военного окру
га М.Н.Михайловский сообщал, что у казахских отрядов "имеются 

значки-знамена, на шапках многих бунтовщиков надеты однообраз

ные метачлические бляхи..., скопища киргизов управляются, приме

няется сигнализация для передачи сведений о движении наших от

рядов, при перестрелках киргизы окапываются ". 

В сентябре 1916 г. произошли вооруженные столкновения восстав
ших с царскими войсками в Лепсинском уезде. Повстанцы вели актив
ные наступательные действия. Этим объясняются отдельные успехи по
встанческих отрядов в столкновениях с карателями. Однако царские 
войска обладали огромным перевесом сил, располагали артиллерией и 
пулеметами. Плохо организованные и еще хуже вооруженные отряды 
повстанцев терпели поражение. В конце сентября произошли столкно
вения восставших с царскими войсками в Копальском уезде. Возле р. 
Вежи повстанцы дали последний бой карателям, после чего отступили 
в горы. Войска не решились их преследовать. К октябрю 1916 г. вос
стание в Жетысу было подавлено. 

Царские каратели зверски расправлялись не только с повстанцами, 
но и с мирным населением. Десятки казахских и киргизских аулов были 
уничтожены, много казахов и киргизов было убито. Преследуемые цар
скими войсками более 300 тыс. казахов и киргизов покинули родные 
места и бежали в пределы Китая, в Кульджинский край и Кашгарию. 

И все же волнения продолжались. В рапорге царю, Куропаткин пи
сал: «Нельзя, однако, ручаться за то, что часть киргиз Семиреченс-

кой и Сырдарьинской областей с появлением подножного корма не 

сделает новую попытку вооруженного выступления. Меры против 

такой опасности принимаются». 

Восстание в Сырдарьинской области и Западном Казахстане. 
К середине июля 1916г. массовые волнения охватили почти всю терри
торию Сырдарьинской области. Повстанцы расправлялись с предста
вителями «туземной» администрации, уничтожали имущество волост
ных управителей, вступали в бой с полицией и царскими войсками. К 
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началу августа восстание охватило Аулие-Атинский уезд Сырдарьинс-
кой области. Много повстанцев собралось близ г. Аулие Аты, твердо 
решив «не давать рабочих», они напали на казачью сотню. К концу 
сентября восстание в Сырдарьинской области было подавлено. Отдель
ные, не подчинившиеся царским властям аулы откочевали в глубь сте
пи, в Торгайскую область. 

В течение июля-августа 1916 г. массовые выступления казахов про
исходили в Уральской области и Боксевской Орде, входившей тогда в 
Астраханскую губернию. 8 июля казахи аула № 5 Чингирлауской воло
сти потребовали у волостного управителя прекратить составление спис
ков мобилизуемых на тыловые работы. Волостной управитель отказал
ся выполнить требование и стал угрожать расправой, за что он тут же 
был убит вместе со своим писарем восставшими крестьянами. Весть о 
чингирлауских событиях распространилась и в другие волости. Вскоре 
волнения охватили население Лбищенского и Уральского уездов. 11 
июля в Чиликской волости Уральского уезда повстанцы напали на во
лостного управителя, писарей, аульных старшин. Вооруженные джиги
ты Кзыл-Жарской волости напали на крестьянского начальника, при
ехавшею на оказание помощи в мобилизации казахов на тыловые ра
боты. 

В середине мая 1916 г. восстанием были охвачены вся Бокеевская 
Орда. Темирский и Гурьевский уезды. Оно началось с протеста против 
указа и переросло в открытое выступление. Из Темира сообщалось: 
«Киргизы намерены прервать телеграф и отобрать станционных ло

шадей. Начав с угроз благоразумным киргизам, желавшим подчинять

ся высочайшей воле и начальствующим лицам, арестовывают их, от

нимают знаки, уничтожают семейные списки». 

Организационная слабость, стихийность, локальность народных вол
нений Уральской области облегчили царским властям их подавление к 
началу октября. Однако на призывные пункты казахи не явились. 

Восстание в Акмолинской и Семипалатинской областях. В это 
же время народные выступления охватили Семипалатинскую и Акмо
линскую области. Восставшие уничтожали списки и избивали предста
вителей местной царской администрации. 

В восстании участвовали также рабочие казахи Спасских рудников. 
Карсакиайского завода и Джезказганского рудника, рудников и заво
дов «Риддсрского акционерного общества». В некоторых районах чис
ло восставших доходило до 7 тыс. Против восставших были направле
ны 12 кавалерийских сотен, 11 усиленных пехотных рот под командо
ванием генерала Ягодина. В сентябре-октябре 1916 г. вооруженные стол
кновения с карателями происходили в Зайсанском, Усть-Каменогорс-
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ком, Каркаралинском, Акмолинском и Атбасарском уездах. Повстанцы 
Павлодарского уезда с 21 сентября по 3 октября вели бои с каратель
ным отрядом в урочище Алабас. Сражения происходили также в уро
чище Каражар, в Акмолинском уезде и других местах. 

26 сентября вблизи урочища Кожас Кокшетауского уезда воору
женные джигиты напали на казачий отряд. Через день произошло сра
жение в Коржункульской волости Акмолинского уезда. В начале ок
тября вблизи урочища Айнабулак Акмолинского уезда 2 тыс. восстав
ших казахов дважды нападали на карательный отряд. 8 октября в райо
не села Алексеевки этот же отряд столкнулся с карателями, после упор
ных боев последние вынуждены были отступить. 29 октября вблизи 
р. Кипчак в Атбасарском уезде более тысячи повстанцев в течение не
скольких часов сражались с царскими войсками. Несмотря на массо
вый героизм повстанцев, хорошо вооруженные русские войска к кон
цу октября 1916 г. подавили восстание в Семипалатинской и Акмолин
ской областях. Подавлению восстания способствовало то, что повстан
цы действовали разрозненно, связь между ними отсутствовала. 

Часть повстанцев Акмолинского и Атбасарского уездов отдельны
ми группами ушла в Торгайский уезд и присоединилась к отрядам Аман-
гельды. Некоторые из них действовали самостоятельно вплоть до Фев
ральской революции 1917 г. 

3. Восстание в Гор гай с кой области 

Начало восстания. Указ царя о призыве казахов на тыловые рабо
ты был получен в Оренбурге 28 июня 1916 г. Администрация Торгаис-
кой области провела съезды волостных управителей и аульных стар
шин совместно с «почетными аксакалами», на которых было принято 
решение о немедленном и неуклонном выполнении царского указа. 
Однако недовольство казахов росло с каждым днем. 

В аулах Костанайского, Иргизского, Актюбинского уездов начались 
стихийные выступления крестьян. Губернатору Торгайской области стали 
поступать тревожные сведения о вооруженных выступлениях казахс
кого населения. Один из уездных начальников сообщал, что повстанцы 
концентрируются в ущельях гор, нападают на почту, разбирают полотно 
железной дороги, громят волостные правления, убивают волостных уп
равителей. Администрация в тревоге отмечала, что восстание охваты
вает всю область. 

В Торгайском уезде образовался крупный повстанческий отряд, ко
торый возглавил Амангельды Удербайулы (Иманов). Еще до восста
ния Амангельды был известен в степи как поборник народной свободы, 
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противник колониального режима. Не раз ему пришлось побывать в 
тюрьмах, ездить в Петербург по делам заключенных казахов. 

В течении июля - августа 1916 года почти в каждой волости были 
избраны ханы, подчинявшиеся общему хану - Абдугакпару Жанбосы-
нову. Ближайшими сподвижниками его стали ханы Айжаркын Канаев 
и Оспан Шолаков и избранный в августе на съезде повстанцев глав
нокомандующим - сардаром Амангельды Удербайулы (Иманов). У каж
дого хана были советники - визири, вся полнота гражданской и воен
ной власти была в руках Абдугаппара и Амангельды. Они возглавляли 
Кенес - совет, состоявший из руководителей отдельных повстанческих 
отрядов. При кенесе работал секретариат, решавший все админист
ративные вопросы, и судейская коллегия. Сардар имел двух помощни
ков - по военным и гражданским вопросам. Ему также подчинялись 
главы военно-гражданской администрации в волостях - мынбасы, ко
торые в своей деятельности опирались на елбеги, в функции которого 
входил разбор споров между мирным населением и повстанцами. Для 
заведования финансами ханом назначался казынаши, ему подчинялись 
жасакши - сборщики налогов и продовольствия для повстанцев. Все 
налоги и повинности в царскую казну отменялись, вместо этого вво
дился битами.! - 4 рубля со двора, кроме того, дополнительным нало
гом обложены богатые казахские хозяйства. Таким образом, повстан
цам Торгайской области удалось, отстранив от власти царскую адми
нистрацию, наладить собственную действенную систему управления, 
просуществовавшую до Февральской революции. 

Боевые действия осенью 1916 года. К октябрю 1916 г. в Торгайс-
ком и Иргизском уездах насчитывалось до 20 повстанческих отрядов, 
в каждом из которых было по 2-3 тыс. человек. Повстанческие отряды 
объединялись в три группы. Первая группа, находившаяся на севере от 
Торгая, состояла из казахов Наурзумской и Сары Копинской волостей; 
вторую группу, расположившуюся к западу от Торгая, представляли 
отряды Тусунской и Шубаланской волостей; в третью группу (восточ
нее Торгая) входили отряды Кайдаулской, Аккумской и Караторгайс-
кой волостей. 

17 октября повстанцы Актюбинского уезда осадили село Карабутак, 
на следующий день атаковали карательный отряд около оз. Кожекуль. 
После упорного боя царские войска вынуждены были отступить. 21 
октября 4 тыс. повстанцев в районе оз. Татыр вели бой с казачьей сот
ней и полицейским отрядом. 23 октября 15 тыс. повстанцев во главе с 
Амангельды окружили г. Торгай. Командующий войсками Казанского 
военного округа телеграфировал военному министру о том, что «поло
жение в Торгайскам и Иргизском уездах быстро ухудшается. С Торга-
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ем прервана не только телеграфная связь, но и прекращено всякое 

сообщение. Торгай обложен, Иргиз окружается». Одновременно со
общалось, что повстанцы, овладев Торгаем и Иргизом, намерены пре
рвать железнодорожное сообщение по линии Оренбург-Ташкент. 

К торгайским повстанцам присоединились казахи соседних облас
тей. В ноябре 1916 г. число восставших достигло 50 тыс. Повстанцы 
почти полностью парализовали местный колониальный аппарат. Кара
тельные отряды не могли подавить восстание. 

Царское правительство решилось на крайние меры. Был сформиро
ван специальный экспедиционный корпус под командованием генерала 
Лаврентьева, в который вошли части, снятые с фронта. Корпус начал 
наступление сразу с трех сторон - из Костаная, Актюбинска и Шалкара. 

Повстанцы стремились взять Торгай до прибытия царских войск, 
однако предпринятые ими 6 ноября попытки взять город штурмом окон
чились неудачей. Город продолжал оставаться в осаде в течение 10 дней, 
но долго держать Торгай в осаде было невозможно, так как к нему 
приближались основные силы карательной экспедиции. Повстанцы сня
ли осаду и выступили навстречу отрядам русских войск. 16 ноября 
повстанцы в районе почтовой станции Тункойма атаковали карательный 
отряд. С трудом, пробившись через ряды повстанцев, отряд карателей в 
тот же день вступил в Торгай. 

Во второй половине ноября основная масса повстанцев отошла на 
150 км. от Торгая и сосредоточилась в районе урочища Батпак-Кара, 
часть - в песках Аккум. Повстанцы создали в Батпак-Каре совет по 
руководству военными действиями и управлению занятыми районами. 

Для борьбы с повстанцами из Самары выступила новая карательная 
экспедиция генерала Макарова, к которому присоединились части из 
Оренбурга. 

Несмотря на плохое вооружение, восставшие сковывали основные 
силы карателей, широко применяя партизанские методы борьбы. 22 но
ября на станции Улпан 4 тыс. повстанцев столкнулись с карательным 
отрядом. Из донесения штаба казанского военного округа известно, 
что «киргизы» (казахи) приняли военный строй, колонны идут усту

пами, атакуют лавой, на отдыхе охраняется заставами и разъезда

ми, высылаемыми за 25 верст». 

Боевые столкновения произошли также 21-23 ноября на почтовых 
трактах между Иргизом и Торгаем. 30 ноября повстанцы численностью 
до 6 тыс. человек, получив сведения о движении отряда полковника 
Фон Розена, выступили ему навстречу. «Несмотря на открытый ар-

тилчерийский, пулеметный, ружейный огонь киргизы продолжили на-

ступление», - докладывал царю начальник генерального штаба. 
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Боевые действия зимой 1916-1917 гг. Рано наступившая зима, силь
ные морозы и выпавший снег затрудняли действия повстанцев. Аман
гельды и Абдугаппар сосредотачивали свои отряды в местах, трудно 
доступных для карательных войск. Повстанцы обеспечили себя продо
вольствием и фуражом, построили землянки и юрты. С начала 1917 г. 
Амангельды намеревался возобновить борьбу. 

Первому карательному отряду, выступившему из Костаная в направ
лении Батпак-Кары, преградили путь повстанцы двух Наурзумских во
лостей, численностью до 2 тыс. человек. 13 января 1917 г. в урочище 
Шошкалы-Копа, а 14 января в урочище Куюк-Копа произошли бои, 
вынудившие карательные отряды отступить. 

Накануне Февральской революции, когда в других областях Казах
стана военные действия уже прекратились в торгайской степи бои меж
ду карательными отрядами и повстанцами продолжались. В середине 
февраля 1917 г. отряд подполковника Тургенева предпринял наступле
ние на укрепленную базу повстанцев в районе Батпак-Кара. Столкнове
ние повстанцев с карателями произошло 18 февраля в районе аула № 6 
Каракугинской волости, 21 февраля - в урочище Кумкешу Караторга-
иской волости, 22-24 февраля повстанцы вступили в последнее сраже
ние с русскими войсками в районе Дугал-Урпек. Сражаясь с исключи
тельным упорством, повстанцы медленно отступали в глубь степи. Во 
время отступления казахов с аулами по льду Торгая русские отряды, 
обстреливая их с обеих сторон, убили несколько сот женщин, стариков 
и детей, более тысячи сарбазов. 

В конце февраля каратели отступили, оставив Дугал-Урпек в руках 
повстанцев. После победы Февральской революции число повстанчес
ких отрядов в степи резко возросло, а в конце 1917 г. Амангельды за
нял Торгай. 

Таким образом, царизму не удалось подавить восстание каза
хов, но социально-экономическое положение казахского аула за время 
восстания резко ухудшилось. Многие хозяйства были разграблены ка
рателями, часть повстанцев была вынуждена откочевать на территории 
Китая и Монголии. В целом за эти годы численность казахов в Россий
ской империи сократилась более чем на 600 тыс. человек. 

Несмотря на то, что в большинстве районов Казахстана восстание 
было подавленно, а в целом, национально-освободительная революция 
1916 года потерпела поражение, она привела к резкому росту нацио
нального самосознания, росту политической активности, опыту са
мостоятельного государственного строительства. 

Уже летом 1916 года члены отдельных фракций Государственной 
Думы пытались привлечь внимание к вопиющим нарушениям закона в 
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процессе призыва казахского населения на тыловые работы. Этот воп
рос обсуждался на совещании членов Думы 10 сентября и заседании 
военно-морской комиссии Думы 27 ноября. В результате выяснилось, 
что царский указ от 25 июля 1916 года не имел юридической силы и 
не подлежал опубликованию. Во-первых, привлечение к тыловым ра
ботам было трудовой повинностью, которая может быть введена только 
после принятия соответствующего закона, что в свою очередь не мо
жет быть сделано без Государственной Думы. Во-вторых, Указ изме
нял права лишь одной категории российских граждан, в-третьих, ми
нистр внутренних дел превысил свою власть, отдавая распоряжения 
неподчиненным ему генерал-губернаторам немедленно выполнять по
ложения Указа. В-четвертых, так и не были разработаны правила, 
регулирующие механизм мобилизации, что не могло не привести к зло
употреблениям при ее проведении. Уже после Февральской революции 
была образована Чрезвычайная следственная комиссия по расследова
нию противозаконных действий бывших министров, других должно
стных дел, ответственных за принятие, проведение в жизнь указа и по
давление восстания 1916 года. 

4. Февральская революция и образование в Казахстане 
политических партий 

Национально-освободительное движение в годы войны. В годы 
первой мировой войны национально-освободительное движение каза
хов оформляется в три течения, сформировавших политические партии. 
Вокруг газеты «Казак» группируется наиболее значительная часть пат
риотически настроенной интеллигенции, выступающей за автономию 
Казахстана и проведение в крае прогрессивных реформ демократичес
кого толка. Эта группа позже оформилась в партию Алаш. 

Духовенство и клерикально настроенная интеллигенция южных об
ластей Казахстана, входивших в состав Туркестанского генерал-губер
наторства, образовали партии Шура-ислами и Шура-улема. Этой же 
ориентации в 1914-1916 гг. придерживалась и группа Уш жуз, лидер 
которой Кульбай Тогусов издавал в Ташкенте газету «Алаш». 

Следующее течение, более слабое, чем два предыдущих, было по
рождено революционными группировками. Организационно оно офор
милось только осенью 1917 г. после раскола Уш жуз и образования 
Казахской социалистической партии Yin жуз. 

Представители различных партий и групп заняли различную пози
цию во время восстания 1916 г. Редакция журнала «Айкап» выступила 
против мобилизации казахов. За призывы к сопротивлению журнал был 
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закрыт. Группа «Уш жуз» также призывала к вооруженной борьбе, при
чем не только антиколониальной, но и антирусской. 

Более умеренную позицию заняла редакция газеты «Казак». Хотя 
Миржакып Дулат и объявил Указ от 25 июня 1916 г. «кровавым», одна
ко Алихан БукеПханов и Ахмет Байтурсын, сознавая, что любое сопро
тивление приведет к огромным человеческим жертвам, были вынуж
дены 11 августа опубликовать обращение к казахскому народу. В нем 
говорилось, что только отправка людей на тыловые работы может спа
сти семьи мобилизованных и их хозяйства от полного разорения и унич
тожения карателями. 

В то же время Бахытжан Каратай пытался отговорить правительство 
от мобилизации и отозвать из Казахстана карательные войска. Руково
дители восстания осуждались, как авантюристы, не понимающие поли
тической обстановки и обрекшие казахов на поражение несвоевремен
ными и неподготовленными выступлениями. 

Казахстан в период Февральской революции. Февральская бур
жуазная революция в России, свергнувшая самодержавие, была встре
чена в Казахстане с восторгом. Пришедшее к власти Временное 
правительство объявило своими первоочередными задачами про
должение войны с Германией, воссоздание действенного администра
тивного аппарата, проведение коренных политических и социальных 
реформ и подготовка пути для преобразования России из крайне 
централизованного государства в федеративное. 

Временное правительство отменило смертную казнь, военно-поле
вые суды, упразднялись каторга и ссылка, все дела связанные с госу
дарственной безопасностью были переданы в ведение суда присяжных. 
20 марта 1917 года был принят закон "Об отмене вероисповедных и 
национальных ограничений". Для всех граждан провозглашались оди
наковые права при поступлении на государственную службу и в учеб
ные заведения, для передвижения и жительства, приобретения 
собственности, занятия торговлей и ремеслом и т.п. Разрешалось упот
ребление родного языка в учебных заведениях и в делопроизводстве. В 
начале июля была создана комиссии для выработки необходимых зако
нов в целях преобразования России в федерацию. 

Обязанности местной администрации были возложены на председа
телей губернских и уездных земских управ, получивших ранг комис
саров Временного правительства. В Казахстане, где управ не суще
ствовало, комиссарами назначались те люди, которых выбрали или ре
комендовали местные общественные комитеты. 7 апреля 1917 года было 
опубликовано постановление Временного правительства об образова
нии Туркестанского комитета, заменившего генерал-губернатора. В его 
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состав вошли И.И.Щепкин, А.Букейханов, М. Тынышпаев, С.Н. Мак
сутов, B.C. Елпатьевский, А.Л. Липовский, О.А. Шкапский, П.В. Пре
ображенский и А.А. Давлетшин. Управление на уровне области и уезда 
впервые поручалось представителям казахского населения. Так, комис
саром по Торгайской области стал А.Бокейханов, по Семиреченской -
М.Тынышпаев, по Уральской - Х.Досмухаммедов, ряд лидеров нацио
нально-освободительного движения казахов были назначены комисса
рами по отдельным уездам. 

Кроме комиссаров исполнительная власть на местах передавалась 
областным и уездным исполнительным комитетам. Комитеты фор
мировались большей частью стихийно на собраниях политически ак
тивной части населения областных и уездных центров. В то же время в 
регионах с преимущественным казахским населением начинают фор
мироваться собственные органы управления. В апреле - мае 1917 года 
по всему Казахстану прошли областные и уездные казахские съезды, 
избравшие национальные комитеты. 

9 марта 1917 года в Ташкенте был образован Шуро-Исламия (Со
вет ислама), избравший двух представителей в Ташкентский исполком 
и комитет по управлению туземной частью города. 16-23 апреля 1917 
года на I съезде Шуро-Исламии был избран Краевой Совет мусульман, 
в состав которого вошел М.Шокай. Кроме того, Шуро-Исламия зани
мался подбором и выдвижением на административные должности лю
дей, пользующихся доверием местного населения, назначало ко
миссаров в уезды и города со значительным мусульманским населени
ем. 

Весной 1917 г. во всех казахских областях стали проходить съезды, 
на которых обсуждалась дальнейшая судьба Казахстана. Уже в марте 
группа газеты «Казак» стала оформляться в политическую партию. После 
длительной подготовки в июле на съезде в Оренбурге было принято 
решение об образовании партии, выработке программы и выдвижении 
кандидатов в Учредительное собрание, 5 октября партия получила на
звание Алаш - имя легендарного прародителя казахов. 

Партию Алаш возглавили лидеры национально-освободительного 
движения - Алихан Букейхан, Ахмет Байтурсун, Мыржакып Дулатулы, 
Халел и Жаханша Досмухамедулы, Мухамеджан Тынышпаев, Елдос 
Омар, Абдулхамит Жуждыбай, Магжан Жумабай. Программа партии, 
принятая на съезде в декабре 1917г., включала в себя требования авто
номии Казахстана, всеобщего избирательного права, свободы слова, 
печати, союзов, неприкосновенности личности, изменения аграрной 
политики в пользу казахов. 

Региональная конференция в Ташкенте в августе 1917 г. выработала 
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более радикальный проект автономии казахов и предложила сделать 
общенациональным органом газету «Б1рл1ктуы», редактором которой 
был Мустафа Шокай. 

С серьезными претензиями на осуществление функций администра
тивного управления выступали и многочисленные стихийно возникаю
щие Советы рабочих, солдатских, крестьянских, мусульманских, ка
зачьих депутатов, действующих не на основе закона, а на базе "рево
люционной инициативы". Правда, в Казахстане влияние Советов было 
незначительным и весной 1917 года большинство их поддерживало 
органы власти, назначенные Временным Правительством. 

Вместе с тем, Временное Правительство провозгласило принцип "не
прерывности права", заключавшийся в продолжении действия основ
ных положений 16-томного Свода законов Российской Империи. 
Непозволительно затягивалось принятие жизненно важных социально-
экономических законов. Осуществление земельной реформы предус
матривалось лишь весной 1918 года, о прекращении войны вообще 
речь не шла. Многие законы предполагалось вынести на обсуждение 
Учредительного собрания. В то же время выборы в Учредительное Со
брание затягивались. К лету удалось только созвать Особое совещание 
по составлению проекта избирательного закона. По нему предусматрива
лось всеобщее избирательное право, но выборы прошли только в нояб
ре 1917 года, уже после свержения Временного Правительства. 

Нерешительные и непоследовательные действия Временного Прави
тельства, фактический развал административной системы на фоне уг
лубляющего социально-экономического кризиса привел к падению бур
жуазного правительства и анархии, что создало условия для захвата 
власти леворадикальными партиями большевиков и левых эсеров. Ка
захстан, как и вся Россия, стал ареной кровавого гражданского проти
востояния. 
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ГЛАВА 15. КУЛЬТУРА КАЗАХСТАНА НАЧАЛА XX в. 

1. Образование и периодическая печать 

Развитие образования. В начале XX в. в Казахстане продолжала 
увеличиваться сеть русскоязычных и русско-казахских школ. По срав
нению с 1897 г. их число к 1911 г. удвоилось. Однако население про
должало получать образование в мектебах и медресе, причем боль
шинство их существовало на нелегальном положении (для их открытия 
требовалось специальное разрешение колониальных властей). 

Значительным событием конца XIX-начала XX вв. было открытие 
<Ъ/са<)и<)скил:(новометодных) учебных заведении. Идейным вдохнови
телем джадидизма в просвещении был крымский просветитель Исма-
ил бей Гаспралы. Сторонники «нового метода» стояли за реформу му
сульманской школы, широкое внедрение светских дисциплин (геогра
фии, истории, естествознания, русского языка), новую методику обу
чения. 

Противники «нового метода» - кадимисты (от арабского «кадим» 
-древний) пользовались поддержкой колониальных властей и миссио
неров типа Ильминского, который в своем письме к обер-прокурору 
Синода писал: «Фанатик без русского образования и языка сравни

тельно лучше, чем по-русски цивилизованный татарин, а еще хуже 

аристократ, а еще хуже - человек университетского образования». 

Именно поэтому колониальная администрация противилась открытию 
«новометодных» мектебов и признавала «грамотными» только выпуск
ников русско-казахских и русских школ. 

Несмотря на это в начале XX в. в Казахстане движение за «новый 
метод» активизируется, охватив вначале большие города, а затем и круп
ные населенные пункты. Начиная с 1900 г. отдельные старометодные 
мектебы и медресе постепенно преобразовывались в «новометодные». 
Например, из 30 старометодных мектебов г. Туркестана переходит к 
«новому методу» обучения 2 мектеба, возникший в 70-х годах XIX в. в 
г. Казалы старометодный мектеб в 1903 г. преобразовывается в «ново-
методный», начиная с 1905 г. специально открыт «новометодньй» мек
теб в г. Перовске (Кзыл-Орда). 

Такую же картину мы наблюдаем и в других городах Казахстана: 
Верном (Алматы), Семипалатинске, Акмолинске, Петропавловске, Ко-
станае, Уральске, Актюбинске и др. Примерами могут служить старо
методные мектебы, существовавшие с 1883 г. в Верном и с 1870 г. в г. 
Копале, которые были преобразованы в «новометодные» соответствен
но в 1904 г. и 1905 г. 
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Поскольку высших учебных заведений в Казахстане не было, мно
гие казахи обучались в университетах и институтах Петербурга, Моск
вы и Казани. Только высшее медицинское образование в конце XIX-
начале XX вв. получили в столичной военной академии - А. Котиба-
ров, X. Досмухамедулы, С. Шалымбеков, Н. Исмагамбетов, С. Аспан-
дияров, в Саратовском университете - Е. Касаболатов, Б. Жусипгали-
ев, М. Ниязов, Б. Бейсенов, К. Есенкулов, в Казанском университете -
М. Карабаев, М. Шомбалов, А. Алдияров, М. Шолтыров, И. Кашкын-
баев. Медицинский факультет Московского университета закончил Д. 
Куспагалиев, Томского - А. Айтбакин и Ы. Жаксылыков, Киевского -
Н. Жакыпбаев. Петербургский женский медицинский институт закон
чила Гульсим Аспандиярова. Кроме того, большое число казахов учи
лось на юридических, технических и др. факультетах различных вузов 
страны. Отдельные представители казахской молодежи обучались в 
вузах зарубежных стран. По неполным данным, в начале XX в. свыше 
100 человек из числа казахов имели высшее образование. 

Периодическая печать. Начало XX в. - время расцвета казахской 
периодической печати. Если в конце XIX в. существовав всего два 
издания Туркестан уалаятыныц газетг (1870-1883) и Дала уалая-
тыныц газет! (1888-1902), то после 1905 г. появляется целый ряд 
новых газет и журналов. В 1907 г. группа казахской интеллигенции в 
Петербурге начала издавать газету Серке, редактором был Абдурашид 
Ибрагимулы. Во втором номере этой газеты была опубликована статья 
М. Дулатулы «Наша цель». Царская охрана, усмотрев в ней проклама
цию, направленную на «возбуждение казахского населения против всех 
представителей и органов правительства», закрыла газету. В марте того 
же года в Троицке вышла Казак, газепи, запрещенная после первого 
же номера. 

В 1911 г. в свет выходит первый номер журнала Айк,ап, издававше
гося в Троицке. Редактором и идейным вдохновителем журнала стал 
Мухамеджан Сералыулы, видный казахский поэт и общественный дея
тель. Журнал внес огромный вклад в развитие литературы и оформле
ние казахского литературного языка, публиковал исследования по фоль
клору, этнографии, истории. В то же время «Айкап» следил за творче
ством Исмаил бея Гаспралы, высказывается за открытие в степи новых 
мектебов и медресе, реформу старых. В нем часто появлялись перево
ды с турецкого и персидского языков, например, «Шахнаме» Фирдоу
си. 

В 1911 г. Сагинкереем Бокеем начинает издаваться газета Казах
стан, в которой, кроме политических статей, публиковались исследо
вания по народной литературе казахов и ногайцев. 
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Особая роль в развитии национальной прессы принадлежит газете 
Казак,, выходившей в Оренбурге и Тургае в 1913-1918 гг. под редакци
ей Ахмета Байтурсына. Основной заботой газеты был культурный подъем 
казахского народа, развитие казахского литературного языка и литера
туры. Много места уделялось работам А. Бокейхана по фольклору и А. 
Байтурсына о казахском языке и казахской литературе. 

В Петропавловске в сентябре 1913 г. начала выходить на двух язы
ках (татарском и казахском) газета Есил даласы, в конце года запре
щенная за «распространение революционных идей». С 1916 г. до конца 
1917 г. в Ташкенте выходила еженедельная газета Алаш, издаваемая 
Кульбаем Тогусовым. Газета была социалистического направления, хотя 
сильны были пан исламистские и антирусские настроения. 

После Февральской революции 1917 г. выходит целый ряд новых 
газет и журналов различного толка. С июня в Семипалатинске начинает 
выходить еженедельное издание «Сарыарк,а», близкое по направленно
сти журналу «Айкап», в Уральске - газета Уран, орган Мусульманско
го бюро города. В Семипалатинске летом стал издаваться литератур
ный журнал Абай и газета Халык, свзг. В Ташкенте появляются два 
издания пантюркистского и джадидского толка: газета Eipjfc туы, глав
ным редактором которой был Мустафа Шокай, и Жас Алаш. Близка к 
позиции газеты «Казак» была газета Тгршит, выходившая в Акмоле. 

2. Развитие науки 

Научные учреждения Казахстана. В начале XX в. на территории 
Казахстана продолжали организовываться новые научные учреждения. 
Весной 1902 г. состоялось открытие Семипалатинского подотдела За
падно-Сибирского отдела РГО. Деятельность отдела выражалась в ос
новном в краеведческих исследованиях, в обсуждении различных ме
стных вопросов, публичных докладах, чтении лекций научного и попу
лярного характера, издательской работе, содержании музеев и библио
тек и устройстве краеведческой конференции. 

Продолжали действовать Оренбургский, Западно-Сибирский и Тур
кестанский отделы РГО, проводившие огромную работу по изучению 
географии, истории и этнографии Казахстана. 

Туркестанскими учеными в 1899-1902 гг. изучено Аральское море, 
в 1903-1904 гг. - Балхашское озеро. Результаты Балхашской и Аральс
кой экспедиций играют немаловажную роль и в наши дни. 

В 1902 г. выдающиеся русские востоковеды В. Бартольд, Н. Весе-
ловский, И. Мелиоранский, С. Ольденбург, В. Радлов и другие основа
ли Русский комитет для изучения Средней и Восточной Азии в истори-
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ческом, археологическом и этнографическом отношениях. В сферу его 
деятельности входила и казахская степь. 

Общество востоковедения, возникшее в 1900 г. также распростра
няло достоверные сведения о казахском народе в России. Так, журнал 
Мир ислама (1912-1913 гг.), издавал научные и критико-библиографи-
ческие материалы по истории казахского народа. 

Казахстанские ученые. Огромный вклад в изучение истории и 
культуры Казахстана и Средней Азии внес В. Бартольд. С его именем 
связано появление первых обобщающих исследований по всей терри
тории Туркестана того или иного периода. Составленные на строго на
учной основе критического использования данных, преимущественно 
письменных источников (восточных рукописей), труды ученого пред
ставляют собой серьезное достижение русской историографии. К 
1914г. относится публикация одного из важнейших трудов В. Бартоль-
да по истории и исторической географии Средней Азии - К истории 
орошения Туркестана. Исследование обширного круга письменных 
источников - от древнейших до нашего времени - позволило ученому 
воссоздать не только историю искусственного орошения, но в значи
тельной мере историю всего хозяйства Южного Казахстана, связанную 
с общеисторическим развитием науки. 

В 1902 г. была опубликована еще одна капитальная работа В. Бар-
тольда по Казахстану - Сведения об Аральском море и низовьях Аму-
Дарьи с древнейших времен до XVII в. Эта первая крупная публикация 
по историко-географическому циклу исследований, совокупность ко
торых справедливо закрепила за их автором репутацию создателя исто
рической географии Средней Азии и Казахстана. 

Основателем библиографического краеведения был/1. Алекторов 
(1861-1918). Выпускник Оренбургского учительского института, сво
бодно владевший казахским языком, близко знавший жизнь местного 
населения, он много лет учительствовал в Казахстане и был организа
тором народного образования. В годы службы в Казахстане он опубли
ковал около 200 работ по истории, этнографии и фольклору. Являясь 
членом Оренбургской ученой архивной комиссии, свои работы изда
вал в основном в «Известиях», «Трудах». Во многих работах освеща
ются проблемы истории и этнографии казахского народа. Кроме того, 
в его трудах мы находим ценные материалы о состоянии народного об
разования, быта и культуры края. 

Крупным произведением А. Алекторова является Указатель книг, 
журнальных и газетных статей и заметок о киргизах, изданный в 
1900 г. в Казани. В аннотированном указателе собрана вся существую
щая в русской науке литература о казахах. Ценность этого уникального 
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труда в том, что каждая статья, заметка или монография сопровождает
ся критическим разбором и суждениями самого А. Алекторова. При
мечательно и то, что в указателе приводятся фрагменты и выписки из 
некоторых книг и статей. Таким образом, указанный труд является не 
только справочным, но и самостоятельным научным изданием. 

В этнографическом изучении казахского народа большую роль сыг
рал Аубакир Диваев (1856-1933). Хорошо зная тюркские языки, он 
был пионером изучения фольклора казахского народа. Всю свою со
знательную жизнь Диваев работал в Казахстане и собрал огромный 
материал по истории и этнографии Казахстана. Активно участвуя в 
деятельности Туркестанского кружка любителей археологии, он еще 
до революции изложил результаты своих исследований в 130 публи
кациях. 

А. Диваев справедливо считал, что фольклорные материалы явля
ются ценными источниками для решения сложных проблем древней 
истории казахского народа. Он опубликовал подлинники народного 
эпоса, легенд, поговорок и пословиц. При этом он снабжал их научны
ми комментариями, объяснениями казахской этнографической терми
нологии. Ценность трудов Диваева заключается в том, что он оставил 
современным фольклористам, этнографам и историкам тот первичный 
материал, изучив который можно сделать соответствующие выводы. 

Крупнейшим этнографом азиатских народов был Г. Потанин, один 
из организаторов «Сибирского областничества». Его труды по истории 
и этнографии казахского народа до сих пор не потеряли своей научной 
значимости. Г. Потанин (1835-1920) - путешественник, фольклорист, 
исследователь Сибири и Центральной Азии - родился в казачьей стани
це Ямышевской, неподалеку от г. Павлодара. 

Г. Потанин совершил ряд путешествий по малоизученным областям 
Сибири и Центральной Азии, где собрал обширный материал по геогра
фии, ботанике, экономике и этнографии. По истории и этнографии ка
захского народа он написал 50 статей, заметок и книг. 

Видным этнографом и экономистом был Алихан Нурмухамедулы 
Бокейхан, родившийся в 1870 г. в Каркаралинском уезде Альтеке-Сы-
рымской волости, в местности Мырзатай (совр. Актогайский район 
Карагандинской обл.). А.Бокейхан был одним из авторов работы «Кир
гизский край», вышедшей в 1903 г. Это издание представляло собой 
18-томную энциклопедию «Россия. Полное географическое описание 
нашего отечества». Бокейханом была написана вторая часть книги «На
селение», посвященная истории казахов, развитию просвещения, изда
тельского дела в крае, русскому завоеванию и колонизации. Перу А.Бо-
кейхана принадлежит биография Абая Кунанбайулы, изданная в «Се-
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мипалатинском листке» в 1905 г. Многочисленные статьи на этногра
фические и экономические темы были опубликованы в газетах и жур
налах, выходивших в крае, в том числе и газете «Казак», в которой А. 
Бокейхан активно сотрудничал. 

Развитие медицины. Развивалась в начале XX в. и медицина Ка
захстана. Одними из первых казахских врачей были А. Айтбакин и М. 
Карабасв. Амре Дурманулы Айтбакин (1861-1919 гг.) окончил ме
дицинский факультет Томского университета и работал врачом в Кар-
каралах и Катон-Карагае Усть-Каменогорского уезда. Ему принадле
жит научное исследование «Изменение кумыса при стерилизации и о 
составе стерилизованного кумыса», которое было удостоено сереб
ряной медали. 

В Костанае работал врач Мухамеджан Караваев (1858-1928), 
окончивший медицинский факультет Казанского университета. С 1888 
г. Карабаев начал работу в должности Костанайского уездного вра
ча, в 1907 г. возглавил борьбу с эпидемией сыпного тифа в Иргизс-
ком уезде. 

В 1909 г. окончил военно-медицинскую академию Халел Досмуха-
медулы, видный общественный и политический деятель Казахстана. В 
1913 г. Халел оставил военную службу и начал работу в качестве врача 
в Темирском уезде Уральской области. В начале XX в. им был написан 
ряд статей для газеты «Казак», в том числе «По поводу болезней» 
(1913 г.) и «Заразные болезни» (1914 г.). Научная и врачебная деятель
ность Халела Досмухамедулы была продолжена и в советское время. 

3. Казахская литература 

Художественная литература. Начало XX в. - особый период в 
истории казахской литературы. Складывается современный литератур
ный казахский язык, появляются новые стилистические формы, казах
ские писатели осваивают новые жанры. 

Один из выдающихся деятелей литературы начала XX в. - Ахнет 
Байтурсын. Он родился 28 января 1873 г. в урочище Сартубек Тор-
гайского уезда, в семье влиятельного казахского сардара (военначаль-
ника) Байтурсына Шошакулы. Отец Ахмета, активно боровшийся с ко
лониальными властями в 1885 г. был осужден за вооруженное сопро
тивление уездному начальству и вместе с братьями сослан на каторж
ные работы. Оставшись без отца и ближайших родственников, Ахмет с 
огромным трудом окончил курс Торгайского училища и отправился в 
Оренбург для продолжения образования. С 1895 г. Ахмет Байтурсын 
занимается педагогической и литературной деятельностью. Первыми его 
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поэтическими трудами были переводы басен Крылова, сборник К,ыръщ 
мысал, выдержавший несколько изданий, был очень популярен среди 
казахов. В Оренбурге в 1911 г. вышел в свет сборник стихов А. Байтур-
сына Маса. Его перу принадлежит также ряд статей о казахском языке, 
где он выступает за чистоту языка, освобождение его от русских и 
татарских слов. Ахмета Байтурсына можно назвать основателем казах
ского языкознания. 

Крупное явление казахской литературы начала XX в. -Мыржакып 
Дулатулы, родившийся 25 ноября 1885 г. в Сарыкопинской волости 
Торгайского уезда. Мыржакып учился в аульном мектебе, русской 
школе, затем продолжил образование самостоятельно. Благодаря упор
ному труду он в совершенстве овладел русским языком, изучил твор
чество русских и зарубежных писателей. 

М.Дулатулы известен как поэт и прозаик, он автор нескольких по
этических сборников и первого казахского романа Несчастная Жа-
мал (1910). Роман вызвал огромный интерес у русских критиков и 
казахской общественности, выдержал два издания. Кроме оригиналь
ных произведений, Мыржакып Дулатулы занимался переводами Пуш
кина, Лермонтова, Крылова, Шиллера. Он был неустанным новатором 
и реформатором казахского литературного языка, вводил новые слова 
и понятия в свои произведения. 

Особое место в казахской поэзии занимает творчество Магжана 
Жумабая (1893-1937 гг.). С его именем связано внедрение новых по
этических форм в казахское стихосложение. С полным основанием 
можно утверждать, что стилистическая система Магжана фактически 
господствует в стилистическом строе современного казахского языка. 
Его влияние на казахскую поэзию сравнимо лишь с влиянием Абая. 

Писать стихи Магжан начал с 14 лет, его произведения печатались 
почти во всех газетах и журналах на казахском и татарском языках. В 
1912 г. в Казани вышел первый сборник его стихов Шолпан. 

В начале XX в. начинается творческий путь талантливого казахского 
прозаика и драматурга Жусипбека Аймауытулы (1889-1931). Окон
чив аульный мектеб, он продолжил образование в русско-казахской 
школе, а в 1914 г. поступил в Семипалатинскую учительскую семина
рию. Основные произведения созданы им в советское время, хотя в 
1917 г. он уже сотрудничал в журнале «Абай». 

Значительный след в казахской литературе оставил талантливый пи
сатель и журналист Мухамеджан Сералыулы (1872-1929). Он родил
ся в семье знаменитого акына на территории Костанайской области, 
учился в Троицком медресе и Костанайском двухклассном русско-ка
захском училище. В 1900 г. публикуется первая его книга Топ жар-
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ган, а в 1903 г. - Гульгашима. В 1914 г. Мухамеджан перевел поэму 
«Рустем - Зораб» из «Шахнаме» Фирдоуси. Однако главной была не 
литературная, а журналистская его деятельность. Журнал «Айкал», глав
ным редактором которого он был, стал значительным явлением в куль
турной жизни Казахстана этого периода. 

К началу XX в. относится творчество Спапдияра Кобеева (1878-
1956), родившегося в Мендыгаринском районе Костанайской области. 
Творческий путь Кобеева начался с перевода произведений русских 
писателей. В 1910 г. в свет выходит сборник переведенных им басен И. 
Крылова. Изданный в 1913 г. роман Калым, явился значительным со
бытием в истории казахской литературы. 

Одной из видных фигур казахской литературы начала XX в. был 
Султанмахмуд Торайгыров (1893-1920). Он родился в Баянауле, по
лучил образование в мектебе и Троицком медресе. В 1913-1914 гг. То
райгыров сотрудничал в журнале «Айкдп», где печатает первые стихи и 
рассказы, тяготевшие в основном к теме социального неравенства. Тогда 
же он начинает работу над романом Комар сулу. 

Философско-этическая литература. Большое развитие получает 
в начале XX в. философско-этическая литература, виднейшими пред
ставителями которой были Шакарим Кудайбердыулы, Мухаммед Са
лим Кашимов, Машгур-Жусуп Копейулы. 

Особая роль в развитии казахской философской мысли принадле
жит Шакариму Кудайбердыулы (1858-1931). Шакарим, племянник Абая 
Кунанбайулы родился 11 июля 1858 г. в Шынгысских горах. Шакарим 
был религиозным философом, но в отличие от схоластической школы, 
пытался обосновать основные догматы ислама при помощи рациональ
ного (логического) метода. 

В предисловии к своему стихотворному переводу романа «Дубров
ский» Шакарим называет своих учителей: Байрон, Пушкин, Лермон
тов, Некрасов, Хафиз, Навои, Физули, Кант, Шопенгауэр и др. Первым 
философским произведением был труд «М^сылманшылдык шарттары», 
вышедший в Оренбурге в 1911 г. В том же году была опубликована 
Родословная тюрков, киргизов, казахов и ханских династий - одна 
из первых работ по истории казахов. 

Однако Шакарим оставил нам не только философские и историчес
кие труды, но и огромное количество стихов, поэм и прозаических про
изведений. С полным основанием можно утверждать, что Шакарим Ку
дайбердыулы - одна из наиболее значительных фигур в казахской лите
ратуре начала XX в. 

Видным представителем клерикально-философского направления 
казахской литературы был Машгур-Жусуп Копейулы (1858-1931 гг.). 
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В 1907 г. в Казани выходят сразу три его книги: «Увиденное мною уди
вительное явление в моей долголетней жизни», «Положение», «О том, 
чья земля Сарыарка». В них автор резко высказался против колониаль
ной политики России, переселения крестьян в Казахстан, призывает 
казахов активнее включаться в политическую жизнь страны. 

В своих неопубликованных работах Машгур Жусуп дал толкова
ние целому ряду морально-этических категорий, его философские 
труды сыграли определенную роль в развитии казахской философс
кой мысли. 

Представителем религиозной философии был и Мухамед Салим 
Катимое. В своих произведениях «Вежливость», «Агитация», «Кни
га разума», «Наставление казахам» он выступает с педагогическими 
наставлениями, излагает свои философские и социально-политичес
кие воззрения. Кроме чисто философских трудов, перу Кашимова при
надлежит повесть Печальная Мариям (1914 г.), в которой автор осуж
дает обычаи бракосочетания, когда девушек выдают замуж без их со
гласия. 

Большой след в казахской литературе оставили Макыш Калтаев, 
Таир Жомартбаев, Сабит Донентаев и другие писатели и поэты. 

В целом начало XX в. стало периодом особого расцвета казахской 
письменной литературы, впитавшей в себя лучшие черты казахской, 
восточной и европейской литературы. В это время закладываются ос
новы современной казахской литературы, окончательно складывается 
литературный язык. 

4.Устное и музыкальное творчество. Театр 

Развитие устного и музыкального творчества. В начале XX в. 
продолжали развиваться и традиционные виды казахского искусства: 
устная литература и музыкальное творчество. Особое развитие получа
ет песенное искусство. Казахи продолжали петь песни Абая, Сегиз Сери, 
Мусы Байжанулы, Биржан сала и Акан сери. 

К началу XX в. относится творчество целого ряда акынов и компо
зиторов, оставивших заметный след в культуре казахского народа. 

Мусабек Байзакулы (1849-1932) родился на территории нынешней 
Южно-Казахстанской области, в местности Шоктас. Мусабек - поэт-
лирик, воспевший любовь и природу, социальные темы выражались в 
основном в виде басен. Широко известны были айтысы Мусабека с 
другими певцами. 

Известным акыном и сочинителем поэм - «Кисса» был Арип Та-
нирбергенов (1856-1924), родившийся в Семипалатинской области. Он 
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ГЛАВА 16. КАЗАХСТАН В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОГО 
ПРОТИВОСТОЯНИЯ (1917-1921 гг.) 

В первой четверти 20 века на всей территории бывшей Российской 
империи происходили события, радикально изменившие весь ход ми
ровой истории. В результате Октябрьского переворота и гражданской 
войны начинает складываться принципиально тип государства, осно
ванный на всевластии одной политической партии и новая правовая 
система. Казахстан, будучи колониальной окраиной России, оказался 
вовлеченным в этот процесс и прошел все стадии мучительной ломки 
прежней государственно-правовой машины и попыток создания ново
го " справедливого" общества. Однако при всех очевидных негатив
ных последствиях этого процесса именно при советском режиме был 
юридически закреплен новый статус Казахстана, как автономного об
разования, послуживший базой для дальнейшей конституционной эво
люции республики, вплоть до провозглашения независимости. 

1. Октябрьский переворот и Казахстан 

В условиях резкого падения авторитета временного правительства и 
фактического безвластия 25 октября (7 ноября) 1917 г. в Петрограде 
был совершен вооруженный переворот, приведший к власти коалицию 
наиболее радикальных частей социал-демократической и социал-рево
люционной партии, большевиков и левых эсеров. Функции правитель
ства передавались Совету Народных Комиссаров во главе с В.И. Уль
яновым (Ленином). Декреты, принятые на 11 съезде Советов рабочих и 
солдатских депутатов, провозгласили выход России из воины, переда
чу земли крестьянам и повсеместное установление власти Советов раз
личных уровней. 

Политическая ситуация в Казахстане была достаточно своеобраз
ной. Пролетариат здесь был немногочисленным, крестьяне-переселен
цы в большинстве своем были обеспечены землей, большой процент 
населения составляло казачество, бывшее при царизме привилегиро
ванным сословием. Казахи в большинстве своем поддерживали партию 
«Алаш» и мусульманские политические организации. Осенью 1917 г., 
накануне переворота, большевики практически не обладали авторите
том на территории Казахстана. Однако особенности политической ситу
ации, связанные с колониальным статусом этой окраины России, при
вели к установлению в ряде крупных городов Советской власти уже в 
первые же месяцы после Октябрьского переворота. 

Установление советской власти в Казахстане. Достаточно бы-
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стро взяли в свои руки власть Советы в Сырдарьинской и Семирсчен-
ской областях, входивших в состав Туркестанского генерал губерна
торства. Это было обусловлено поддержкой, оказанной большевикам 
со стороны местного чиновничьего аппарата, верхушки переселенчес
кой деревни и армейских частей. Напуганные событиями 1916 г., они 
больше боялись антиколониальных выступлений «туземных» народов, 
чем «диктатуры пролетариата». Любая власть в метрополии рассматри
валась ими как гарант сохранения привилегий европейцев в крае. Ко
лониальный характер Советской власти в южных областях Казахстана 
наглядно был продемонстрирован 111 Краевым съездом Советов, про
шедшим в Ташкенте 15-22 ноября 1917 г. Здесь была провозглашена 
Советская Туркестанская Автономия, однако представители местных 
народов были отстранены от власти под предлогом их неготовности к 
пролетарской революции. Недовольство казахского и узбекского насе
ления было подавлено вооруженной силой. 

В результате поспешных шовинистических решений III Краевого 
съезда советов Туркестана местные национальные лидеры были отстра
нены от управления краем, что заставило их пойти на ответные меры. 
26 ноября 1917 года в г. Коканде собирается IV Черезвычайный му
сульманский съезд, провозгласивший Туркестанскую Автономию -
Мухтариат в составе России. Южные области Казахстана - Семире-
ченская и Сырдарьинская также вошли в состав Автономии. 

Всей полнотой власти должен был обладать представительный орган 
-Национальный Конгресс, функции которого взял на себя IV мусуль
манский съезд. Председателем Конгресса был избран член партии Алаш 
М.Шокай (Чокаев). Исполнительная власть принадлежала сформиро
ванному Конгрессом Временному Народному Совету во главе с Се
рали Лапиным. Временный Народный Совет сформировал Временное 
правительство во главе с премьер-министром МТынышпаевым, 
однако, в связи с разногласиями в руководстве Мухтариата он покинул 
Коканд и функции премьер-министра и председателя Конгресса были 
совмещены. 

На 20 марта 1918 года был назначен созыв Туркестанского Учреди
тельного собрания. Начались консультации о вступлении в антибольше
вистский "Юго-Восточный Союз", формирование правительства, орга
низация вооруженных сил (Народная милиция), финансов, налогооб
ложения. Пост заместителя премьер-министра занял И. Шагиахметов, 
министра иностранных дел - М. Шокай, народного просвещения - Н. 
Тюряев, продовольствия - А. Махмудов, землеустройства и водополь
зования - X. Юргули-Агаев. 

Власть Автономии признали многие правительственные учережде-
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ния Туркестана - Контрольная Палата, отделение Государственного банка, 
Судебная Палата, был даже выпущен краткосрочный займ на 30 млн. 
рублей. Шла активная работа по разработке налогового законодатель
ства, организации народной школы, готовились законы о порядке пользо
вания вакуфных имуществ и земельного закона. В декабре 1917 года 
был издан закон "О судоустройстве" 

Тем не менее, судьба этого государственного образования оказа
лась трагической. Туркестанский совет не собирался терпеть альтерна
тивную власть в крае. Успехи Мухтариата в государственном строи
тельстве и попытки закупки оружия заставили большевиков начать на
ступление на Коканд. В конце января 1918 года сформированные ими 
отряды Красной гвардии нанесли поражение слабо организованной и 
плохо вооруженной народной милиции. Инициированный большевика
ми Краевой совет мусульман объявил об аресте членов Временного 
правительства. Падению Мухтариата способствовали и разногласия в 
его руководстве. Радикальные исламисты и узбекские националисты 
во главе с военным министром Иргаш-курбаши обвинили М.Шокая и 
других членов правительства в бездействии. Были подняты лозунги 
"Казахи и большевики - заодно", "Фергана - для сартов (узбеков и 
таджиков — авт.), "Да здравствует Кокандское ханство". В результате 
М. Шокай был смещен, а его место занял Иргаш, планировавший про
возгласить себя ханом. 20 - 22 февраля 1918 года Коканд был взят 
штурмом советскими войсками, а остатки народной милиции во главе 
с Иргашем скрылись в горах и начали партизанскую войну 

Не менее драматические события происходили в Торгайской обла
сти и ее центре - г. Оренбурге. Здесь расстановка сил была несколько 
иной, нежели в Туркестане. При нейтралитете основной части казаче
ства в городе в ноябре 1917 г. была установлена Советская власть, 
однако просуществовала она недолго. Атаман Оренбургского казачье
го войска А.Дутов при поддержке партии «Алаш» и меньшевиков аре
стовал членов Оренбургского Совета. Эти события встревожили цент
ральные власти, и Совнарком несколько раз рассматривал вопрос о 
военных мерах по восстановлению в Оренбурге власти Советов. В де
кабре 1917 г. в Торгайскую область были отправлены отряды красно
гвардейцев и революционно настроенных моряков, поддержанных ка
захами-участниками восстания 1916 г. Последних на союз с больше
виками толкнуло недоверие к казачеству, участвовавшему в кровавом 
подавлении национально-освободительного движения. В конце 1917 г. 
власть перешла в руки Советов в Костанае, Торгае, Актюбинске, а в 
январе 1918г. - в Оренбурге. Дутов и его союзники отступили в степь. 

Аналогичные события происходили в Акмолинской и Семипалатин-
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ской областях, входивших в состав Степного края. В ноябре-декабре 
1917 г. в большинстве городов Северного Казахстана власть перешла в 
руки большевиков. Вооруженным путем Советская власть была уста
новлена в Семипалатинске в феврале и в Верном в марте 1918г. Только 
в г. Уральске большевикам не удалось свергнуть войсковое правитель
ство казачьего войска. 

Несмотря на то, что в большинстве крупных городов Казахстана в 
ноябре 1917 г. - марте 1918 г. была провозглашена Советская власть, 
влияние большевиков не выходило за рамки городов и территорий, при
легающих к железным дорогам. Большая часть населения, особенно в 
степных районах Казахстана, подчинялась правительству Алаш-Орды 
и ее местным комитетам, а казачьи станицы - войсковым правитель
ствам. 

Алаш Орда. Октябрьский переворот был встречен лидерами партии 
«Алаш» настороженно. Захват власти большевиками и левыми эсера
ми ничего не давал казахскому населению, кроме декларирования пра
ва на самоопределение, тогда как Учредительное Собрание было реаль
ным шансом на обретение Казахстаном суверенитета в законном по
рядке. Именно поэтому лидеры национально освободительного движе
ния начали активно готовиться к выборам в Учредительное Собрание. 

С октября 1917г. началась организация областных отделений «Алаш» 
при активной поддержке местных казахских комитетов. Семипалатинс
кое отделение партии возглавил X. Габбасов, Омское - А. Турлыбаев, 
Торгайское - А. Бокейхан. Начались активные переговоры об образо
вании местных партийных организаций в южных уездах Казахстана. 
Одновременно партия проводила агитационно-разъяснительную работу 
в казахских аулах. Прошедшие в конце 1917 г. выборы в Учредитель
ное Собрание показали, какое большое влияния среди народа имели 
сторонники «Алаш». Из трех основных партийных списков в большин
стве уездов победу одержала партия «Алаш», далеко опередив эсеров 
и социал-демократов. Так, в Торгайской и. Уральской областях она по
лучила 75% голосов, в Семиреченской - более 57 %. 

II Общеказахский съезд, прошедший в Оренбурге 5 - 1 3 декабря 
1917 года, принял решение образовать национально-территориальную 
автономию областей с казахским населением - Автономию Алаш с 
центром в г. Семипалатинск. Планировалось созвать Национальное 
Учредительное собрание для провозглашения автономии с последую
щим утверждением ее конституции Всероссийским Учредительным 
собранием. Однако начавшаяся гражданская война внесла в эти планы 
значительные коррективы. 

24 июня 1918 года на всей территории Автономии Алаш отменялись 
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все декреты советской власти, вводились в действие законы и деклара
ции Временного правительства о свободе слова, печати, собраний, со
юзов и неприкосновенности личности. 

Высшая власть принадлежала Временному Народному Совету 
(Алаш-Орда) под председательством А. Бокейханова. Для создания 
собственной армии был создан Военный Совет с функциями военно
го министерства. Власть на местах принадлежала областным и уезд
ным земским управам. Решением Алаш-Орды от 25 июня 1918 года 
были образованы уездные и областные советы Алаш-Орды, состав 
которых должен был избираться земскими собраниями, однако в усло
виях военного времени назначался правительством. Советы выполняли 
следующие функции: 

Sпризыв в алашскую армию (Народную милицию); 
Sсбор налогов; 
Sподготовка материалов к созыву Алашского Учредительного со

брания; 
/охрана общественного спокойствия и государственного порядка; 
/подготовка материалов по аграрному вопросу; 
/наблюдение заточным исполнением временных правил землеполь

зования. 

Взаимоотношения земств и советов не были законодательно опреде
лены и зачастую эти органы власти конкурировали друг с другом, со
здавая сложности в управлении автономией. 

24 июня Алаш-Орда утвердила Правила о временном землеполь
зовании на территории автономии, по которым отменялась частная 
собственность на землю, а все недра, воды и природные богатства 
объявлялись собственностью народа и разрешение на их использова
ние давалось Алаш-Ордой. Земельные споры между казахами разре
шал третейский суд, между казахами и неказахским населением -
земства. 

Слабое развитие средств связи и транспортных коммуникаций обус
ловили разделение Алаш-Орды на западное и восточное отделения. Уже 
18 мая 1918 года в Жымпиты остоялся IV Уральский областной казах
ский съезд, провозгласивший на территории области самостоятельную 
административную единицу - Уильский Олаят в составе автономии 
Алаш. Было создано Временное правительство из 7 человек во главе с 
Ж. Досмухамедовым. 

Руководство Алаш-Орды не было согласно с появлением несанкци
онированных региональных правительств, поэтому 11 сентября 1918 года 
правительство Олаята было упразднено, а вместо него было создано 
Западное отделение Алаш-Орды, управлявшее Букеевской Ордой. 
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Уильским Олаятом, Мангышлакским, Актюбинским, Иргизским уез
дами с центром в Жымпиты. 

Алаш-Ордой в течение 1918-19 гг. были созданы воинские форми
рования - алашские полки. В разных регионах эти части имели разное 
обмундирование, зачастую были плохо вооружены и слабо обучены. 
Командный состав комплектовался из русских офицеров, в то же вре
мя создавались и юнкерские школы для подготовки командиров - ка
захов. Более боеспособными были алашские полки Восточного отде
ления, активно участвовавшие в боях против Красной армии в составе 
дивизии Анненкова, Отдельной Алашской кавбригады и других фор
мирований армии Колчака. 

Несмотря на то, что Алаш-Орда предпринимала активные попытки 
наладить эффективное управление Казахстаном, судьба автономии Алаш 
оказалась такой же трагичной, как и судьба Кокандской автономии. Во 
многом это было связано с нежеланием руководства антибольшевист
ской коалиции признавать права казахов на политическое самоопреде
ление. Комитет членов Учредительного собрания (Комуч), претендо
вавший на осуществление функций всероссийского правительства, в 
принципе признавал казахскую автономию, в отличие от Временного 
Сибирского правительства, упорно отрицавшего саму возможность 
осуществления национально-территориальной автономии казахов. 25 
сентября 1918 года Комуч принял Декларацию об Алаш-Орде, по ко
торой разграничивались полномочия центра (Комуч) и автономии и 
вводился институт Уполномоченного по Алаш-Орде с правом приос
тановления ее решений. 

В конце сентября 1918 года на Государственном совещании в Уфе 
было сформировано Временное Всероссийское правительство -Дирек
тория и Совет Министров, расположившийся в Омске. Должн<еот,и 
министров получили в большинстве случаев члены временного Си
бирского правительства, что отразилось на отношениях с Алаш. Юри
дическое совещание при Директории 4 ноября 1918 года специальным 
указом объявило об упразднении автономии Алаш и введении должно
сти Главноуполномоченного по управлению Алашем с широкими 
полномочиями. Центральные и местные органы Алаш-Орды не согла
сились с таким решением и продолжали осуществлять властные функ
ции, однако ситуация с каждым месяцем становилась все более небла
гоприятной. 

18 ноября 1918 года в Омске произошел военный переворот и вся 
полнота власти была передана Верховному Правителю - адмиралу А.В. 
Колчаку. Новое руководство антибольшевистской коалиции выступило 
категорически против казахской автономии, стремясь к реставрации 
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дофевральских порядков. В изменившихся условиях лидеры Алаш-Орды 
начали переговоры с Москвой о признании советской власти в обмен 
на провозглашение национально-территориальной автономии. 

2. Казахстан в годы гражданского противостояния. Военные 
действия 1918-начала 1919 гг. 

Непримиримость позиций большевиков и их политических противни
ков привела весной 1918 года к развертыванию крупномасштабных во
енных действий по всей территории страны. Поводом для начала воору
женного противостояния стала попытка местных Советов разоружить части 
чехословацкого корпуса, составленного из бывших военнопленных че
хов и словаков и направлявшегося из Сибири через Владивосток в Евро
пу. 31 мая части корпуса, находившиеся в Петропавловске, подняли мя
теж и свергли Советскую власть в городе. В июне 1918 г. Алаш Орда 
совместно с эсерами и местным казачеством свергла власть Советов в 
Семипалатинске. В течение месяца в руки антибольшевистской коалиции 
перешли вся Акмолинская и Семипалатинская области, северная часть 
Торгайской области. В начале июля отряды Дутова при поддержке двух 
казахских полков заняли Оренбург, заставив отступить Красную Армию 
к Актюбинску. В конце июля семиреченские казаки и Алаш Орда выбили 
большевиков из Северного Семиречья. 

Весной 1919 г. армии Колчака перешли в наступление и захватили 
Орск, Уфу, а в апреле - Актюбинск, вновь отрезав Туркестан от Совет
ской России. Однако этот успех был временным. В тылу наступавшей 
белой армии вспыхнули крестьянские мятежи, вызванные антинарод
ной политикой колчаковцев. В конце марта 1919 г. восстали переселен
ческие деревни Кокчетавского уезда, выступившие против мобилиза
ции в белую армию. В апреле вспыхнул мятеж в селе Всесвятском Пет
ропавловского уезда, в конце марта - в селах Долбушка и Боровское 
Костанайского уезда. Повстанцам удалось даже овладеть уездным цен
тром, но в начале апреля они были выбиты из Костаная, и отступили на 
соединеннее частями Актюбинского фронта Красной Армии. В апреле 
началось восстание в селе Марииновском Атбасарского уезда, подав
ленное только в конце мая. Ряд восстаний вспыхнул в Усть-Каменогор
ском уезде. Особенно упорной была борьба крестьян-переселенцев 
СеверногоСемиречья и предгорьев Тарбагатая. Здесь из повстанцев были 
сформированы отряды Черкасской обороны (в с. Черкасском) и «Гор
ных орлов». 

Весенне-летнее наступление белой армии стало последним успехом 
антибольшевистских сил. 
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Разгром белогвардейцев. Уже в апреле Красная Армия перешла в 
контрнаступление на Южном Урале, взяв в июне Уфу, а 19 августа -
Костанай. Обстановка в Западном Казахстане была сложнее. Несмот
ря на наступление Южной Армии Колчака на юг вдоль железной до
роги Оренбург-Ташкент, в июле большевики разгромили казаков под 
Уральском. В начале сентября был взят Актюбинск, и Южная Армия 
оказалась в окружении. Несмотря на отчаянное контрнаступление коп-
чаковцев на Южном Урале, в ходе войны наступил перелом. В октяб
ре началось наступление красных на всех фронтах. Армия Колчака 
была деморализована, участились случаи дезертирства и мятежей в 
пехотных частях, укомплектованных насильно мобилизованными кре
стьянами. 30 октября после ожесточенных боев колчаковцы оставили 
Петропавловск. Основные силы начали отступать на восток к Омску, 
а часть войск во главе с атаманом Дутовым - на юг, в глубь казахс
ких степей. Преследуя отступавших дутовцев, красные 12 ноября боем 
овладели Кокчетавом, 23 - Атбасаром, 26 ноября - Акмолинском. 
Остатки разбитых частей атамана Дутова откатились к Каркаралинс-
ку. Началась зима, в армии свирепствовал тиф. Казахи в большин
стве своем были настроены враждебно. 12 декабря белогвардейцы, 
оставив Каркаралинск, начали отступать к Сергиополю, на соедине
ние с войсками атамана Анненкова. 

Катастрофической для белогвардейцев стала ситуация и в долине 
Урала. 20 ноября они были выбиты из Лбищенска, а на следующий 
день части Красной Армии овладели г. Жымпиты, ставкой Западного 
отделения Алаш Орды. В начале декабря Алаш Орда перешла на сторо
ну Красной Армии и ее войска разгромили Илецкий корпус, заставив 
белогвардейцев отступить к Гурьеву. 

5 января этот город был взят штурмом, и остатки белой армии под 
командованием Толстова начали отход по берегу Каспия. Тяжелейший 
переход по пустыне в условиях суровой зимы привел к фактическому 
исчезновению армии Толстова. Жалкие остатки ее перезимовали в Форт-
Александровске, где и капитулировали в апреле 1920 г. 

Последние, тяжелые бои между белогвардейцами и частями Крас
ной Армии произошли весной 1920 г. в Северном Семиречье, где укре
пились остатки армий Дутова и Анненкова. В марте большевики пред
приняли решающее наступление. Части белогвардейцев разлагались, в 
пехотных частях царили дезертирство и неподчинение командованию. 
Оказавшиеся в отчаянном положении Анненков и Дутов отдали приказ 
о разоружении пехотных подразделений, многие солдаты были расстре
ляны казаками. Обреченные на поражение белогвардейцы отчаянно со
противлялись. Станица Уч-Арал переходила из рук в руки. Белые час-
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ти, окруженные в Капале, предпринимали яростные попытки прорыва, но 
силы были неравны. 27 марта пало укрепление Вахты, и остатки армии Дуто
ва отступили в Китай. Тогда же за границу ушел и Анненков. 29 марта капи
тулировал гарнизон Капала и белогвардейские части, окруженные в других 
станицах. Гражданская война на территории Казахстана завершилась. 

Основной причиной поражения антибольшевистской коалиции была 
ее неоднородность. Каждая сторона преследовала свои цели, иногда 
прямо противоположные целям других союзников. Так, эсеры и мень
шевики боролись за демократический путь развития и не были против 
самой идеи Советов. Высшее же офицерство, руководившее армией, в 
большинстве своем было консервативно и выступало за реставрацию 
дофевральских порядков. Крестьянство, вначале выступившее против 
большевиков с их продразверсткой - конфискацией продуктов сельс
кохозяйственного производства для нужд города и армии, перешло в 
1919 г. в стан их союзников, т. к. Колчак со своей идеей возрождения 
старых порядков казался им страшней. Не последнюю роль сыграло 
враждебное отношение к крестьянам казачества - основной силы анти
большевистской коалиции. И, наконец, почти все представители оппо
зиции были против предоставления Казахстану даже ограниченной ав
тономии, чем оттолкнули от себя значительную часть представителей 
казахской интеллигенции, объединенной под знаменем Алаш Орды. 

3. Образование КАССР 

В ходе войны между большевиками и их противниками Алаш Орда 
потеряла контроль над большей частью территории Казахстана. Отказ 
колчаковцев предоставить казахам автономию, с одной стороны, и фор
мальный призыв большевиков к самоопределению народов с другой 
привел в 1918-19 гг. к кризису Алаш Орды и гибели автономии Алаш. 

В государстве «пролетарской диктатуры» не было места для автоно
мии, основанной на либерально-демократических идеях, однако боль
шевики не могли игнорировать саму идею национального самоопреде
ления. Популярность среди казахского населения автономистских на
строений подталкивала советские власти к признанию права казахов на 
создание национально-территориальной автономии, но на совершенно 
другой идеологической основе. 

Кризис Алаш Орды. Поддержав весной-летом 1918 г. антибольше
вистскую коалицию, Алаш Орда начала формировать собственные во
оруженные силы, вступившие в борьбу с Красной Армией. 

С уральским казачеством было заключено соглашение о содействии 
в вооружении и обучении алашских полков. Особенно активное учас-
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тие в гражданской войне приняли формирования Восточной части Алаш 
Орды, полки которой включались в состав армии Анненкова и других 
соединений белогвардейцев. Однако политические разногласия приве
ли к отходу части лидеров Алаш Орды от оппозиционной коалиции. 
Этому способствовало и «великодержавное» отношение белогвардей
цев к казахскому населению, особенно со стороны казачества. Населе
ние казахских волостей насильно мобилизовывалось на хозяйственные 
работы, у них реквизировался скот, нередки были случаи грабежа, на
силий и убийств, оправдываемых сложностями военного времени. 

Разочарованный в своих союзниках лидер Торгайского филиала 
Алаш Орды А. Байтурсын в марте 1919 г. начал переговоры с Москвой 
о признании Советской власти. Алашские полки, действовавшие в рай
оне Торгая, вошли в состав Красной Армии, а сам А. Байтурсын начал 
переговоры с руководством Алаш Орды в других регионах Казахста
на, убеждая их отказаться от поддержки белогвардейцев. В конце марта 
1919 г. в Жымпиты, ставку Западного отделения Алаш Орды был на
правлен К. Таттибаев для проведения секретных переговоров с Ж. Дос-
мухаммедулы, в результате которых Алаш Орда заняла позицию нейт
ралитета, значительно ослабив позиции антибольшевистских сил во 
время весеннего наступления Колчака. Летом переговоры возобнови
лись, но окончательный переход на сторону Советской власти осуще
ствился только в начале зимы. Член Казахского революционного коми
тета Б. Каратай обратился к лидерам Западной группы с письмом о 
мирных предложениях правительства РСФСР. Совещание руководите
лей Алаш Орды 10 декабря 1919 г. в Кызыл-Куге приняло постановле
ние о переходе на сторону Советов и начале боевых действий против 
белогвардейцев. 27 декабря алашские полки под красными знаменами 
атаковали штаб Илецкого корпуса в районе Кызыл-Куги и пленили бо
лее 500 человек, в т.ч. и командира корпуса генерала Акутина. Запад
ное отделение Алаш Орды было реорганизовано в Кызыл-Кугинский 
ревком, а ее военные формирования были направлены в район эмбннс-
ких нефтеразработок для борьбы с отступающими частями генерала 
Толстова. Заявили о своем признании Советской власти и руководите
ли Восточного отделения во главе с А. Бокейханом. 

Несмотря на объявленную в ноябре 1919 г. амнистию всем полити
ческим противникам, признавшим Советскую власть до 20 декабря 1919 
г., отношения новых союзников были непростыми. В начале 1920 г. в 
Семипалатинске был арестован А. Бокейхан и ряд других активных де
ятелей Алаш Орды по обвинению в сотрудничестве с белогвардейцами 
и только вмешательство Казревкома и Семипалатинского ревкома, ука
завшего, что алашординцы участвовали в подготовке антиколчаковс-
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кого восстания в конце войны, заставили военные власти освободить 
их от ареста. Все активные участники антисоветского движения были 
отстранены от участия в политической жизни, а лидеры Западного отде
ления Жаханша Досмухамедулы, Халел Досмухамедулы, Иса Кошкин-
байулы. Карим Жалелулы и Беркингали Атшыбайулы были высланы за 
пределы Казахстана. Алаш Орда была ликвидирована, и вся полнота 
власти на территории Казахстана перешла в руки территориальных ре
волюционных комитетов (ревкомов). 

Основными причинами кризиса и ликвидации Алаш Орды стали 
неприятие идеи автономизации ее союзниками по антибольшевистской 
коалиции с одной стороны, и обещание предоставить казахам широ
чайшие политические права вплоть до самоопределения со стороны 
советских властей. В условиях гражданской войны, развала экономи
ки и отсутствия связи между отделениями Алаш Орды ее лидерам не 
оставалось ничего другого, как перейти на сторону Советов. 

Казахский ревком. В ходе гражданской войны встал вопрос об 
организации управления в различных районах Казахстана, занятых 
Красной армией. Требовалось создание органа, способного осуще
ствить подготовительную работу к провозглашению автономии на со
ветских началах. Переговоры с руководством партии Алаш по этому 
вопросу начались еще весной 1918 года, однако Москва настаивала 
на классовом характере государственной власти, с чем демократи
ческая казахская политическая элита согласиться не могла. В резуль
тате большевики начинают мероприятия по организации управления в 
крае самостоятельно. 

11 мая 1918 года был создан Казахский отдел Народного комис
сариата по делам национальностей РСФСР, заведующим которого 
был назначен М. Тунганчин. Летом 1918 года с активизацией боевых 
действий в Казахстане, на первый план выходит задача формирования 
красноармейских частей из казахов. С этой целью осенью 1918 года 
был создан военный подотдел Казахского отдела Наркомнаца, пре
образованный вскоре в военный комиссариат, превратившийся в орган 
административного управления краем. Кроме выполнения основной 
функции - формирования воинских частей, комиссариат координиро
вал работу местных советов, занимался вопросами налоговой полити
ки, продовольственного снабжения населения, подготовкой к созыву 
съезда советов и организацией краевого органа управления. 

10 июля 1919 г. декретом СНК РСФСР был образован Киргизский 
(Казахский) революционный комитет во главе с С. Пестковским. В 
состав его вошли как активные сторонники большевиков А. Жанкель-
дин, Б. Каратай, М. Тунганчин, С. Мендешев, так и их недавние про-
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тивники А. Байтурсын, Б. Каралдин и др. В введении Казревкома долж
ны были находиться территории Уральской, Торгайской, Акмолинской 
и Семипалатинской областей, однако реалии гражданской войны при
вели к тому, что Акмолинская и Семипалатинская области оказались 
под фактическим управлением Сибирского ревкома, а Костанайский 
уезд Торгайской области - Челябинского районного управления, а с 
сентября 1919 г. Костанай был включен в состав Челябинской губер
нии. Споры о принадлежности этих территорий шли долгое время, что 
вызывалось сопротивлением руководства Сибревкома и его нежелани
ем уступать власть на казахских землях Казревкому. Лишь протесты 
последнего и вмешательство центральных властей, боявшихся оттолк
нуть национальные окраины, привели к тому, что в 1920 г. Акмолинс
кая и Семипалатинская области, а также Костанайский уезд были воз
вращены Казахстану, однако фактическое воссоединение этих регио
нов произошло только в 1921 г. Этот процесс совпал с острыми разно
гласиями в самом ревкоме по вопросу о формах будущей казахской 
автономии и включении в ее состав территорий с не казахским населе
нием. 

Кроме подготовки к образованию автономии, Казревкому пришлось 
проделать большую работу по формированию казахских частей Крас
ной Армии и обеспечению ее продовольствием и другим необходимым. 
Вопросы образования, восстановления хозяйства и судопроизводства 
также были в ведении ревкома. Таким образом, Революционный коми
тет по управлению Казахским краем осуществлял высшую военную и 
гражданскую власть на территории Уральской и Торгайской областей. 

Образование КАССР. Одержав военную победу в гражданской вой
не, большевики и их союзники предпринимают меры по юридическому 
закреплению своей власти в Казахстане. Деятельность Алаш-Орды по
казала популярность идей автономизма среди казахского населения, 
поэтому советская власть также поддерживала идею создания автоно
мии, но наполнила ее несколько иным смыслом, нежели либеральные 
демократы партии Алаш. Это проявилось уже в ходе подготовки к со
зыву Учредительного съезда Советов. В декрете о Казревкоме, а затем 
в инструкциях Казревкома 3 февраля и 5 мая 1920 года были закрепле
ны принципы избирательного права, основанные на Конституции РСФСР 
1918 года. 

В конце 1919-начале 1920 года шла интенсивная подготовка к обра
зованию казахской советской автономии. В начале января 1920 г. в 
Актюбинске была проведена первая краевая советская конференция с 
участием депутатов от казахских районов Туркестана и Сибири. В нача
ле августа 1920 г. при Народном Комиссариате по делам национально-
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ли, конфискованные в 1916-17 гг. и установлен более справедливый 
порядок землепользования. 

В промышленности и транспорте продолжала сохраняться тяжелая 
ситуация. Небольшой подъем испытывает легкая и пищевая промыш
ленность, большая же часть горнодобывающих предприятий, в т.ч. Рид-
дер, Спасский завод, Карагандинские и Экибастузские копи бездей
ствовали. Исключение составляла лишь нефтедобывающая промыш
ленность, доведшая добычу нефти до довоенного уровня. Медленно 
шло восстановление транспорта и особенно железных дорог. Все стро
ящиеся линии предназначались для вывоза из республики продуктов 
сел ьс кохозя йствен н ого про и зводства. 

Общественно-политическая ситуация. Несмотря на некоторую 
либерализацию экономики, в политической жизни нарастали тенденции 
усиления авторитарной власти и диктата коммунистической партии, по
степенно заменявшей собой государственный аппарат. Кроме того, про
возглашение автономии во многом оказалось номинальным, и Казах
стан так и не получил реального самоуправления. Большая часть про
мышленных предприятий и железные дороги находились под непос
редственным управлением Москвы. Антидемократичные избирательные 
законы, представляющие преимущества рабочим, приводили к ограни
чению числа казахов в правящей элите. В 1922 г. в партийной организа
ции Казахстана удельный вес казахов был всего 6, 3%, из 163 делега
тов 1 областной партконференции было всего 19 казахов. В 1920 г. ка
захи составили всего 17% общего числа промышленных рабочих. 

В южных областях Казахстана, входящих в состав Туркестанской 
АССР, положение было еще более сложным. Попытка коммунистов 
коренных национальностей в 1920 г. изменить ситуацию путем объеди
нения центрально-азиатских республик в единую Тюркскую республи
ку, создания Коммунистической партии тюркских народов привела к 
вмешательству центральных властей. В Ташкент была направлена ко
миссия ВЦИК и Совнаркома РСФСР (Турккомиссия), все решения 
местных партийных органов о Тюркской республике и компартии отме
нялись, краевой комитет партии был распущен, а инициаторы реформ 
во главе с Т. Рыскуловым вынуждены были подать в отставку и уйти с 
партийных и государственных постов. Только в 1922 г. после офици
ального признания своих «ошибок» они смогли вернуться к руковод
ству республикой. 

Особенно жесткие формы преследование проявлений национальной 
идеи принимает после прошедшего в июне 1923 г. совещания в ЦК 
РКП(б). На этом совещании критике подверглись лидер татарских ком
мунистов Султангалиев и поддерживавшие его представители нацио-
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нальных окраин, в т.ч. и Т. Рыскулов. Султангалиев был обвинен в 
национализме, связях с басмачеством и стремлении свергнуть Советс
кую власть. На представителей национальной интеллигенции обруши
лись репрессии. Еще в 1922 г. со всех руководящих постов были сме
щены бывшие члены партии Алаш, а в 1924 г. ряд казахов-коммунис
тов были отозваны из республики в центр. 

Часть местных коммунистов тем не менее выступили против гоне
ний на «алашордынцев». Так, С. Садвакасов постоянно призывал к 
широкому привлечению представителей либеральной интеллигенции к 
руководству. Аналогичную позицию занимал один из туркестанских 
лидеров С. Ходжанов. Последний, выступил с идеями о национальном 
размежевании внутри Казахстана с целью создания национально одно
родного государственного образования. Тем не менее, центр продол
жал политику подчинения национальных окраин. Основными провод
никами этой политики в Казахстане стали Н. Ежов и Ф. Голощекин, 
присланные в республику для «усиления» партийной организации. Н. 
Ежов прибыл в Казахстан в 1923 г. на должность секретаря Семипала
тинского Губкома, а в 1924 г. стал заведующим организационно-инст
рукторским отделом обкома партии и контролировал кадровые вопро
сы. Ф. Голощекин в 1925 г. был избран первым секретарем республи
канской партийной организации. С его приходом к власти обществен
но-политическая ситуация в Казахстане значительно ухудшилась. 

Национально-государственное размежевание. Идея присоедине
ния к Казахстану Семиреченской и Сырдарьинской областей, входив
ших в состав Туркестана, возникла еще в период гражданской войны. 
Казахское население этих областей постоянно высказывалось за объе
динение с северными районами в одну республику. Это совпадало и с 
планами центральных властей, заинтересованных в расчленении Тур
кестанской республики для ослабления пантюркистских и панисламис-
тских идей в Центральной Азии. В 1924 г. ТАССР была упразднена и 
разделена на Узбекскую и Туркменскую республики, а чуть позже воз
никли Киргизская и Таджикская республики. В связи с ликвидацией 
Туркестанской АССР Сырдарьинская и Джетысуйская области, насе
ленные преимущественно казахами, вошли в состав Казахстана. Кро
ме того, на V съезде Советов (1925 год) республика восстановила ис
торически правильное наименование казахского народа. 

Часть Оренбургской губернии вместе с городом Оренбургом была 
передана России, в связи с чем возник вопрос о новой столице Казах
стана. Выбор пал на центр Сырдарьинской области Перовск, переиме
нованный в Кызыл-Орду. Объединение всех казахских земель в соста
ве одной республики стало важной вехой в истории казахского народа 
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и, несмотря на трудности того периода, сыграло очень важную роль в 
создании казахской государственности. 

2. «Малый октябрь» и коллективизация в Казахстане 

Ф.И. Голощекин. Укрепление тоталитарной системы в Казахстане 
связано с именем Ф. Голощекина, избранного осенью 1925 г. руково
дителем краевой партийной организации. Профессиональный револю
ционер, один из организаторов расстрела царской семьи, Голощекин 
сразу после прибытия в Кызыл-Орду заявил об отсутствии в казахском 
ауле Советской власти и необходимости «пройтись по аулу Малым Ок
тябрем». Основной задачей провозглашалось разрушение традицион
ной общины через ликвидацию социальной дифференциации. Следую
щим шагом должен был стать массовый переход казахов к оседлости. 
Прекрасно понимая, что эти мероприятия вызовут протест со стороны 
местных коммунистов, Голощекин начал борьбу с теми партийными 
лидерами, которые не разделяли его взглядов. Уже в 1926 г. в «нацио-
нал-уклонихне» были обвинены С. Садвакасов и С. Ходжанов. Гоне
ниям подверглись С. Сейфуллин, М. Мурзагалиев, Н. Нурмаков, С. 
Мендешев и др. Многие из них были удалены из республики. Ж. Сул
танов, С. Садвакасов, Ж. Мунбаев сняты со своих постов. В конце 
1928 г. начались первые аресты политических противников Голощеки
на, в числе которых были А. Байтурсынов, М. Дулатов, Ж. Аймаутов, 
М. Жумабаев. Через два года были арестованы М. Тынышпаев, Ж. 
Досмухамедов, X. Досмухамедов и многие другие представители на
циональной интеллигенции. 

Фактически устранив оппозицию в Казахстане, Голощекин начал 
претворение в жизнь своей идеи «Малого Октября». В 1926-1927 гг. 
был осуществлен передел пахотных и пастбищных угодий. Около 
1360 тыс. десятин сенокосов и 1 250 тыс. десятин пашни были отобра
ны у зажиточных хозяйств и переданы беднякам и середнякам. Однако 
ожидаемого эффекта эта мера не принесла. Не имеющие скота хозяй
ства не могли воспользоваться переданными им сенокосами и пастби
щами и в большинстве случаев возвращали их прежним хозяевам. 

Следующим шагом стала конфискация имущества крупных баев-
скотовладельцев с выселением их вместе с семьями за пределы райо
нов проживания. Намечалось конфисковать имущество и скот около 
700 хозяйств. Согласно документам, скот был отобран у 696 хозяйств, 
однако на деле это цифра была гораздо выше. Так, только в Акмолин
ском округе вместо 46 по плану конфискации и выселению было под
вергнуто более 200 хозяйств, в Петропавловском вместо 34 хозяйств -
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102 и т.п. Всего в результате кампании около 145 тыс. голов скота были 
переданы беднякам. Следует заметить, что конфискации подвергались 
не только крупные скотовладельцы, но и середняки, замеченные в не
лояльности властям. Усиливался также налоговый пресс в отношении 
зажиточных хозяйств, вынужденных выплачивать большую часть сель
хозналога. Так, в 1927-28 гг. 4% хозяйств уплатили 33% всей суммы 
налогов. Кроме того, существовала система «самообложения», по ко
торой сумма могла превышать первоначальную в два-три раза. 

Следует отметить, что политика давления на зажиточных крестьян 
была характерна не только для Казахстана, но и для всего Советского 
Союза. Главной своей целью Советское правительство считало уско
ренную индустриализацию, средства для которой должен был дать аг
рарный сектор экономики. Традиционное хозяйство, опирающееся на 
частную собственность на землю и скот, не могло в короткие сроки 
дать необходимые средства. Поэтому в конце 20-х годов был взят курс 
на коллективизацию - создание системы коллективных хозяйств (кол
хозов) с полным отчуждением крестьян от средств производства и рас
пределения результатов этого производства. 

Казахстану была уготовлена особая роль. Богатые природные ре
сурсы предусматривали создание здесь крупной индустриальной базы, 
однако, рабочая сила должна была быть перемещена сюда извне, из 
центральных регионов России и Украины. Казахи, как кочевники и ско
товоды, не вписывались в будущую систему «социалистического Ка
захстана». Именно поэтому Голощекин с согласия Сталина выбрал те 
методы коллективизации, которые не могли не вызвать полный развал 
казахского хозяйства и фактическое вымирание целого народа. Так был 
взят курс на широкомасштабный геноцид. 

Коллективизация. В 1927-28 гг. в стране разразился хлебозагото
вительный кризис. Если в 1927 г. было заготовлено 430 млн. пудов, то 
в следующем - только 300 млн. пудов, причем началось повсеместное 
уменьшение посевных площадей. Крестьяне вынуждены были это де
лать, так как закупочные цены государства были ниже рыночных в три 
раза. В ответ власти начали кампанию коллективизации. В Казахстане 
она должна была в основном завершиться к 1932 г, однако местные 
власти во главе с Голощекиным форсировали этот процесс, который 
сопровождался насильственным оседанием казахов и раскулачивани
ем зажиточных крестьян. В 1928 г. коллективизировано было 2 % всех 
хозяйств, к весне 1930 - 50%, а к осени 1931 - около 65 %. Одновре
менно в рамках оседания создавались скотоводческие городки, в кото
рые сгонялись аулы с большой территории. Это привело к тому, что 
скот, собранный в одно место, начал погибать от бескормицы. Обобще-
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ствлению во многих случаях подвергался не только скот и сельхозин-
вентарь, но и птица и даже личное имущество. 

Одновременно с коллективизацией активно шла хлебозаготовитель
ная кампания. В колхозах отбирали все запасы зерна, включая семен
ной фонд, на скотоводческие районы также накладывались обязатель
ства сдавать зерно, и казахи были вынуждены для выполнения их ме
нять скот на хлеб. В широких масштабах шла кампания по заготовке 
мяса и шерсти, приведшая к массовому забою скота. Зимой 1930 г. 
поступила команда по дополнительной заготовке шерсти, что привело 
к гибели большого количества овец от холода. В итоге даже по офици
альным данным количество скота в республике сократилось на 20 млн. 
голов, т.е. наполовину, а в 1931 г. - еще на 10 млн. голов. Власти Ка
захстана и сам Голощекин прекрасно знали о сложившейся ситуации, 
однако продолжали проводить прежнюю политику. В рамках раскула
чивания было в 1930-31 гг. выслано за пределы республики около 6800 
человек. В то же время в Казахстан из других регионов СССР было 
переселено 180 тыс. раскулаченных, лишенных средств существова
ния. Коллективизация и раскулачивание сопровождались жестокими 
репрессивными мерами. За 1922-1933 гг. за сопротивление властям и 
попытки скрыть зерно и мясо от заготовок было осуждено более 33 
тыс. человек. 

Результатом всех этих акций стал небывалый голод, поразивший все 
без исключения районы Казахстана. Уже весной 1931 г. с мест в Алма-
Ату, ставшую к тому времени столицей, стали поступать сведения о 
голоде, однако власти их игнорировали и лишь ужесточали админист
ративный нажим. В итоге в течение 1931-33 гг. умерли около 2 млн. 
казахов и 200-250 тыс. казахстанцев других национальностей. Несколько 
сот тысяч казахов откочевали в Китай, Монголию, Ирак и Афганистан. 
Численность этноса сократилась вдвое. Огромные потери понесло жи
вотноводство. С 1928 по 1932 год численность крупного рогатого ско
та сократилась с 6 млн. 509 тыс. до 965 тыс. голов, овец - с 18 млн. 
566 тыс. до 1 млн. 386 тыс. голов, лошадей - с 3 млн. 616 тыс. до 416 
голов, верблюдов - с 1 млн. 42 тыс. до 63 тыс. голов. Конечно, населе
ние Казахстана пыталось сопротивляться геноциду, что выразилось в 
ряде волнений и вооруженных восстаний. 

3. Антисоветские выступления в период коллективизации 

Восстания 1929 г. Первые признаки недовольства политикой властей 
в Казахстане появились еще в ходе проведения конфискации в 1928 г.. 
однако с началом кампании по сплошной коллективизации в ряде 
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районов вспыхнули настоящие восстания, основной движущей силой 
которых было среднее и бедное крестьянство. Одно из первых выступ
лений произошло в сентябре 1929 г. в Каракалпакии, входившей тогда 
в состав КАССР. 26 сентября в местности Андатколь состоялось собра
ние каракалпаков и казахов, на котором было принято решение о воо
руженном сопротивлении властям. На следующий день отряды повстан
цев ворвались в районный центр-поселокТактакопир. Представители 
власти и партийные функционеры бежали, сопротивление отряда ком
мунаров было подавлено, восставшие громили партийные и советские 
учреждения, жгли документы. Однако слабое вооружение повстанцев 
и их неорганизованность привели к поражению восстания. В поселок 
прибыл небольшой отряд сотрудников ОГПУ и после двухчасового боя 
выбил из него восставших. Последние рассеялись по степи и в течение 
нескольких дней в большинстве своем были арестованы. 

Более ожесточенный характер приняло восстание в Бостандыкс-
ком районе Сырдарьинского округа. 27 сентября 1929 г. восстали жи
тели кишлака Некем. Очень быстро восстание распространилось на весь 
район, численность отряда восставших достигла почти 500 человек, в 
числе которых были казахи, узбеки, киргизы и таджики. Без боя овла
дев райцентром - поселком Ходжикет - повстанцы тем не менее 30 
сентября, узнав о приближении войск, оставили его. При первом же 
сражении плохо вооруженные крестьяне потерпели поражение и отсту
пили к кишлаку Бричмолла. Здесь на помощь казахам и узбекам при
шел отряд восставших из Киргизии под руководством Исламбека, од
нако, силы были неравными. Два ожесточенных сражения у Бричмол-
лы привели к разгрому отряда повстанцев. Более 70 человек было уби
то, многие попали в плен и лишь небольшой группе удалось уйти. 

Осенью 1929 г. вспыхнуло восстание и в Костанайском округе. 
Еще в октябре на ярмарке в Костанае ряд представителей Батпаккарин-
ского, Торгайского, Наурузумского, Семиозерного и Боровского рай
онов вел переговоры о вооруженном выступлении казахских и рус
ских крестьян против властей. 1 ноября восстание началось в Батпакка-
ринском районе. На следующий день казахи овладели райцентром, раз
громили партийные и советские учреждения, милицию, освободили 
арестованных. 2 ноября в Батпаккаре состоялся съезд представителей 
всех аулов района, на котором было принято решение о свержении Со
ветской власти. В аулах избирались советы из трех аксакалов, каждый 
аул должен был дать 50 джигитов в повстанческую армию, были от
правлены агитаторы в соседние районы, а также в Кызылординский и 
Акмолинский округа. Омарбай Бармаков был провозглашен ханом. За 
короткие сроки к батпаккаринцам присоединились аулы Торгайского и 
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Наурзумского районов, были собраны отряды обшей численностью 
около 500 человек, однако лишь один из десяти имел огнестрельное 
оружие. В восстании приняли участие не только рядовые крестьяне. 
Среди них было 3 коммуниста, 12 комсомольцев, 5 членов аул-советов 
и 2 председателя местных союзов бедноты. Среди руководителей вос
стания также были люди, искренне верившие когда-то в дело револю
ции. Так, А. Смагулов был первым председателем Торгайского ревко
ма, а А. Бекежанов - начальником Наурзумской милиции. Политика 
геноцида против народа толкнула этих людей на путь вооруженной борь
бы с властью. Тем не менее, силы были неравными. В степь были на
правлены отряды ОГПУ, и 8-9 ноября повстанцы были разбиты, а вос
стание подавлено. Около 200 человек было арестовано и отправлено в 
Костанай. 

Восстания 1930 г. Весной следующего, 1930 г., повстанческое дви
жение в Казахстане усилилось. Крупное выступление произошло в 
Созакском районе Сырдарьинского округа. Поводом для него стало 
сооружение в районе нескольких концентрационных лагерей для рас
кулаченных и их родственников. 7 февраля 1930 г. в Созаке началось 
восстание. За короткое время была разоружена местная милиция, уби
ты представители власти и активисты, около 20 человек было арестова
но. Выдвинув лозунги «Долой Советскую власть», «Да здравствует 
ханская власть!» и «Да здравствует казахское правительство!» повстан
цы направили гонцов в соседние районы. 

Получив известие о вооруженном выступлении, власти начали стя
гивать вокруг Созака войска, большую часть которых составляли т. н. 
«коммунистические отряды». Первые сражения карателей с повстанца
ми произошли 12 февраля. Чимкентский отряд под командованием 
Исаева пытался прорваться к Созаку с юга, но потерпел поражение. 
Преследуя бежавших карателей, повстанцы окружили селение Куашык. 
где находился отряд Полякова. Трехдневная осада не дала результата, и 
повстанцы отступили к Созаку. В то же время к центру восстания под
ходил хорошо вооруженный отряд ОГПУ под командованием Никитен-
ко. 13 февраля город был обстрелян из пушек и пулеметов, после чего 
в нею ворвались каратели, при этом пострадало много мирных жите
лей, женщин и детей. Повстанцы отступили к Шолаккоргану, но у аула 
№ 6 остановили отряд Никитенко. 15-16 февраля в район Созака подо
шли отряды Журавлева и Логачева. Четырехчасовой бой завершился 
разгромом восставших, более 200 человек пленено, погибло около 400 
крестьян. Остатки повстанцев ушли на север, в камышовые заросли 
низовьев Шу. 

В соседнем с Созакским, Сарысуйском районе также вспыхнуло 
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восстание во главе с Серик ханом, однако оно сразу же было подавле
но, а Серик хан и другие вожди восставших арестованы и расстреляны 
без суда. Аналогичные события произошли в Шаянском районе и по
селке Кармак. Все эти выступления были жестоко подавлены. 

Наиболее упорный и длительный характер получило восстание на 
северо-западе Казахстана, охватившее обширные территории Актюбин-
ского, Костанайского и Кызыл-Ординского округов. Началось оно 25 
февраля 1930 г. в Иргизском районе Актюбинского округа. За корот
кий срок было создано 6 повстанческих отрядов, возглавили которые 
КанаевЛйжаркын, избранный ханом, Баимбетов Жумагазы, Саматов 
Мукантай, Сатыбалдин Исатай, Досов Акмырза, Нурлыбаев Томенбай. 
Основные силы повстанцев располагались на юге Житикаринского рай
она Костанайского округа. С самого начала восстание приняло харак
тер партизанской войны, что не давало карателям возможности нанести 
решающий удар. Для подавления народного выступления в регион были 
переброшены части 8 кавалерийской дивизии, отряды ОГПУ, милиции, 
коммунистические отряды. Боевые действия начались 8 марта, повстанцы 
появились к югу от Орска, у поселка Жайылма, в Иргизском районе. 
Всюду восставшие - сарбазы громили сельсоветы, уничтожали доку
ментацию, препятствовали хлебозаготовкам, распускали колхозы. По
степенно повстанцы разных районов начали концентрироваться у по
селка Иргиз. Каратели пытались остановить их, но особого успеха не 
достигли. Крупные сражения произошли 14 и 15 марта, повстанцы были 
рассеяны, но уйдя от преследования врага, вновь объединились. 

Командование 8 дивизии и власти Казахстана были всерьез озабо
чены ситуацией. В регион были переброшены железнодорожные бро-
неплощадки, самолеты и бронеавтомобили, началось строительство 
дорог для них. 20 марта каратели разгромили отряд хана Айжаркына и 
М. Саматова. Сам хан погиб, а М. Саматов, оказавшийся в окружении, 
был вынужден сдаться. В бою 23 марта погиб еще один руководитель 
восстания И. Сатыбалдин. Оставшиеся отряды начали отступать в пес
ки Каракум к северу от Аральского моря. Вместе с сарбазами с наси
женных мест снялись и несколько сотен аулов, наиболее активно уча
ствовавших в восстании. 

Каратели стянули войска к станции Аральск и продолжали пресле
дование сарбазов. 26 марта был разгромлен отряд А. Досова, причем 
под огнем пулеметов погибло 100 почти безоружных джигитов, около 
150 было ранено. Власти сформировали три экспедиционные колонны 
под командованием Гущина, Сидельникова и Петина общей численнос
тью более трехсот человек. Силы повстанцев в Каракумах насчитывали 
500-700 сарбазов, однако, большая часть их не имела огнестрельного 
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оружия. Тем не менее, казахи 7 апреля в местности Маркожа разгро
мили отряд Петина. В тот же день другой отряд сарбазов заставил от
ступить колонну Гущина. 9 апреля отряд Сидельникова столкнулся с 
крупными силами повстанцев и, не приняв боя, отступил. Озлобленные 
столь упорным сопротивлением почти безоружных сарбазов, власти 
перебросили в район восстания новые силы, доведя группировку Крас
ной Армии до 700 сабель, 30 пулеметов, пушек, самолетов и бронепло-
щадок. Крупные силы располагались в Торгае и Карсакпае. Тем не 
менее, разгромить повстанцев не удалось, поэтому в конце апреля нача
лись мирные переговоры. В Каракумы прибыла правительственная ко
миссия во главе с А. Жангельдиным. Со стороны сарбазов переговоры 
вели Ж. Баймбетов, Д. Караев и А. Айменов. Они выдвинули следую
щие требования: 

• Возвращение незаконно конфискованного у середняков скота. 
• Свобода совести, возвращение мечетей и невмешательство властей 

вдела верующих. 
• Издание декрета о запрещении конфискации и безусловное выпол

нение его властями. 
• Прекращение насильственной коллективизации. 
• Прекращение искусственного обострения в ауле «классовой борь

бы», все внутриаульные дела должны решаться не «уполномоченны
ми», а общим собранием. 

•Установление суммы налога в соответствии с количеством скота, 
прекращение практики взимания хлебного налога со скотоводов. 

• Образование из повстанческих аулов особого административного 
района в Каракумах. 

На этих условиях повстанцы соглашались сложить оружие. Со сво
ей стороны, А. Жангельдин пообещал амнистию всем участникам дви
жения. 30 апреля сарбазы начали сдавать оружие. 

Власти не сдержали своего обещания. После того, как 3-4 мая все 
повстанцы сложили оружие, органы ОГПУ начали аресты руководите
лей и активных участников восстания. Аулы были возвращены на пре
жнее место проживания, где полным ходом шла кампания сплошной 
коллективизации. 

Недовольство политикой властей вылилось в вооруженное восста
ние и в Восточном Казахстане. 20 февраля 1930 г. поднялись кресть
яне сел Кондратьевка, Васильевка, Зубовка Усть-Каменогорского рай
она и Крестовка и Березовка Зыряновского района. Повстанцы выдви
нули лозунг «Долой Советскую власть, да здравствует свободный труд!». 
За несколько дней к восставшим присоединились и соседние села. Тем 
не менее, уже 22 февраля против крестьян были брошены части ОГПУ, 
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выбившие их из сел. 26 февраля каратели взяли Васильевку, где нахо
дились главные силы повстанцев. Руководитель восстания Толстоухов 
был арестован, остатки восставших ушли в горы и пытались уйти в 
Китай. 

Весной 1930 г. выступления против политики «Малого Октября» и 
коллективизации имели место в Каратальском районе. Здесь после 
подавления восстания казахи начали массовую откочевку в Китай. 

Мангышлакское восстание. Одно из последних крупных восста
ний произошло весной-летом 1931 г. на Мангышлаке. Уже весной ка
захи родов табын и адай, спасаясь от коллективизации и мясозагото
вок, начали массовую откочевку в Туркмению, Каракалпакию и даже 
на Кавказ. Попытки остановить казахов вызвали вооруженное восста
ние, охватившее весь Табынский район, 60 % хозяйств Мангышлакс-
кого района, несколько аулов соседних районов. Повстанцы пытались 
взять Форт-Александровск, разгромили ряд сельсоветов. Наибольший 
размах восстание приобрело в конце июля-августа 1931 г. Против по
встанцев были брошены отряды ОГПУ, регулярные части 13 полка, ряда 
моторизованных и механизированных частей. В течение августа-сен
тября основные силы адаевцев и табынцев были разбиты и разоруже
ны. Несколько сот активных участников движения были арестованы и 
преданы суду. Часть повстанцев вместе с семьями ушли в Туркмению, 
Афганистан и Иран. 

Все народные выступления 1929-1931 гг. потерпели поражение. Глав
ной причиной этого стало плохое вооружение, недостаточная организо
ванность повстанцев. Немалую роль в снижении повстанческого дви
жения сыграл надвигавшийся в 1930-31 гг. голод. Обессиленные, го
лодающие кочевники уже не могли защищать свои интересы с оружи
ем в руках и с 1931 г. основной формой протеста становится откочевка 
за пределы Казахстана. Всего в 1931-1932 гг. откочевало / млн. 30 
тыс. человек, т.е. половина уцелевшего от голода населения. Из 
них вернулись обратно только 414 тыс. человек, 616 тыс. откочевали 
безвозвратно, причем около 200 тыс. ушли в Китай, Монголию, Афга
нистан, Иран и Турцию. 

По данным ОГПУ в 1929 г. в Казахстане действовал 31 повстанчес
кий отряд общей численностью 350 человек, в 1930 - 82 отряда чис
ленностью 1925 человек, в 1931 - 80 отрядов численностью 3192 чело
века. Кроме того, за этот период в селах и аулах была выявлена 2001 
«враждебная группа» общей численностью 9906 человек, арестовано 
10396 «вредителей». 

Постановление Президиума ЦИК СССР от 1 декабря 1934 года ус
тановило упрощенный порядок производства по делам о террактах про-
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тив работников советской власти, по которому дело могло слушаться 
без участия сторон, кассационного обжалования не допускалось. Суд 
мог выносить приговор, основываясь на доказательствах, собранных в 
ходе следствия или дознания, причем признание обвиняемого счита
лось более веским аргументом, нежели оценка полученных доказа
тельств. При отсутствии понятия презумпции невиновности по
добное игнорирование права и законности привели к тому, что 
репрессии приняли массовый характер и превратились в неотъем
лемую часть общественной жизни советского государства. 

Во многих районах практиковались расстрелы без суда и следствия. 
Так, в Шетском районе без суда было расстреляно около 40 человек, 
причем сотрудники ОПТУ и местные советские и партийные работни
ки, издеваясь над арестованными, стреляли в них из малокалиберных 
винтовок, дробовиков, пили их кровь и т.п. Эти страшные факты ставят 
преступления Советской власти в Казахстане в 20-30-х годах в один 
ряд с самыми ужасными преступлениями против человечества. В це
лом политику «Малого Октября», коллективизации, сократившую чис
ленность казахов наполовину, можно считать неприкрытым геноцидом. 
Одновременно власти начинают привозить на «освободившиеся» от 
казахов земли тысячи репрессированных и раскулаченных из других 
регионов СССР. 

4. Индустриализация в Казахстане 

Очевидный кризис промышленности во всем СССР в первой поло
вине 20-х годов привел к осознанию необходимости ускорения индус
триального развития. Однако в Москве разгорелись споры о путях и 
методах его осуществления. Председатель Всесоюзного Совета Народ
ного Хозяйства Ф. Дзержинский предлагал развивать в первую оче
редь легкую промышленность, чтобы получить быстрые доходы и обес
печить крестьян товарами народного потребления. Его заместитель Пя
таков выступал за ускоренное развитие тяжелой промышленности. Его 
поддерживали также Л. Троцкий, Преображенский и Сталин. Средства, 
необходимые для модернизации производства и строительства новых 
предприятий, должны были быть получены путем «перекачки» из част
ного сектора, т.е. у крестьянства через налогообложение, неравный то
варообмен и коллективизацию. С 1926 г. страна берет курс на ускорен
ную индустриализацию. 

Развитие транспорта и промышленности. Казахстан, по замыс
лам московских властей, должен был стать одним из основных райо
нов ускоренной индустриализации. Ф. Голощекин, активно проводив 
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ший политику центра, выступал за создание в республике добывающей 
промышленности и железнодорожного транспорта для вывоза сырья. 
Таким образом, предусматривалось превращение Казахстана в сырье
вую базу промышленно развитых регионов СССР. Ряд местных лиде
ров во главе с С. Садвакасовьш выступили против и предлагали раз
вивать обрабатывающую и легкую промышленность, учитывать при 
проведении индустриализации интересы республики, чтобы не превра
тить ее в колонию. Однако возобладала точка зрения Голощекина, и 
индустриализация Казахстана приняла неоколониальные формы. 

Одной из первых крупных строек стало строительство Туркеста-
но-Сибирской железной дороги от Алма-Аты до Семипалатинска, за
вершенное к 1931 г. В 1927 г. была построена дорога Петропавловск-
Кокчетав, продолженная в 1931 г. до Акмолы. В 1939 г. для вывоза 
сырья из Казахстана были построены дороги Акмола-Караганда, Илецк-
Уральск, Рубцовск-Риддер, а в 1940 г. Караганда-Жезказган. 

Одновременно с этим шла реконструкция существующих и строи
тельство новых предприятий. Восстанавливались Риддерский, Карсак-
пайский комбинаты. Карагандинские угольные копи. Началось строи
тельство Чимкентского свинцового завода. Балхашского и Жезказган-
ского медеплавильных комбинатов, Усть-Каменогорского свинцово-
цинкового комбината. Индустриализация осуществлялась в обстановке 
нагнетания темпов и неоправданно завышенных планов. Уже в 1929 г. 
было принято решение о пересмотре пятилетнего плана в сторону уве
личения основных показателей. В результате возникли сложности с 
обеспечением строящихся объектов рабочей силой, сырьем, оборудо
ванием. Многие стройки были заморожены. Предприятия, хотя и дава
ли продукцию, но тем не менее не могли набрать полную мощность. В 
целом индустрализация Казахстана продолжалась до самой второй 
мировой войны. 

Миграционная политика в годы индустриализации. Рост тем
пов промышленного строительства привел к возникновению дефицита 
рабочей силы. Для обеспечения строек рабочими руками и в то же 
время в целях экономии на обучении рабочих-казахов власти практико
вали т. н. оргнаборы в охваченных безработицей западных регионах 
страны, по которым в республику в 1931 - 1940 гг. было привезено 559 
тыс. человек. Значительное число рабочих, особенно малоквалифици
рованных, составили крестьяне из разоренных коллективизацией дере
вень и аулов. Как следствие, резко упала производительность труда, 
дисциплина, процветали разгильдяйство, пьянство, возникали трения 
между квалифицированными - рабочими европейцами и неквалифици
рованными - казахами. На строительстве Турксиба в декабре 1928 г. 
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это вылилось в погром казахского населения Сергиополя. На Карсак-
пайском заводе процветало хулиганство, пьянство, межнациональные 
столкновения. На Риддерском заводе рабочих-казахов не пускали жить 
в одно общежитие с русскими, при одинаковой квалификации платили 
меньшую зарплату, не оказывали им медицинской помощи и т.п. Боль
шой была текучесть кадров. Одним из источников пополнения рабочей 
силой были спецпереселенцы-раскулаченные крестьяне из централь
ных регионов и Сибири. В 1931 г. в Караганду было переселено около 
70 тыс. человек, размещенных в двадцати пяти поселках, по существу, 
в концлагерях. Спецпереселенцы не имели права выезжать из посел
ков, работали на строительстве бараков, в шахтах, на строительстве 
железной дороги. Работающим выдавали по 600 граммов хлеба, ижди
венцам 300 граммов в день. От голода и свирепствовавших болезней 
большая часть переселенцев умерла, но на их место привозили новых. 
Всего в Казахстан было сослано около 189 тыс. т.н. «кулаков», из них 
150 тыс. - в 1931 г. Всего к 1937 г. численность спецпереселенцев 
достигла 360 тыс. человек. 

Еще одним уродливым проявлением «социалистической индустри
ализации» стала система лагерей ОГПУ - НКВД для обеспечения деше
вой рабочей силой крупных предприятий. В 1931 г. создается Караган
динский лагерь (КарЛаг), где содержались репрессированные со всех 
регионов СССР. На протяжении 30-40-х гг. в Казахстане возникает це
лый ряд подобных лагерей. Республика начинает превращаться в ги
гантское место ссылки. 

В целом, результаты индустриализации оцениваются неоднозначно. 
Она осуществлялась за счет снижения уровня жизни народа, в особен
ности крестьянства. За пять лет, в 1929-1934 гг. наблюдалась значитель
ная инфляция, денежная масса выросла на 180%, розничные цены на 
промышленные товары выросли на 250% - 300%. Многие пункты пя
тилетнего плана, особенно по легкой промышленности, не были выпол
нены. Тем не менее, наблюдался значительный рост промышленного 
производства и увеличение удельного веса промышленной продукции 
экономики Казахстана. 

5. Культура Казахстана в 20-х - первой половине 30-х гг. 

Развитие системы образования. Одно из безусловных достиже
ний советского режима - развитие системы народного образования и 
осуществление сплошной грамотности. Уже в 1918 г. принимаются 
«Декларация о единой трудовой школе» и «Положение о единой трудо
вой школе», в которых провозглашались основные принципы советс-
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кой образовательной системы - бесплатность, совместное обучение 
мальчиков и девочек, исключение из преподавания богословских дис
циплин, отмена всех видов наказания, школьное самоуправление. Все 
школы делились на две ступени - первую, для детей 8-13 лет и вторую, 
для детей 13-17 лет. 

Началась активная работа по преобразованию медресе, мектебов и 
русско-казахских школ в советские. К концу гражданской войны в 
Казахстане действовало 2410 школ с 144 тыс. учащихся, из которых 31 
тыс. - казахи. Однако большая часть школ работала в неприспособлен
ных помещениях, 99% казахских школ вообще не имело своих зданий. 
Единых учебных программ не было, практически не было учебников. 
Для казахских детей и детей батраков и сирот устраивались школы-
коммуны и школы-интернаты. 

В 1923 г. было уже 2025 школ со 128000 учащихся, а в 1925 г. -
2713 школ со 160924 учащимися. В то же время количественный рост 
школ в тяжелейшей экономической ситуации привел к падению каче
ственного состояния системы образования. Так, в 1927 г. только 1,5% 
казахских аульных школ и 28% русских школ имели свои помеще
ния. Если в 1911 г. на одного ученика русско-казахской школы трати
лось в среднем 17 рублей, то в 1927 г. на одного ученика русской 
школы I ступени - 16 рублей, а казахской школы - 7 руб. 70 коп. На 
одного ученика гимназии в 1913 г. тратилось 180 рублей, в 1927 г. на 
одного ученика школы II ступени - всего 22 руб. 70 копеек. Тем не 
менее, власти предпринимали огромные усилия по ликвидации негра
мотности. 

В 1930 г. был декларирован переход к всеобщему обязательному 
начальному обучению, а в 1931 г. было введено всеобщее обязатель
ное семилетнее образование. Расширялась сеть интернатов в которых к 
1934 г. обучалось более 24 тыс. учеников. В 1925 г. в казахстанских 
школах был установлен единый образец аттестатов, свидетельств, 5-
бальная система оценки, единая продолжительность учебного года и 
каникул, упорядочена структура школ. 

Одним из важнейших компонентов системы образования в 20-30-е 
годы была ликвидация неграмотности среди взрослого населения. 
В 1921 г. правительством Казахстана была образована Центральная Чрез
вычайная комиссия по ликвидации неграмотности (Казграмчека), ру
ководившая всей работой по организации пунктов, где взрослое насе
ление овладевало азбучной грамотой. С 1921 по, 1927 год в этих пунк
тах было обучено около 200 тыс. человек, в 1929 г. - 150 тыс., а в 
1930 г. - около 500 тыс. человек. 

Несмотря на то, что к 1935 г. обучением в Казахстане было охвачено 
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91% детей школьного возраста, лишь треть из них училась в семилет
них и средних школах, казахских средних школ вообще не существо
вало. 

В 20-х-ЗО-х гг. проводилась большая работа по методическому обес
печению школ. В 1921 г. в Семипалатинске отпечатали учебники «Есеп 
курал», «Оку курал» и «"Пл куралы» А. Байтурсын и М. Дулатулы. При 
Госиздате была образована редакционная коллегия для создания новых 
учебных пособий, к написанию которых были привлечены А. Бокейхан 
(«География»), М. Жумабай («История Казахстана», «Педагогика»), Ж. 
Аймауытулы («Дидактика»), Б. Омаров («Алгебра») и другие извест
ные представители национальной интеллигенции. В 1927-28 учебном 
годах для казахских школ было издано уже более 30 наименований 
учебников общим тиражом 575 тыс. экземпляров. 

Тяжелый удар по системе образования нанес переход казахского 
языка в 1929 г. с арабской графики на латинскую. Одновременно с 
борьбой за всеобщую грамотность власти пытались оторвать казахов 
от огромного духовного наследия веков, зафиксированных в книгах с 
арабским шрифтом. 

Кроме того, даже после усовершенствования А. Байтурсыном в 
1924 г. арабица позволяла казахам читать любые тюркоязычные изда
ния, в т.ч. и выходившие за рубежом, что считалось политически вред
ным. Сотням тысяч казахов, умеющим читать по-казахски на основе 
арабской графики, пришлось вновь стать неграмотными и осваивать 
новый алфавит. 

В годы Советской власти в Казахстане начала развиваться система 
высших учебных заведений. В 1926 г. в Ташкентском высшем педаго
гическом институте был образован казахский факультет. В 1928 г. фа
культет был переведен в Алма-Ату и преобразован в Казахский госу
дарственный университет. Два года спустя он был переименован в Ка
захский педагогический институт, а в 1935 г. получил имя Абая 
Кунанбаева. В 1929 г. в Алма-Ате был открыт зооветеринарный инсти
тут, а в 1930 - сельскохозяйственный. В 1934 г. в столице состоялось 
открытие двух новых вузов - Горно-металлургического института и 
Казахского государственного университета им. С. Кирова (ныне 
КазГУ им. Аль-Фараби). В 1931 г в Алма-Ате открывается первый в 
республике медицинский институт. Открываются педагогические и учи
тельские институты в Уральске, Семипалатинске, Актюбинске, Петро
павловске, Чимкенте и Костанае. В 30-е годы начинает развиваться си
стема заочного обучения. 

Наука. В годы гражданской войны и послевоенное время начинает
ся постепенное возрождение науки Казахстана. Этот процесс ослож-
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нялся отсутствием сложившейся структуры научно-исследовательских 
организаций, нехваткой средств и подготовленных научных кадров. В 
рассматриваемый период развивались преимущественно прикладные 
научные проблемы, разработка которых была вызвана насущными по
требностями. В 1918 г. в Ташкенте был создан Туркестанский восточ
ный институт, а в 1919 г. - историко-статистический отдел при штабе 
Казвоенкомата, делившийся на историческую, этнографическую и ес
тественно-географическую секции. В 1920 г. отдел был преобразован в 
Ученую Комиссию и передан в ведение Наркомпроса, причем к суще
ствовавшим трем секциям была добавлена археологическая. В том же 
году группа сотрудников комиссии, считая, что ученые не могут пло
дотворно работать будучи должностными лицами, основали Общество 
изучения Казахского края, как преемника Оренбургского отдела РГО и 
Оренбургской ученой архивной комиссии. В 20-х годах увидели свет 
научные труды членов Общества А. Чулошникова, Ф. Рязанова, А. 
Диваева, М. Тынышпаева, М. Дулатулы. В 1924 г. в Общество вхо
дили 84 ученых. 

В 20-х годах в Казахстане появляются первые научно-исследова
тельские учреждения. Химико-биологическая лаборатория (1922 г.). 
Краевая станция защиты растений (1924 г.), Санитарно-бактериологи-
ческий институт (1925 г.), Институт удобрений и агропочвоведения 
(1926 г.) 

В 30-х годах начинает налаживаться академическая структура на
уки, в 1932 г. была образована Казахстанская база АН СССР, преобра
зованная в 1938 г. в Казахский филиал АН. Возникает сеть научно-
исследовательских институтов - Институт национальной культуры 
(1933 г.). Научно-педагогический институт (1933 г.). Всего в 1932 г. в 
республике работало 12 НИИ, 15 опытных станций, 186 опорных пунк
тов, лабораторий, гидрометеостанций. 

Росли научные кадры Казахстана. Если в 20-х годах в республике 
работали ученые из центральных регионов, академики А. Ферсман, А. 
Самойлович, И. Губкин, профессора С. Руденко, А. Григорьев, то в 30-
х годах ученое звание профессора получает выдающийся казахский 
историк С. Асфендиаров. Тем не менее, численность ученых-казахов 
была невелика. Так, из 42 преподавателей КазГУ в 1936 г. было всего 
8 казахов. Такая же ситуация была и в других вузах и научно-исследо
вательских институтах. 

Литература. В начале XX в. казахская литература была уже на до
статочно высоком уровне. Огромной популярностью пользовались про
изведения классиков казахской литературы - А. Байтурсына, Ш. Ку
да йбердыулы, М. Жумабая, Ж. Аймауытулы, придерживавшихся в 
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своих произведениях общечеловеческих ценностей, принципов гума
низма. В то же время появляется плеяда молодых литераторов, пред
ставителей т.н. «пролетарской» литературы - С. Сейфулпин, Б Май-
пин, И. Жансугуров, С. Муканов, появляются первые работы М. Ауэзо-
ва, С. Муканова, Г. Мусрепова, М. Хакимжановой. 

Первая половина 20-х годов характеризовалась господством в ли
тературе классического направления, созданного Абаем, однако влас
ти, прекрасно понимая, что литература обладает огромным пропаганди
стским потенциалом, прилагают огромные усилия по созданию казахс
кого «социалистического реализма». Эти мысли высказывались на V 
краевой партконференции в 1925 г., собрании казахских студентов ву
зов Москвы в 1924 г. и собрании казахских студентов Ташкента в 1929 
г. В середине 20-х годов разгорелась дискуссия о месте и роли литера
туры в жизни общества и о наличии казахской «пролетарской» литера
туры. В ходе этой дискуссии такие поэты и писатели, как М. Жумабай, 
Ж. Аймауытулы, А. Байтурсын, М. Дулатулы, К. Каменгеров были об
винены в национализме. Литературная деятельность этих авторов в 20-
е годы послужила позже поводом для обвинения их в антисоветском 
заговоре и репрессий. Одновременно шла работа по установлению по
литического контроля над творчеством самих «пролетарских» писате
лей и поэтов. С этой целью в 1926 г. создается Казахская ассоциация 
пролетарских писателей (Каз-АПП), имевшая свой печатный орган 
«Кус жолы». Этот альманах стал основным орудием критики «буржу
азных» и «националистических» литераторов. Таким образом, к началу 
30-х годов в Казахстане устанавливается жесткий контроль над литера
турой, целый ряд жанров, тем и направлений становится запретным и 
дальнейшее развитие казахской литературы происходит не благодаря, а 
вопреки политике властей. 

Музыкальное и театральное искусство. Музыкальное и песен
ное искусство казахов, как самое распространенное и популярное у 
народа, с первых дней Советской власти стало объектом пристального 
внимания со стороны партии большевиков. Уже в 1919 г. в г. Верном 
был проведен слет акынов Семиреченской области. Сразу же после 
гражданской войны началась работа по сбору и систематизации твор
ческого наследия народа. В 1921 г. был образован Главный политико-
просветительный комитет, музыкальный отдел которого записывал на
родную музыку, организовывал музыкальные коллективы и т.п. 

В 1925 г. известный ученый-этнограф и музыкант А. Затаевич опуб
ликовал труд «1000 песен казахского народа» - плод многолетней ра
боты по сбору и систематизации музыкальных произведений казахов. 
В 1931 г. он опубликовал «500 казахских песен и кюев». В целях попу-
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ляризации народной музыки и песенного искусства в крупных городах 
стали производиться концерты казахских исполнителей. В 1925 г. в 
Париже в составе делегации советских артистов выступил А. Кошау-
баев, вызвав восторженные отклики французской прессы. Большую 
известность получили акыны и музыканты Ж. Жабаев, К. Азербаев, И. 
Байзаков, Т. Амренов, Н. Байганин, О. Шипин. 

С начала 30-х г. в Казахстане начинает бурно развиваться музыкаль
но-драматическое искусство. В 1933 г. на основе Постановления Казк-
райкома ВКП (б) началась организация казахских театральных и музы
кальных студий в Москве, Ленинграде и Алма-Ате. 13 января 1934 г. на 
базе музыкальной студии при Казахском драматическом театре был от
крыт Казахский государственный музыкальный театр, первыми по
становками которого стали «Айман-Шолпан» М. Ауэзова и «Шуга» Б. 
Майлина. Крупными событиями стали оперы Е. Брусиловского «Кыз 
Ж1бек», «Ер Таргын» и «Жалбыр». Известными певцами становятся 
артисты Музыкального театра К. Байсеитова, К. Жандарбеков, про
славилась танцовщица Ш. Жиенкулова. 

Развиваются и традиционные драматические жанры. До середины 
20-х годов в Казахстане существовали лишь любительские театраль
ные труппы, наиболее известными из которых были Семипалатинская и 
театр Оренбурского казахского института народного образования. На 
базе последнего в январе 1926 г. в Кызыл-Орде был открыт первый 
профессиональный казахский театр, где работали М. Ауэзов, Ж. Ша
нин, С. Кожамкулов, К. Куанышбаев, К. Жандарбеков, 3. Атабаева и 
другие талантливые драматурги, режиссеры и артисты. 
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ГЛАВА 18. КАЗАХСТАН В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
И ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

ЗО-е-50-е годы XX в. - особое время в жизни казахского народа. 
Окончательно сложилась и укрепилась тоталитарная система, наивыс
шего расцвета достигла командно-административная система управле
ния экономикой. Жесточайшие политические репрессии, глобальные 
хозяйственно-экономические эксперименты, кровопролитная мировая 
война — все это оставило свой след в истории казахов. 

1. Казахстан в предвоенное время 

Выполнив основные положения своей политики «Малого Октября», 
Ф. Голощекин в 1933 г. был отозван в Москву, а на его место назначен 
Л. Мирзоян, пытавшийся возродить животноводство как самостоятель
ную отрасль экономики. Весной 1933 г. голодающим районам было 
выделено зерно, начали предприниматься меры по возвращению отко
чевавших казахов на родину, их обустройству и налаживанию нормаль
ной жизни. Одновременно шла подготовка к правовому закреплению 
тоталитарной системы, сложившейся в Казахстане и во всем Советс
ком Союзе. 

Казахская ССР. Ликвидация многоукладное™ в экономике и фак
тическое огосударствление всех сфер жизни позволило Сталину зая
вить о победе социализма в СССР. Это положение было закреплено в 
Конституции СССР, принятой в 1936 г. По ней вводилось всеобщее из
бирательное право и ряд автономных республик, в том числе Казах
стан, получал статус союзных. 26 марта 1937 г. на X чрезвычайном 
съезде Советов Казахстана была принята республиканская Консти
туция. Несмотря на все права, декларированные в этом документе, 
подлинной независимости и даже самоуправления республика не полу
чила. Все более или менее значимые промышленные предприятия были 
в союзном подчинении, суверенитет Казахстана не распространялся на 
огромные территории, отданные под лагеря. Все органы управления 
республики были только ширмой, прикрывавшей всевластие Комму
нистической партии и ее верхушки. Тем не менее, пусть формальное, 
но все-таки признание суверенитета Казахстана, а также законодатель
ное закрепление его территории сыграли огромную роль в истории на
шего государства. 

Развитие экономики. В последней трети 30-х годов в экономике 
Казахстана продолжали господствовать тенденции, появившиеся в пре
дыдущий период. В промышленности набирала темпы т. н. «индустриа-
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лизация». В 1938 г. первую продукцию начал выдавать Балхашский 
медеплавильный завод, в 1940 г. началось строительство Актюбинско-
го завода ферросплавов. Увеличился выпуск продукции Чимкентско
го, Ащысайского и Лениногорского комбинатов. Росло производство 
электроэнергии. В 1937 г. вступила в строй первая крупная тепловая 
электростанция, Балхашская ТЭЦ. Тогда же начала работу Ульбинская 
ГЭС, началось строительство Усть Каменогорской ГЭС и Карагандинс
кой ГРЭС. К 1940 г. промышленность в экономике Казахстана состави
ла 60%. 

В конце 30-х г. продолжала развиваться транспортная сеть. Были 
сданы в эксплуатацию железные дороги Карталы-Акмолинск и Гурьев-
Кандагач, облегчившие вывоз сырья из западных и центральных реги
онов республики. 

Постепенно начинает выходить из кризиса сельское хозяйство рес
публики. К 1940 г. посевные площади достигли 5,8 млн.га., а поголо
вье всех видов животных почти 3,5 млн. голов. Появляются новые от
расли хозяйства, в т.ч. рисоводство, развивается свекловодство и хлоп
ководство. Однако подорванное коллективизацией сельское хозяйство 
не могло подняться своими силами и постепенный рост производства 
происходил только за счет государственных дотаций и мер по укрепле
нию колхозов и ужесточению трудовой дисциплины. Жителям колхо
зов запрещалось покидать места проживания, были ограничены разме
ры приусадебных участков, личного стада. Основные средства произ
водства, вся техника и наиболее квалифицированные кадры были со
средоточены в государственных машинно-тракторных станциях. Пол
ностью подавлялась хозяйственная инициатива, что сделало сельское 
хозяйство частью командно административной системы. 

Массовые репрессии. Последняя треть 30-х г. ознаменовалось но
вой волной политических репрессий, принявших массовый характер. 
Укрепление культа личности Сталина и нетерпение всяческого инако
мыслия, попытки все трудности развития страны объявить результатом 
деятельности «врагов народа» привели к физическому устранению по
чти всех сколько-нибудь влиятельных лидеров, могущих составить оп
позицию правящему режиму, т. е. всех руководящих партийных и со
ветских работников. В 1937-1938 гг. в «национал-фашизме» и шпиона
же были обвинены Т. Рыскулов, Н. Нурмаков, С. Ходжанов, У. Кулум-
бетов, О. Исаев, О. Жандосов, А. Досов, А. Асылбеков, Ж. Садвака
сов, С. Сафарбеков, Т. Жургенов и многие др. Репрессированны были 
и виднейшие деятели культуры и науки - А. Бокейхан, А. Байтурсын, М. 
Дулатулы, Ж. и X. Досмухаммедулы, М. Тынышбайулы, М. Жумабай, 
С. Сейфуллин, И. Жансугуров, Б. Майлин, С. Асфендияров, Ж. Ша-
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ГЛАВА 18. КАЗАХСТАН В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОИНЫ 
И ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

ЗО-е-50-е годы XX в. - особое время в жизни казахского народа. 
Окончательно сложилась и укрепилась тоталитарная система, наивыс
шего расцвета достигла командно-административная система управле
ния экономикой. Жесточайшие политические репрессии, глобальные 
хозяйственно-экономические эксперименты, кровопролитная мировая 
война - все это оставило свой след в истории казахов. 

1. Казахстан в предвоенное время 

Выполнив основные положения своей политики «Малого Октября», 
Ф. Голощекин в 1933 г. был отозван в Москву, а на его место назначен 
Л. Мирзоян, пытавшийся возродить животноводство как самостоятель
ную отрасль экономики. Весной 1933 г. голодающим районам было 
выделено зерно, начали предприниматься меры по возвращению отко
чевавших казахов на родину, их обустройству и налаживанию нормаль
ной жизни. Одновременно шла подготовка к правовому закреплению 
тоталитарной системы, сложившейся в Казахстане и во всем Советс
ком Союзе. 

Казахская ССР. Ликвидация многоукладное™ в экономике и фак
тическое огосударствление всех сфер жизни позволило Сталину зая
вить о победе социализма в СССР. Это положение было закреплено в 
Конституции СССР, принятой в 1936 г. По ней вводилось всеобщее из
бирательное право и ряд автономных республик, в том числе Казах
стан, получал статус союзных. 26 марта 1937 г. на X чрезвычайном 
съезде Советов Казахстана была принята республиканская Консти
туция. Несмотря на все права, декларированные в этом документе, 
подлинной независимости и даже самоуправления республика не полу
чила. Все более или менее значимые промышленные предприятия были 
в союзном подчинении, суверенитет Казахстана не распространялся на 
огромные территории, отданные под лагеря. Все органы управления 
республики были только ширмой, прикрывавшей всевластие Комму
нистической партии и ее верхушки. Тем не менее, пусть формальное, 
но все-таки признание суверенитета Казахстана, а также законодатель
ное закрепление его территории сыграли огромную роль в истории на
шего государства. 

Развитие экономики. В последней трети 30-х годов в экономике 
Казахстана продолжали господствовать тенденции, появившиеся в пре
дыдущий период. В промышленности набирала темпы т. н. «индустриа-

з о о 



лизация». В 1938 г. первую продукцию начал выдавать Балхашский 
медеплавильный завод, в 1940 г. началось строительство Актюбинско-
го завода ферросплавов. Увеличился выпуск продукции Чимкентско
го, Ащысайского и Лениногорского комбинатов. Росло производство 
электроэнергии. В 1937 г. вступила в строй первая крупная тепловая 
электростанция, Балхашская ТЭЦ. Тогда же начала работу Ульбинская 
ГЭС, началось строительство Усть Каменогорской ГЭС и Карагандинс
кой ГРЭС. К 1940 г. промышленность в экономике Казахстана состави
ла 60%. 

В конце 30-х г. продолжала развиваться транспортная сеть. Были 
сданы в эксплуатацию железные дороги Карталы-Акмолинск и Гурьев-
Кандагач, облегчившие вывоз сырья из западных и центральных реги
онов республики. 

Постепенно начинает выходить из кризиса сельское хозяйство рес
публики. К 1940 г. посевные площади достигли 5,8 млн.га., а поголо
вье всех видов животных почти 3,5 млн. голов. Появляются новые от
расли хозяйства, в т.ч. рисоводство, развивается свекловодство и хлоп
ководство. Однако подорванное коллективизацией сельское хозяйство 
не могло подняться своими силами и постепенный рост производства 
происходил только за счет государственных дотаций и мер по укрепле
нию колхозов и ужесточению трудовой дисциплины. Жителям колхо
зов запрещалось покидать места проживания, были ограничены разме
ры приусадебных участков, личного стада. Основные средства произ
водства, вся техника и наиболее квалифицированные кадры были со
средоточены в государственных машинно-тракторных станциях. Пол
ностью подавлялась хозяйственная инициатива, что сделало сельское 
хозяйство частью командно административной системы. 

Массовые репрессии. Последняя треть 30-х г. ознаменовалось но
вой волной политических репрессий, принявших массовый характер. 
Укрепление культа личности Сталина и нетерпение всяческого инако
мыслия, попытки все трудности развития страны объявить результатом 
деятельности «врагов народа» привели к физическому устранению по
чти всех сколько-нибудь влиятельных лидеров, могущих составить оп
позицию правящему режиму, т. е. всех руководящих партийных и со
ветских работников. В 1937-1938 гг. в «национал-фашизме» и шпиона
же были обвинены Т. Рыскулов, Н. Нурмаков, С. Ходжанов, У. Кулум-
бетов, О. Исаев, О. Жандосов, А. Досов, А. Асылбеков, Ж. Садвака
сов, С. Сафарбеков, Т. Жургенов и многие др. Репрессированны были 
и виднейшие деятели культуры и науки - А. Бокейхан, А. Байтурсын, М. 
Дулатулы, Ж. и X. Досмухаммедулы, М. Тынышбайулы, М. Жумабай, 
С. Сейфуллин, И. Жансугуров, Б. Майлин, С. Асфендияров, Ж. Ша-
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нин, К. Кеменгеров и многие др. Обвинения, выдвинутые против них, 
были абсурдными, в частности, их объявляли виновными в кризисе 
сельского хозяйства, восстаниях 20-х-30-х гг., связях с японской раз
ведкой, попытке отделения Казахстана и т. п. В Караганде и ряде райо
нов прошли показательные открытые процессы над «врагами», однако 
большая часть их была осуждена т.н. «тройками» - внесудебными 
органами карательной машины НКВД. 

Территория Казахстана превратилась в огромный лагерь. Многие 
промышленные предприятия обеспечивались рабочей силой только за 
счет осужденных, их подневольного труда. Через лагеря Казахстана 
прошли сотни тысяч заключенных. Был создан АЛЖИР-«Акмолинс
кий лагерь жен изменников Родины», где содержались члены семей 
лиц, осужденных за «антисоветскую деятельность». 

В конце 30-х годов начинается процесс переселения в республику 
целых народов. Начался он с репрессий против корейцев, населявших 
районы Дальнего Востока. В августе 1937 г. «в целях пресечения про
никновения японского шпионажа» 180 тыс. человек были депортиро
ваны из родных мест и расселены в Казахстане и Узбекистане. В ходе 
этой акции народ был лишен родины и обречен на трудности и лише
ния. Опыт, отработанный органами НКВД в 1937 г., был использован и 
позже. Так, накануне войны в Казахстан было депортировано 102 тыс. 
поляков из западных районов Украины и Белоруссии. Обустройством 
переселенцев занимался Отдел лагерей, трудопоселений и мест заклю
чения НКВД КазССР, им запрещалось покидать новые места житель
ства, ограничивались и без того куцые гражданские права. Особенно 
большой размах процесс насильственного переселения принял уже 
позже, в годы войны. 

В условиях игнорирования экономических законов и попытках ко
мандно-административного руководства хозяйством низкая произво
дительность труда и малая эффективность экономики были закономер
ны, однако власть пыталась выправить ситуацию ужесточен ием тру
дового законодательства. Указом ПВС СССР от 26 июня 1940 года в 
стране устанавливался восьмичасовой рабочий день и семидневная 
рабочая неделя, был уменьшен список производств с сокращенным 
рабочим днем, сокращен список праздничных дней. Работникам зап
рещалось увольнение по собственному желанию, инженерно-техничес
ких работников и квалифицированных работников могли переводить на 
другие предприятия и в другие регионы без их согласия. 

Нарушение трудового законодательства с 1940 года влекло за со
бой уголовную ответственность. Так, «прогул», т.е. отсутствие на ра
бочем месте без уважительной причины свыше 20 минут наказывался 
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исправительными работами до шести месяцев, а самовольный уход с 
работы - тюремным заключением до четырех месяцев. 

Для подростков вводилась трудовая повинность. Набор в школы 
фабрично-заводского обучения и ремесленные и железнодорожные 
училища проводился в порядке мобилизации, причем самовольный уход 
из училища влек за собой уголовную ответственность. Выпускники 
должны были отработать не менее четырех лет по направлению Главно
го управления трудовых резервов при СНК СССР. 

Таким образом, трудовое законодательство второй половины 30-х -
начала 40-х годов было направлено на превращение работника в бес
правного винтика экономической машины казарменного социализма. 

Была расширена сфера применения уголовно-правовых мер к под
росткам, по всем составам преступлений ответственность наступала с 
14 лет, а по целому ряду преступлений - с 12 лет. 

Нормы уголовно-процессуального права практически игнорировались 
при рассмотрении «контрреволюционных» дел, причем ЦК ВКП(б) спе
циальной телеграммой разрешил правоохранительным органам приме
нять физическое принуждение к лицам, подозреваемым в совершении 
государственных преступлений. Другими словами, массовые наруше
ния законности были санкционированы высшими партийными органами. 

К концу 30-х годов благодаря открытым репрессиям тоталитарная 
система СССР стабилизировалась. Появилась послушная интеллиген
ция, целая армия верных режиму чиновников управленцев, главным 
методом управления стал террор, коллегиальные принципы преврати
лись в ширму, за которой скрывалась новая имперская система, в ко
торой Казахстану вновь отводилась роль колонии. 

2. Казахстан в годы второй мировой войны 

В 30-е годы в Западной Европе набирало мощь еще одно тоталитар
ное государство-фашистская Германия. Экспансионистская политика 
фашистов привела к созданию двух военно-политических блоков и 
нарастанию угрозы мировой войны. Советский Союз, также проводив
ший агрессивную политику в отношении восточноевропейских стран -
Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Румынии, на первых 
порах пытался организовать систему коллективной безопасности в Ев
ропе, однако недальновидная политика западных демократических дер
жав привела к заключению в 1939 г. договора между Германией и СССР, 
после которого фашисты развязали войну против Польши, превратив
шуюся очень скоро в мировую войну. В нарушение договора Герма
ния, оккупировав Польшу, 22 июня 1941 г. напала на СССР. 
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Казахстан, как и другие республики Союза, не только не мог проводить 
самостоятельную внешнюю политику, но вообще был лишен возмож
ности осуществлять какие-либо международные контакты. В войне Ка
захстан участвовал в составе СССР. 

30 июня 1941 года создается Государственный Комитет Оборо
ны (ГКО), возглавляемый лично И.Сталиным - чрезвычайный орган, 
сосредоточивший в своих руках всю полноту власти в стране. В Ка
захстане, как и в других союзных республиках действовал Постоян
ный уполномоченный ГКО. Принятые ГКО акты имели высшую юри
дическую силу, а центральные и республиканские органы власти и уп
равления призваны были только обеспечивать беспрекословное их вы
полнение. 1 февраля 1944 года ВС СССР принимает Закон «О создании 
войсковых формирований союзных республик», по которому общесо
юзный Наркомат Обороны преобразуется в союзно-республиканский и 
в Казахстане появляется собственный наркомат обороны. В тот же день 
принимается Закон «О предоставлении союзным республикам полно
мочий в области внешних сношений», по которому наркомат иностран
ных дел также преобразовывается из союзного в союзно-республикан
ский. Последний законодательный акт был вызван не столько желани
ем расширить полномочия республик, сколько стремлением расши
рить представительство СССР в Организации Объединенных Наций, 
вместе с тем, согласно этому закону в Казахстане появился наркомат 
иностранных дел. 

Казахстанцы в войне. Планы Германии по отношению к Казахста
ну были недвусмысленны. После победы над СССР фашисты планиро
вали на территории Средней Азии и Южного Казахстана образовать 
рейхскомиссариат Гростуркестан, а центральные, северные и севе
ро-восточные районы Казахстана должны были войти в состав «индус
триальных областей» - Карагандинской, Новосибирской и Кузнецкой, 
куда планировалось переселить украинцев, белорусов, поляков, венг
ров и другие народы Восточной Европы. Позже, в связи с крахом пла
нов «молниеносной» войны, фашистам пришлось пересмотреть свои 
планы и обещать нерусским народом СССР самоуправление, чтобы 
использовать их в борьбе против Москвы, однако этим планам не суж
дено было сбыться. Под угрозой военного поражения Сталину и его 
окружению пришлось на время отказаться от идеологии казарменного 
социализма и апеллировать к патриотическим чувствам народа. Про
изошло ослабление антирелигиозной политики. В 1943 г. в Ташкенте 
было создано Центральное управление мусульман и избран муфтий. 
Все литературные и художественные формы были мобилизованы для 
пропаганды патриотических и национальных ценностей, началось изу-
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чение и популяризация истории национально-освободительной борьбы 
и ее героев. 

В ряды Советской Армии за время войны было призвано более 
/ млн. 200 тыс. казахстанцев, было сформировано более 20 стрел
ковых дивизий и другие соединения. Наиболее прославились в боях с 
фашистами 328, 310, 312, 314, 316, 387, 391, 8, 29, 102, 405 стрелко
вые дивизии, 100 и 101 национальные, 81, 105, 106 кавалерийские ди
визии, 74 и 75 морские стрелковые бригады, 209 Зайсанский, 219 ми
нометный, 85 зенитный, 662,991 и 992 авиационные полки. За прояв
ленный героизм 316 дивизия под командованием И.В.Панфилова была 
преобразована в 8-ю гвардейскую, 328-я - в 30-ю гвардейскую диви
зию, 75-я морская бригада - в 27-ю гвардейскую дивизию. На фронт 
было направлено 14,1 тыс. грузовых и легковых автомобилей, 1,5 тыс. 
гусеничных тракторов, 110,4 тыс. лошадей и 16,2 тыс. повозок. 

За боевые заслуги сотни тысяч казахстанцев были награждены ме
далями и орденами, около 500 человек стали Героями Советского Со
юза, среди которых две женщины - Алия Молдагулова и Маншук 
Маметова. Четыре казахстанца стали дважды героями - Т. Бегельди-
нов, С. Луганский, И. Павлов и Л. Беда. Уже после войны Звезда 
Героя была присвоена выдающемуся полководцу Б. Момышулы. Одно 
из знамен Победы на стенах Рейхстага в поверженном Берлине было 
установлено Р. Кошкарбаевым. Многие казахстанцы сражались в тылу 
врага в составе партизанских формирований. 

Нельзя не упомянуть и о таком явлении как Туркестанский легион. 
В начале войны сотни тысяч советских солдат оказались в плену. Очень 
много среди них было казахов, узбеков, кыргызов и представителей 
других народов. Около 80% тюркских солдат погибло в нечеловечес
ких условиях фашистских концлагерей. Из остальных гитлеровцы пы
тались сформировать воинские части для борьбы против Советской 
Армии. Из выходцев из Казахстана и Средней Азии был образован Тур
кестанский легион из нескольких батальонов, однако применить их в 
боях фашисты не смогли. Многие легионеры, получив оружие, перехо
дили линию фронта и возвращались в ряды Советской Армии, часть 
ушла к партизанам. В итоге легион был расформирован. 

Экономика Казахстана в годы войны. Оккупация гитлеровцами 
западных районов СССР привела к тому, что резко выросла значимость 
Сибири и Казахстана в экономике страны. В первые месяцы войны вла
стям удалось организовать эвакуацию промышленных предприятий, 
которые могли попасть в руки врага. На территорию Казахстана за ко
роткие сроки было перевезено и размещено 142 предприятия, из запад
ных регионов страны эвакуировано 532 506 человек. Продолжалось и 
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даже ускорилось строительство новых промышленных объектов. За 
первые полтора года войны в Казахстане вступили в действие 25 руд
ников, шахт, 11 обогатительных фабрик для цветной и черной метал
лургии, 19 новых угольных шахт, 3 разреза, 4 новых нефтепромысла и 
нефтеперерабатывающий завод в Гурьеве. 

Продолжалось строительство железных дорог. В 1942-1943 гг. было 
закончено сооружение линий Макат- Орск и Акмола - Магнитогорск. 
В годы войны Казахстан дал 30% общесоюзной выплавки меди, 60% 
марганцевой руды, 50% добычи медной руды, 65% металлического 
висмута, 70% добычи полиметаллических руд, 85% производства 
свинца. 

В республике началось движение по сбору денег для строительства 
танков и самолетов. Осенью 1941 г. начался сбор средств на строитель
ство танковой колонны имени ВЛКСМ. В итоге в 1942 г. армия получи
ла от казахстанских комсомольцев 45 новых танков. Уже в 1942-1943 
гг. на средства населения строились еще 10 танковых колонн, несколь
ко авиационных эскадрилий, торпедные катера и именные самолеты. 
Всего за годы войны народ Казахстана на строительство боевой техни
ки внес 480,3 млн. рублей. 

За время войны сельское хозяйство Казахстана дало стране 30,8 млн. 
пудов хлеба, 14,4 млн. пудов картофеля и овощей, 15,8 млн. пудов 
мяса, 3194 тыс. центнеров молока, 17,6 тыс. центнеров шерсти боль
ше, чем за пять довоенных лет. 

Эти несомненные успехи экономики республики давались огром
ным трудом. Большая часть трудоспособных мужчин была призвана в 
действующую армию. Удельный вес женщин в промышленности со
ставлял более 50%, а в легкой и пищевой промышленности - 80-90%. 
Удельный вес подростков и молодежи допризывного возраста в про
мышленности достигал 35-40% всех рабочих Казахстана. Была уста
новлена трудовая повинность для граждан, рабочий день увеличи
вался до 11 часов при 6-дневной рабочей неделе, очередные и допол
нительные отпуска были отменены. Рабочие и служащие военных пред
приятий за самовольный уход с работы наказывались, как за дезертир
ство, на срок от пяти до восьми лет заключения. За уклонение от трудо
вой повинности устанавливалась уголовная ответственность в виде ис
правительных работ от шести месяцев до года. 

Управление экономикой было военизировано, вводится институт 
уполномоченных, принудительное распределение продуктов в виде кар
точной системы. 

Значительную часть рабочей силы Казахстана составляли спецпосе
ленцы. В начале войны из них были сформированы Трудовые Армии, 
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общая численность которых в республике насчитывала более 700 тыс. 
человек, 200 тыс. из которых составляли казахи. Осенью 1941 г. в Ка
захстан по абсурдному обвинению в пособничестве фашистам было 
депортировано 361 тыс. немцев Поволжья. В 1943-44 гг. было проведе
но насильственное переселение в Казахстан 507 тыс. балкарцев, кара
чаевцев, ингушей и чеченцев, 110 тыс. турков-месхетинцев, 180 тыс. 
крымских татар. Многие десятки тыс. погибли в первые месяцы после 
депортации от голода и болезней, выжившие стали трудармейцами. Им 
запрещалось покидать новое место жительства, нарушение этого поло
жения каралось каторжными работами до 20 лет. Ценой огромного на
пряжения и лишений экономика Казахстана помогла обеспечить победу 
СССР во второй мировой войне. 

3. Казахстан в послевоенный период 

Возвращение к мирной жизни требовало перестройки всей эконо
мики, настроенной на производство в основном военной продукции, 
на мирный лад. Кроме того, в годы войны произошла некоторая либе
рализация местных рынков, повысилась доходность сельского хозяй
ства, был ослаблен идеологический диктат марксизма в пользу нацио
нализма и патриотизма. Однако власти после победы над Германией 
вернулись к довоенным формам экономики и политической жизни. 

Общественно-политическая ситуация. Победа Советскою Со
юза в войне привела к росту в его элите державных, имперских на
строений. Стала настойчиво подчеркиваться основная роль русского 
народа в победе, стала пересматриваться его роль в истории других 
народов, в т.ч. и казахов, как народа-просветителя и покровителя. В 
связи с этим появился тезис о «буржуазном национализме» среди на
циональной интеллигенции. 

Объектом жесточайшей критики со стороны властей стала Исто
рия Казахстана, изданная в 1943 г. Началось навязывание идеологи
ческих стандартов, подавление национального самосознания, господ
ство шовинизма и даже национал-фашизма в культуре и науке. В обще
ственное сознание внедрялась концепция об особой мессианской роли 
России в истории нерусских народов, о благотворном характере рос
сийского колониализма, история казахов отрывалась от истории дру
гих тюркских и мусульманских народов и искусственно привязыва
лась к истории России. 

Национально-освободительное движение стало трактоваться как ре
акционное, часть освободительных восстаний казахов в ущерб истине 
стали обьявляться классовыми, антифеодальными. Те представители 
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национальной интеллигенции, которые не хотели смириться с новыми 
идеологическими установками, жестоко за это поплатились. В конце 
40-х-начале 50-х гг. был репрессирован историк Е. Бекмаханов, под
верглись преследованиям М. Ауэзов, К. Сатпаев, Е. Исмаилов, X. Жу-
малиев, А. Жубанов и многие другие. В 1951 г. критике из центра 
подвергся национальный эпос, в том числе такие сокровищницы на
родной культуры, как «Крбыланды», «Ер Сайын», «Шора батыр», «Ер 
Eflire» и др. объявленные феодальными, воспевающими ханов и «экс
плуататоров». Только смерть Сталина в 1953 г. остановила новую вол
ну репрессий. 

Вторая половина 40-х-начала 50-х стала апогеем системы лагерей. 
Только Степной лагерь, располагавшийся в Ишимских степях, насчи
тывал с 1949 г. 200 тыс. заключенных. Крупными лагерями были Кара
гандинские и Джезказганские лагеря. Очень большой контингент со
ставили бывшие солдаты и офицеры, попавшие в лагеря за пребывание 
в фашистском плену, а также участники антисоветских восстаний в 
Прибалтике, на Украине, в Белоруссии и на Кавказе. В 1948 г. были 
созданы «лагеря специального режима» для лиц, осужденных за «кон
трреволюционную» и «антисоветскую» деятельность. Именно в этих 
лагерях в конце 40-х-начале 50-х гг. вспыхнули восстания. В 1952 г. 
восстание подняли заключенные Кенгирского лагеря недалеко от Жез-
казгана. В этом же году восстание вспыхнуло в Экибастузе. Оба сти
хийных выступления были жестоко подавлены силами МВД, МГБ и 
регулярной армией. 

Кроме заключенных лагерей, в Казахстане находилось огромное 
количество спецпоселенцев - практически бесправных представителей 
репрессированных народов. К концу 1952 года их численность достиг
ла почти 990 тыс. человек, из которых более 488 тыс. составляли нем
цы, около 340 тыс. - представители народов Северного Кавказа. 

Экономика Казахстана. В послевоенный период экономика Ка
захстана испытывала большие трудности. Крупной проблемой стало 
обеспечение промышленных предприятий рабочей силой после возвра
щения эвакуированного населения в западные регионы СССР. Заметно 
выросла текучесть кадров, снизилась трудовая дисциплина, резко упа
ла производительность труда. В 1946 г. наблюдался даже некоторый спад 
производства, что вынудило власти вернуться к командно-администра
тивным методам управления экономикой, что дало свои результаты, в 
основном в промышленности. В 1946 г. был пущен в действие Усть-
Каменогорский свинцово-цинковый комбинат, завершилось строитель
ство угольного разреза в Экибастузе, вводились новые мощности на 
Актюбинском и Балхашском комбинатах, начали добычу нефти новые 
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промыслы. Развивалась транспортная сеть, в 1950 г. завершилось стро
ительство железной дороги Моинты - Чу. Весной 1949 г. начала дей
ствовать автоматическая телефонная станция в Алма-Аты, были телефо
низированы все районные центры. 

Положение в сельском хозяйстве было более тяжелым, чем в про
мышленности. Казахстан в порядке оказания помощи республикам, 
пострадавшим от оккупации, отправил безвозмездно 17,5 тыс. голов 
крупного рогатого скота, 22 тыс. лошадей, 350 тыс. овец, по льготным 
ценам было продано около 500 тыс. голов скота. В то же время на селе 
проводились меры по ужесточению колхозного режима. В 1946-49 
гг. у крестьян были отобраны и отнесены к колхозным, земли, присво
енные колхозниками во время ослабления государственного контроля 
за селом. В 1948 г. у колхозников был отобран личный скот. Объем 
обязательных поставок ежегодно возрастал, закупочные цены же оста
вались ниже уровня 1940 г., что покрывало только 15% себестоимости 
произведенного зерна. Денежная реформа 1947 г., носившая конфис-
кационный характер, ударила, прежде всего, по сельскому населению. 
Денежная масса сократилась на треть, но система обмена денег разо
рила крестьян и крупных вкладчиков сберкасс. Хотя в 1947 г. карточ
ная система была отменена, в стране надвигался новый голод. 

В 1950 г. была предпринята новая сельскохозяйственная реформа, 
заключавшаяся в укрупнении колхозов. В результате число колхозов в 
Казахстане сократилось с 6773 в 1945 г. до 2047 в 1952 г. Это привело 
к исчезновению ряда населенных пунктов, уменьшению личных наде
лов крестьян, урезанию натуроплаты и не привело к радикальному улуч
шению положения в сельском хозяйстве. Так, в итоге аграрной полити
ки властей в СССР в конце 40-х-начале 50-х гг. вновь начинаются про
довольственные затруднения. Тяжелой была социальная обстановка. 
Уровень заработной платы рабочих и служащих вырос в 1950 г. по 
сравнению с 1940 г. в 1,5 раза, в то же время розничные цены выросли 
в 3 раза, что привело к снижению покупательской способности. Кол
хозники же за свой труд получали в четыре раза меньше, чем горожане 
и не имели права свободного передвижения по стране. 

4. Культура Казахстана в конце 30-х-начале 50-х гг. 

Образование и наука. Интенсивная работа по ликвидации негра
мотности, проводившаяся в 20-х-30-х гг., начала давать свои резуль
таты. 

По переписи 1939 г. среди населения Казахстана было 76,3% гра
мотных. В 1940 г. в республике работало 5289 начальных, 1770 семи-
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летних и 698 средних школ с 1138187 учениками. Педагогические кад
ры готовились в КазГУ, 13 педагогических и учительских институтах и 
23 педагогических училищах. В годы войны республика приняла 149 
детских учреждений и 19 тыс. детей, эвакуированных из западных ре
гионов СССР, увеличилось количество детских домов. Быстро разви
валась система профессионально-технического и среднего специаль
ного образования. В 1940 г. в Казахстане было организовано 35 про
фессиональных учебных заведений, в годы войны ежегодно обучалось 
в фабрично-заводских училищах более 26 тыс. человек. В конце 30-х 
годов в республике было 120 средних специальных учебных заведе
ний, выпустивших более 5 тыс. специалистов. 

Продолжалось развитие высшего образования. В 1936 г. были при
няты постановления, упорядочившие порядок поступления в вузы, вво
дившие единое учебно-методическое руководство. В 1938 г. при КазГУ 
была открыта первая в Казахстане аспирантура. В годы войны количе
ство вузов республики увеличилось. В 1943 г. был открыт педагоги
ческий институт иностранных языков, в 1943 г. - Чимкентский техно
логический институт строительных материалов, в 1944 г. - Консервато
рия и Женский педагогический институт в Алма-Ате. В послевоенное 
время появились Карагандинский медицинский (1950), Семипалатинс
кий зооветеринарный (1951), Карагандинский горный институт (1953). 
Научно-педагогические кадры этих вузов комплектовались как за счет 
эвакуированных, так и репрессированных ученых и педагогов. 

Быстрый рост науки и научных учреждений Казахстана начинается в 
послевоенный период. 1 мая 1946 г. состоялось торжественное откры
тие Академии наук Казахстана. Ее первым президентом стал выдаю
щийся ученый К. Сатпаев. И. Бардин, С. Вавилов, И. Мещанинов, В. 
Обручев были избраны почетными членами Академии. В ее состав вошло 
14 академиков и 16 членов-корреспондентов. 

Развивалась сеть научно-исследовательских институтов, появляют
ся такие отрасли науки, как астрономия, астрофизика, ядерная физика. 
Многие исследования были посвящены наращиванию военной мощи 
СССР. Под непосредственным контролем шефа МГБ Л. Берия под Се
мипалатинском был построен испытательный полигон для ядерного 
оружия, первое испытание которого произошло в 1949 г. Эти взрывы 
проводились в районах с преимущественно казахским населением, став
шим заложником преступной политики властей. С 1949 по 1964 года на 
полигоне было проведено 113 взрывов в атмосфере, что привело к ра
диоактивному заражению территории Центрального и Восточного Ка
захстана; причем врачам запрещалось ставить настоящий диагноз лю
дям, умершим от болезней, возникших в результате радиоактивного 
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облучения. Медицинские обследования в регионе были запрещены, 
данные военных медиков глубоко засекречены. 

Литература. В предвоенные годы большое место в духовной куль
туре казахского народа занимало творчество народных акынов: Жам-
была Жабаева (1846-1945), Нурпеиса Байганина (1890-1954) и др. 
Развивается и письменная литература, признанными мастерами кото
рой становятся М. Ауэзов, Г. Мусрепов, С. Муканов, Д. Абилев, А. 
Сарсенбаев, С. Шарипов, А. Абишев, Г. Мустафин. Несмотря на уве
личение жанрового разнообразия, выбор тем был значительно ограни
чен. Обескровленная репрессиями 20-х-30-х гг. литература теперь вос
певала только прелести социалистического строя, новую жизнь народа, 
дружбу народов, новые общественные отношения. 

В годы войны господствующей в литературе стала тема патриотизма 
и интернационализма. Огромную популярность приобрели произведе
ния Жамбыла «Ленинградцы, дети мои», «Ленинград»/!. Тажибаева, 
стихи Ж. Шанина, К. Аманжолова, А. Сарсенбаева. Многие писате
ли и поэты с оружием в руках участвовали в боевых действиях, 
А. Жумагалиев, Б. Булкишев, В. Чугунов пали смертью храбрых. 

В послевоенное время началось усиление идеологического контро
ля за творчеством литераторов. Тем не менее, конец 40-х-начало 50-х 
гг. стали временном расцвета казахской советской литературы. В 
1947 г. появляется второй том романа «Абай» М. Ауэзова, в 1948 г. 
роман - «Сырдарья» С. Муканова, «Миллионер» Г. Мустафина, в 
1949 г. роман «Солдат из Казахстана» Г. Мусрепова. Роман «Абай» в 
1949 г. был удостоен Государственной премии СССР и принес 
М. Ауэзову мировую славу. В начале 50-х годов появляется ряд новых 
произведений, втом числе романы Г. Мустафина «Караганда», Г. Мус
репова «Пробужденный край», произведения Д. Абилева, А. Тажибае
ва, Т. Жарокова, М. Алимбаева и многих других. 

Музыка, театр, кино и живопись. 1936 г. стал годом, когда с 
казахским музыкальным искусством познакомилась советская обще
ственность. В Москве прошла первая Декада казахского искусства. 
А*. Байсеитова была удостоена звания народной артистки СССР. В годы 
войны продолжает развиваться оперное искусство. В 1942 г. была по
ставлена опера Е. Брусиловского «Гвардия, алга!», в 1944 - опера А. 
Жубанова и Л. Хамиди «Абай». В послевоенные годы появлются оперы 
Е. Брусиловского и М. Тулебаева «Амангельды», А. Жубанова и Л. 
Хамиди «Тулеген Тохтаров», М. Тулебаева «Биржан и Сара». В 1949 г. 
ее автору и исполнителям главных партий были присуждены Государ
ственные премии СССР. 

В 1940 г. появляется первый казахский балет «Коктем». В годы 
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войны балет Казахского музыкального театра возглавила Г. Березова, 
на сцене выступили артисты ведущих театров. В июне 1942 г. в Алма-
Ате состоялся дебют Г. Улановой. 

В республике появляется ряд новых театров. В 1937 г. в Кызыл-
Орде был организован Корейский музыкально-драматический театр, в 
1944 г. - Театр для детей и юношества (ТЮЗ). В 1937 г. Казахский театр 
стал академическим, а целый ряд актеров получили звания народных и 
заслуженных артистов республики. Продолжали расти областные теат
ры, возникают колхозно-совхозные полупрофессиональные театры. 
Известность получили актеры Ш. Айманов, С. Кожамкулов, О. Умур-
заков, К. Кармысов, X. Букеева, начинают артистическую деятельность 
И. Ногайбаев, Н. Жантурин и многие другие. 

В предвоенное время возникает казахское кино. В конце 1938 г. была 
организована Алма-Атинская студия кинохроники и создана первая зву
ковая документальная лента «Джамбул ата», в том же году на Ленфиль-
ме был снят и первый игровой фильм казахстанских кинематографис
тов - «Амангельды». В 1941 г. в столицу Казахстана были эвакуирова
ны киностудии Москвы и Ленинграда и на их основе создана Объеди
ненная студия, снявшая огромное количество фильмов - «Небесный 
тихоход», «Два бойца», «Илья Муромец» и др. В 1945 г. появилась пер
вая самостоятельная работа Алматинской студии, фильм «Песни Абая». 
После войны производство игрового кино сократилось, было снято всего 
два полнометражных фильма «Золотой рог» (1948) и «Джамбул» (1952). 

Становление и развитие казахского изобразительного искусства 
связаны с именем А. Кастеева (1904-1973). Его творчество начинает
ся в конце 20-х годов, им написано большое количество акварелей, 
объединенных в серию «Старый и новый быт». В предвоенный период 
получили известность казахстанские художники А. Исмаилов, X. и К. 
Ходжиковы, Б. Сарсенбаев, У. Тансыкбаев. В годы войны в Казахста
не работали художники Украины, Белоруссии, Ленинграда и Москвы, 
внесшие большой вклад в развитие национального изобразительного 
искусства. 

Таким образом, несмотря на жесткий идеологический конт
роль, культура Казахстана в 40 — начале 50-х гг. получила новый 
импульс развития. В значительной мере этому способствовал 
рост патриотических настроений и национального самосозна
ния, связанный с победой в Великой Отечественной войне. 
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ГЛАВА 19. КАЗАХСТАН В 50-Х-ПЕРВОЙ 
ПОЛОВИНЕ 80-Х ГГ. 

Начало 50-х г. нашего столетия ознаменовалось попытками рефор
мирования тоталитарной системы, либерализацией политической жиз
ни, отказом от репрессивной политики. Тем не менее, основы советс
кого строя и экономической машины остались без изменения, что, в 
конце концов привело к стагнации и кризису всей системы. 

1. Общественно-политическая ситуация в республике 

В сентябре 1952 г. первым секретарем ЦК Компартии Казахстана 
был избран Ж. Шаяхметов. По новому пятилетнему плану намечалось 
дальнейшее наращивание темпов промышленного строительства в рес
публике, общий объем капиталовложений был определен в 28,5 млрд. 
рублей. Однако дальнейшие события привели к значительным измене
ниям в жизни всей страны. 

Десталинизация. В марте 1953 г. умер И. Сталин, безраздельно 
правивший страной с конца 20-х годов. Его место заняла группа при
ближенных диктатора, начавших борьбу за власть - Маленков, Моло
тов, Берия и Хрущев. Уже в конце марта новое руководство предпри
нимает меры по либерализации системы. Была объявлена амнистия для 
всех заключенных, чей срок не превышал пяти лет, несовершеннолет
них и осужденных за экономические, административные и военные 
правонарушения. Через несколько дней было принято постановление о 
нарушении законности органами госбезопасности в ходе следствия по 
крупным политическим делам конца 40-х-начала 50-х гг. В июле 1953 г. 
был арестован главный организатор репрессии 30-х-50-х гг. - Л. Бе
рия. 

ГУЛАГ был передан из ведения МВД министерству юстиции, поли
тическая полиция стала самостоятельной организацией - Комитетом 
госбезопасности (КГБ). В 1955 г. была объявлена амнистия осужден
ным за «пособничество фашистам» во время второй мировой войны, 
сняты с учета и освобождены из-под административного надзора спец
переселенцы. В то же время, ограничения по свободе передвижения 
сохранялись, политические обвинения с немцев и крымских татар не 
были сняты, большая часть политзаключенных была амнистирована толь
ко лишь после 1956 г., после знаменитого доклада Н. Хрущева на XX 
съезде КПСС, где впервые было заявлено о существовании культа лич
ности Сталина и массовых репрессиях. 

Однако либерализация политической системы была лишь частич-
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ной. Все неудачи проведения социально экономической политики и пре
ступления системы были объявлены следствием извращения ленинс
ких принципов, что снимало ответственность с партии и руководства 
страны в целом. Несмотря на отказ от репрессивных методов, админи
стративно-командный принцип управления сохранился и продолжал 
развиваться. Республики, в т.ч. Казахстан, продолжали оставаться под 
непосредственным контролем Москвы, которая назначала и смещала 
руководителей республики по своему усмотрению. Так, в феврале 
1954 г. на VII съезде Компартии Казахстана, по решению Кремля, Ж. 
Шаяхметов был заменен П. Пономаренко. Тогда же секретарем ЦК КП 
Казахстана стал Л. Брежнев, возглавивший республику в 1955-
1956 гг. 

1957-58 гг. стали пиком процесса десталинизации. В феврале 1957 г. 
были реабилитированы чеченцы, ингуши, балкарцы, карачаевцы и кал
мыки, им было разрешено вернуться на родину. Началась реабилитация 
жертв политических репрессий, однако она была выборочной и не была 
завершена. В 1958 г. был принят новый Уголовный кодекс, отменяв
ший понятие «враг народа», было запрещено прибегать к угрозам и 
насилию во время следствия, узаконена презумпция невиновности. 

Возвращение к тоталитарной модели. В 1957 г. Н. Хрущевым 
был выдвинут лозунг «Догнать и перегнать Америку!», нацеленный на 
быстрый рост производства сельскохозяйственной продукции. Однако 
преобладание внеэкономических, административных методов управле
ния экономикой привело к серьезному экономическому и социальному 
кризису в конце 50-х-начале 60-х гг. 

Ряд непродуманных реформ в области управления экономикой при
вел к новому нарастанию продовольственных проблем и взрыву недо
вольства населения. 

В августе 1959 г. социально-экономический кризис привел к массо
вым беспорядкам в Темиртау - одном из быстро растущих индустри
альных центров Казахстана. Строящийся в городе металлургический 
комбинат был объявлен ударной комсомольской стройкой, где работа
ло более 200 тыс. человек. Бытовая неустроенность, недостаточное обес
печение продовольствием и питьевой водой и откровенные злоупотреб
ления администрации привели к стихийным выступлениям рабочих, 
перешедшим в трехдневные волнения, подавленные лишь с помощью 
войск, многие активные участники темиртауских событий были осуж
дены. 

Несмотря на тяжелую социальную и экономическую обстановку, в 
1959 г. был принят семилетний план, по которому Советский Союз 
должен был выйти на первое место в мире по объему производства к 
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1965 г. Объявлялось, что строительство социализма в стране заверше
но и долгожданный коммунизм наступит в начале 80-х г. 

Крутой поворот претерпела и национальная политика. В целях со
здания новой общности - «советского народа» началось поощрение 
властями процесса русификации, сопровождавшегося закрытием на
циональных школ, сокращением сфер применения национальных язы
ков и шовинистической пропагандой. Была выдвинута задача слияния 
всех этносов СССР и ликвидации национальных республик к началу 
80-х г. Без учета интересов республик стали меняться их границы. Так, 
в 1962 г. Узбекистану были переданы три хлопкосеющих района Юж
ного Казахстана. 

В 1961 г. руководителем Казахстана стал Д. Кунаев, работавший до 
этого Председателем Совета Министров республики и бессменно руко
водивший Казахстаном четверть века. В 1962 г. Хрущев предложил 
партийную реформу, изменявшую структуру партии и делящую ее на 
две организации-промышленную и сельскохозяйственную. Роль партии 
сводилась только к управлению экономикой, что вызвало недоволь
ство верхушки партии и региональных функционеров. В обстановке 
секретности был подготовлен государственный переворот и в 1964 г. Н. 
Хрущев был отстранен от власти. Первым секретарем ЦК стал Л. Бреж
нев, а главой правительства - А. Косыгин. 

Период «развитого социализма». Приход к власти Брежнева выз
вал отход от политики десталинизации и проведению консервативной 
политики и идеологической нетерпимости. Постепенно исчезают упо
минания о культе личности, XX съезде и докладе Н. Хрущева, был свер
нут процесс реабилитации жертв репрессий, а сами преступления ста
линизма объявлены просто перегибами и временным отходом от ленин
ских принципов. Политический консерватизм выразился в стабильнос
ти кадров, увеличении бюрократического аппарата, отказе от радикаль
ных реформ и как итог - стагнации или застое всей советской полити
ческой системы. 

Эти особенности политической системы были закреплены в новой 
Конституции СССР, принятой в 1977 г. и констатировавшей построение в 
стране «развитого социализма». На основе общесоюзной Конституции в 
1978 г. была принята Конституция КазССР. Правовой статус Казах
стана согласно новой Конституции был двойственным. С одной сторо
ны, Казахская ССР объявлялась суверенным государством с соответ
ствующими правами и полномочиями, с другой - Конституция СССР 
закрепляла «единство суверенитета СССР и республики», сводя
щее последнее на нет. Сама формула «единое союзное многонацио
нальное государство», содержавшаяся в Конституции СССР 1977 года. 
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превращала федерацию в унитарное государство с национальными ав
тономиями. 

В целом, новая Конституция основывалась на тех же принципах и 
положениях, что и старая. Практически неизменными остались система 
и полномочия органов власти и управления, произошли лишь измене
ния в сроках полномочий Верховного и местных советов. 

Согласно Конституции СССР 1977 года и Конституции КазССР 1978 
года были существенно расширены права и свободы граждан, расши
рены пределы конституционного регулирования, впервые закрепляется 
принцип законности, как один из основных принципов деятельности 
государства, его органов и должностных лиц. Вместе с тем, новая Кон
ституция, как и прежняя, стала формальным нормативно-правовым ак
том, мало влиявшим на общественные отношения и ежедневную прак
тику государственного управления. Таким образам, эволюция консти
туционного законодательства в указанный период заключалась в 
усилении централизации и сужении полномочий республик с од
ной стороны, и закрепления основных прав и свобод граждан с дру
гой. Однако важнейшей чертой Конституций 1937 1978 годов стал их 
формальный характер, отсутствие механизма осуществления прав и 
свобод, органов конституционного надзора, что превращало Основной 
Закон из нормативно-правового акта, призванного регулировать важ
нейшие сферы общественных отношений в пропагандистский документ. 

Часть населения, живущая в сельской местности, не имела паспор
тов, что ограничивало их право на передвижение. В условиях экономи
ческой стагнации и всеобщего дефицита товаров народного потребле
ния и качественных услуг многие социальные и экономические права и 
свободы также оказались фикцией. В 70 — 80-е годы разрыв между 
провозглашенными правами граждан и возможностью их реализации 
только увеличивался. 

Вместе с тем, даже формальное закрепление суверенитета Казахс
кой ССР составило правовую основу для создания в период распада 
СССР нового государственного образования - независимой Республи
ки Казахстан. 

2. Сельское хозяйство Казахстана 

Продовольственные затруднения конца 40-х-начала 50-х гг. привели 
к поискам властями путей выхода из кризиса. Началось повышение 
закупочных цен на продукцию колхозов, уменьшение обязательных 
поставок, списаны долги колхозов, находившихся на грани разорения. 
Однако без коренной ломки всей экономической системы поднять сель-
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ское хозяйство было невозможно. Поэтому увеличение объема про
дукции было решено достигнуть путем механического расширения по
севных площадей. 

Освоение целинных земель. В 1954 г. ЦК КПСС принял решение о 
расширении посевных площадей в стране за счет освоения целинных 
земель в северных районах Казахстана, в Сибири, на Урале и Северном 
Кавказе. Это были зоны рискованного земледелия с очень уязвимыми 
к эрозии почвами и недостаточной увлажненностью. Их распашка оз
начала отказ от интенсивных методов агротехники, консервиро
вание отсталых способов хозяйствования. Уже к августу 1954 г. в 
Казахстане было распахано 6,5 млн.га. К началу 1955 г. площадь обра
батываемых земель выросла на 8,5 млн.га., было создано 90 новых 
совхозов. С осени 1954 г. началось создание еще 250 совхозов. Всего 
в годы освоения целины (1954-1960 гг.) было распахано 25,5 млн.га. 
Для обеспечения новых земель рабочей силой была проведена мобили
зация добровольцев из западных районов страны, которым давались 
значительные льготы - бесплатный проезд с имуществом, денежные 
пособия до 1 тыс. руб., кредит на постройку до 20 тыс. руб. на 10 лет, 
до 2 тыс. руб. на приобретение скота, освобождение от сельхозналога 
от 2 до 5 лет. Всего на освоение целины в 1954-59 гг. было выделено 
более 20 млрд. руб. 

Первые годы освоения целины, кроме засушливого 1954 г., были 
достаточно благоприятными. В 1956 г. в стране был собран рекордный 
урожай в 125 млн. тонн зерновых, из которых 50 % было получено на 
целинных землях. Однако нарушение экологического равновесия и вет
ровая эрозия уже в конце 50-х г. стали превращаться в серьезную про
блему. К 1960 г. в Северном Казахстане из-за нерационального освое
ния целинных земель из хозяйственного оборота было выведено более 
9 млн.га. почв. С начала 60-х годов начались периодические засухи, 
приведшие к катастрофе 1963 г., когда впервые страна была вынуждена 
для обеспечения продовольствием закупить за границей 12 млн.т. зерна 
на 1 млрд. долларов. Эффективность целинных почв ежегодно падала 
и если в 1954-58 гг. средняя урожайность была 7,3 ц/га, то в 1961-65 гг. 
- 6,1 ц/га. 

Распашка гигантских площадей целинных земель привела к резко
му сокращению в Казахстане сенокосных и пастбищных угодий и на
чалу длительного кризиса традиционной отрасли сельского хозяйства 
республики - животноводства. В 1955 г. пришлось принять специаль
ное постановление ЦК КПСС и обязать 47 степных районов и 225 со
вхозов разводить мясной скот. Начались работы по орошению земель и 
расширению кормовой базы. В результате с большим трудом удалось 
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поднять общую численность скота в республике к 1960 г. до 37,4 млн. 
голов (в 1928 г. - 29,7 млн. голов). Тем не менее, рост численности 
населения привел к определенным затруднениям в обеспечении продо
вольствием, что заставило власти в 1962 г. впервые пойти на повыше
ние цен на мясо на 30% и на масло - на 25%. Планируемого увеличе
ния производства мяса в три раза не получилось. 

Отрицательно на сельском хозяйстве сказалась и реорганизация МТС 
(машинно-тракторных станций) с обязательным выкупом техники колхо
зами и совхозами. Более благополучные хозяйства, несомненно, выиг
рали от реформы и получили возможность улучшить организацию труда. 
Однако многие колхозы попали в критическое положение, т.к. выкуп тех
ники изъял все средства, полученные в результате повышения закупоч
ных цен, и потребовал новых государственных дотаций. Эта реформа 
вызвала отток квалифицированных специалистов-механизаторов из села 
и сокращение парка сельскохозяйственных машин. В Казахстане сокра
щение было покрыто только присылкой техники на освоение целины. 

В целом, освоение целины превратило Казахстан в один из круп
нейших производителей зерновых в мире и в то же время заложи
ло причины длительного кризиса сельского хозяйства в республике 
в последующие годы. 

Развитие сельского хозяйства в 60-е-80-е годы. Начало 60-х го
дов завершило процесс отчуждения производителей от земли и средств 
производства. В 1961-65 гг. в Казахстане было проведено преобразо
вание 1022 колхозов в 619 совхозов. Если колхоз был формально коо
перативом с коллективной собственностью, то совхоз - государствен
ное предприятие, т.е. без каких-либо компенсаций кооперативная соб
ственность была превращена в государственную. Тяжелые социально-
экономические условия на селе привели к увеличению в 60-х г. мигра
ции сельского населения в города. Даже перевод ряда хозяйств в 1967 
г. на хозяйственный расчет не привел к коренному перелому. Усиление 
текучести кадров привело к регулярному использованию в сельском 
хозяйстве труда армии и горожан, а также приглашением рабочей силы 
из других республик. Так, во время уборочных работ в 1968 г. в Казах
стан было направлено 16 тыс. комбайнеров и несколько тысяч военнос
лужащих. Традиционным стало применение труда учащихся и студен
тов (т.н. сельхозработы). 

Начало 70-х г. ознаменовалось попытками интенсифицировать сель
ское хозяйство на основе комплексной механизации, химизации и ме
лиорации земель. Планировалось перевести животноводство на про
мышленную основу. В 1977 г. началась поддержка частного сектора в 

318 



сельском хозяйстве, были сняты ограничения на поголовье домашнего 
скота, увеличена площадь приусадебного участка. В начале 80-х годов 
продолжающаяся стагнация в сельском хозяйстве заставила власти пойти 
на еще более радикальные реформы. Были образованы агропромыш
ленные комплексы с включением сельскохозяйственных, научно-иссле
довательских и промышленных предприятий, введен бригадный под
ряд, однако эти меры не дали желаемого результата. Те тенденции, кото
рые были заложены в сельском хозяйстве, еще в 50-е годы продолжа
ли нарастать. Валовый сбор зерна и поголовье скота росли медленно, 
остро чувствовался недостаток рабочей силы, с конца 70-х годов вновь 
остро встала проблема обеспечения населения мясными и молочными 
продуктами. Ежегодно СССР вынужден был закупать за границей око
ло 40 млн. тонн зерна. 

3. Развитие промышленности 

Более интенсивно, чем сельское хозяйство, развивалась промыш
ленность Казахстана, однако вследствие ряда непродуманных реформ 
и самой организации производства весь потенциал республики не был 
реализован. 

Реформа 1957г. Отказ от системы принудительного труда, отмена 
суровых рабочих законов привели к неспособности командно-адми
нистративной системы обеспечить быстрый промышленный рост. Ру
ководство страны решило провести реформы управления экономи
кой. В 1957 г. были упразднены отраслевые министерства, а предпри
ятия переданы в ведение Советов народного хозяйства админист
ративных экономических районов (совнархозов). В Казахстане был 
образован Республиканский совнархоз и 8 региональных Советов. 
Вместо расширения хозяйственной самостоятельности предприятий был 
выбран путь децентрализации управления экономикой. В результате 
несколько улучшилось положение небольших и средних предприя
тий, упростилось руководство производством, однако в то же время 
осложнилось проведение единой технической политики, упали каче
ственные показатели. Реформы потерпели крах и после 1964 г. были 
свернуты. Территориальный принцип управления экономикой вновь 
был заменен отраслевым. 

В 50-е г. в Казахстане было начато строительство ряда крупных 
промышленных предприятий, в том числе Карагандинского металлур
гического и Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного комби
натов. Всего в 50-е г. вступило в строй почти 700 новых предприятий, 
в том числе такие крупные как Усть-Каменогорский свинцово-цинко-
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вый комбинат, ряд гидроэлектростанций на Иртыше, бурно развива
лась сеть железных дорог, составившая к 1960 г. 11,47 тыс. км. В 
1958 г. была создана Казахская железная дорога, объединившая 
магистрали, проходящие по территории республики. 

В начале 60-х годов встал вопрос о техническом перевооружении 
предприятий и внедрению новых технологий, электрификации произ
водства, механизации и автоматизации производства. Это привело к 
некоторому росту производительности труда, росту наукоемких про
изводств. 

Реформа 1965 г. Явная несостоятельность реформ Хрущева при
вела к новым изменениям в организации управления экономикой. В 
1965 г. вновь были образованы отраслевые министерства и ведом
ства. Вместе с этим хозяйства получили некоторую самостоятельность. 
Был введен хозяйственный расчет (хозрасчет), предусматривающий 
стимулирование труда. Для этого на предприятиях вводились новые 
показатели - стоимость реализованной продукции, общий фонд зара
ботной платы, организовывались фонды стимулирования, премирова
ние за перевыполнение плановых показателей. В Казахстане 1966 г. на 
хозрасчет было переведено 11 крупных предприятий. К концу 1967 г. 
в республике на новых принципах хозяйствования работало уже 193 
предприятия. К 1970 г. уже более 80% всех промышленных предпри
ятий были переведены на хозрасчет. Значительно выросла рентабель
ность и производительность труда, быстрыми темпами развивалась 
легкая промышленность, транспорт, энергетика, новые отрасли - хи
мическая промышленность и машиностроение. В начале 70-х годов 
возникла объединенная Северо-Казахстанская энергосистема, пуще
но в действие 48 новых предприятий пищевой промышленности. 

Однако с начала 70-х годов реформы стали сворачиваться. Власти 
начали возвращаться к консервативным моделям хозяйствования. Ос
новные усилия стали направляться на развитие оборонной, тяжелой 
промышленности, энергетики. За счет увеличения продажи сырья за 
рубеж началась широкомасштабная закупка иностранного оборудо
вания. Так, с 1972 по 1976 год импорт оборудования вырос в 4 раза. 
Одновременно начался процесс централизации управления экономи
кой, стандартизации и усиления контроля за огромным количеством 
нормативов и правил. На каждый продукт появились две цены - опто
вая и нормативная, что привело к перерасчету всех внутригосудар
ственных расчетов, длившихся весь 1982 г. В итоге начали набирать 
темпы инфляционные процессы. 

Еще одной причиной нарастания кризисных явлений стало демог
рафическое положение в СССР. С 1975 г. в целом по стране началось 
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уменьшение доли трудоспособного населения, что не позволяло на
ращивать промышленное производство за счет массового привлече
ния новой рабочей силы. Казахстан так и остался преимущественно 
сырьевой базой, в республике хозяйничали ведомства и министер
ства, до 60% необходимых товаров завозились из-за пределов рес
публики. 

Несостоятельность реформ, постоянный пересмотр экономической 
политики и медленный рост благосостояния основной массы народа 
не мог не привести к росту социальной напряженности. Все это выли
лось в массовые беспорядки в Шымкенте. 13 июня 1967 года более 
тысячи человек участвовали в столкновениях с милицией, спровоци
рованные слухами о якобы имевшем место убийстве сотрудниками 
ОВД шофера местного автопарка. Стражи порядка применили огне
стрельное оружие. Было убито 7, ранено 50 человек. 43 жителя горо
да были осуждены. 

4. Национально-демографическая политика в Казахстане 

Вся национально-демографическая политика Советской власти в 
Казахстане была направлена на все более тесное привязывание рес
публики к России и по сути дела являлась продолжением колониаль
ной политики царских времен. Сразу же после окончания гражданс
кой войны было возобновлено переселенческое движение, узаконен
ное в 1924 г. Только в 1925 г. было зарегистрировано более 17,4 тыс. 
переселенцев. Плановое переселение крестьян из западных регионов 
началось в 1929 г., совпав с коллективизацией и притоком в респуб
лику сотен тысяч раскулаченных. 

Усилился приток населения в Казахстан во время индустриализа
ции. Прирост численности рабочих шел в 1931-1940 гг. в основном 
за счет трудовых ресурсов других республик, вербуемых на предпри
ятия Казахстана по т. н. «оргнабору». Всего за этот период прибыло 
504 тыс. человек. В 1940 г. в Казахстан прибыл еще 24241 колхозник 
из Украины и России. 

К 1939 г. казахи в республике превратились в меньшинство. Так, 
если в 1926 г. они составляли 57,6% населения, то в 1939 г. - 38%. 
Причиной этому было целенаправленное «размывание» этнической од
нородности республики и сближение ее в этнокультурном отношений 
с Россией. 

Эти тенденции сохранились и в послевоенное время. Следующий 
этап переселенческой политики Москвы был связан с освоением це
линных земель в Казахстане. Советом Министров СССР и ЦК КПСС 
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был разработан проект переселения в республику 50 тыс. семей, од
нако эти планы в короткий срок были перевыполнены. Только из Мос
квы и Подмосковья в Казахстан прибыло 54 тыс. человек, с Украины 
- 93 тыс., из Белоруссии - более 100 тыс. человек. С 1954 по 1962 
года из западных республик прибыло более 119,5 тыс. семей. Боль
шая часть переселенцев прибывала в северные области, механичес
кий прирост населения в которых составил с 1939 по 1959 год 83%. 
Население Целиноградской области с 1953 по 1955 год увеличилось 
в 96 раз, Костанайской - 26 раз. Всего в 1954-62 годы на целину 
прибыло около 2 млн. человек. Одновременно продолжался оргна-
бор рабочей силы для промышленных предприятий Казахстана. За 
1954-1960 гг. из-за пределов республики прибыло свыше 300 тыс. 
человек, а в 1961-1965 гг. «оргнабор» вырос до 500 тыс. человек, 
большую часть которых составляли выходцы из Украины, Белорус
сии, Литвы. В 1965-1975 гг. в Казахстан прибыло на промышленные 
объекты еще 115 тыс. человек. 

Только в середине 70-х годов приток населения в Казахстан на
чинает ослабевать. Это было связано с общей демографической си
туацией в СССР, где резко начала падать доля трудоспособного на
селения, снизилась рождаемость и увеличилась смертность, что в 
первую очередь сказалось на западных и центральных регионах стра
ны. В то же время высокая рождаемость у казахов привела к посте
пенному росту их удельного веса в республике. Так, в 1959 г. они 
составляли 30% населения, в 1970 г. - 32,6%, а в 1979 г. - 36%. В то 
же время начал снижаться удельный вес других национальностей. 
Так, русские в 1959 г. составляли 42,7% населения республики, в 
1970 г. - 42,5%, а в 1979 - 40,8%, украинцы - 8,2%, 7,3% и 6,1% 
соответственно. 

Одновременно с притоком населения в Казахстан в 70-х годах на
чинает набирать темпы и обратная миграция в РСФСР и западные рес
публики, что также сказалось на уменьшении доли европейского на
селения в Казахстане. Так, в 1970 г. республику покинуло 35 тыс. 
человек, притом численность уезжающих постоянно росла, достиг
нув в 1988 г. 95 тыс. человек. 

В 1959-1963 гг. в Казахстан вернулось около 200 тыс. человек из 
Китая. Это были люди, покинувшие родину в годы гражданской войны 
и коллективизации. Большую часть из них составляли казахи, уйгуры и 
дунгане, хотя среди репатриантов были и русские, татары, узбеки и кир
гизы. Осложнение отношений с КНР в начале 60-х годов прекратило 
этот процесс и более 1 млн. казахов осталось жить на территории со
седнего государства. 
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5. Культура Казахстана в 50-80-е гг. 

Развитие системы образования. Хрущевские идеи приближения 
умственного и физического труда и укрепления связи между школой и 
производством привели к проведению в конце 50-х-начале 60-х годов 
радикальной реформы образования. В 1958 г. был принят союзный за
кон, продублированный в 1959 г. республиканским Законом «Об ук
реплении связи школы с жизнью». Согласно ему, вместо семилетнего 
и десятилетнего образования вводилось обязательное восьмилетнее 
образование, по завершению которого выпускники обязаны были три 
года проработать на заводах или в сельском хозяйстве, совмещая рабо
ту с учебой или учиться в средних политехнических школах с произ
водственным обучением. Поступление в вузы теперь обусловливалось 
производственным стажем, а не теоретической подготовкой абитуриен
тов. В Казахстане переход к новой системе был завершен в 1962-
1963 гг. 

Эта реформа вызвала неоднозначные последствия. Усилилась теку
честь кадров на производстве, где увеличилось число рабочих - «тран
зитников» на пути в вузы. Падал престиж высшего образования, уче
ные и интеллигенция использовались на физических, непроизводитель
ных работах в ущерб их профессиональной деятельности. 

В 1964 г. некоторые положения этой реформы были пересмотрены, и 
вводилось обязательное среднее десятилетнее обучение, начинают 
разрабатываться новые учебные программы и планы, в 1970 г. утверж
дается Устав средней общеобразовательной школы, по которому вво
дилось три ступени обучения - начальное (до 3 класса), восьмилетнее и 
среднее (10 лет). Выпускники восьмилетних школ могли продолжать 
обучение в десятилетней школе или профтехучилищах и средних спе
циальных учебных заведениях, после чего имели право поступить в 
вуз. 

В 70-х годах происходит уменьшение числа школ при увеличении 
числа учащихся. Так, в 1966 г. в 10728 школах обучалось 2852 тыс. 
учеников, в 1976 г. в 9604 школах - 3346,4 тыс. учеников, а в 1979 г. в 
8910 школах - 3257,2 тыс. учеников. С середины 70-х годов наблюда
ется тенденция уменьшения количества учащихся, что было вызвано 
демографическими причинами. 

Продолжала развиваться система высшего образования. В 1959 г. 
в целях централизации управления вузами республики был образован 
государственный комитет, преобразованный затем в Министерство выс
шего и среднего специального образования Казахстана. Увеличивалось 
количество вузов. Если в 50-х годах в республике было 26 высших 
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учебных заведений, то к 1980 г. их численность увеличилось до 55, в 
которых обучалось свыше 250 тыс. человек. 

Наука. Все научные учреждения Казахстана в 50-х-80-х годах де
лились на две группы - собственно казахстанские и учреждения цент
рального подчинения, работающие на территории республики. После
дние осуществляли преимущественно разработки военного характера. 
Огромным успехом советской и казахстанской науки стало осуществ
ление космической программы. 4 октября 1957 г. с космодрома Байко
нур был выведен на орбиту Земли первый искусственный спутник. 12 
апреля 1961 г. с территории Казахстана поднялся космический корабль 
с первым в мире космонавтом Ю. Гагариным. 

Развивалась и казахстанская теоретическая наука. С 1972 г. Астро
физический институт АН КазССР стал ведущим в СССР по проблеме 
изучения планет-гигантов, динамике и физике галактик, изучались про
блемы развития звездных систем. В 1967 г. начал действовать первый в 
республике ядерный реактор, в Институте ядерной физики начал разра
батываться широкий круг вопросов, связанных с физикой твердого тела, 
радиационной физики и радиохимии. В 1970 г. из института выделилось 
самостоятельное учреждение, занимающиеся проблемами физики вы
соких энергий. Успешно развивались химические, геологические, био
логические науки, география и почвоведение. Одно из ведущих мест в 
стране заняли исследования казахстанских ученых-медиков, энергети
ков, кибернетиков. Сложным было положение гуманитарных наук, где 
ощущался сильный пресс идеологических догм и установок. Более 
динамично шли исследования в области казахского языкознания и ан
тропологии. 

В целом в 1978 г. в Казахстане было более 200 научных учрежде
ний, в которых работало более 30 тыс. научных работников. В респуб
лике трудились 707 докторов и 10840 кандидатов наук. 7 ученых стали 
Героями Социалистического Труда, 18 ученых получили Ленинские, 
более 70 — Государственные и Республиканские премии. 

Литература. В 50-80-е годы развитие казахской советской лите
ратуры продолжалось и характеризовалось продолжением и усилени
ем контроля над писателями и поэтами партийно-советской бюрократи
ческой машины. В 1954 г. прошел 3-й съезд писателей Казахстана и 2-
й Всесоюзный съезд, призвавший к изучению действительности на ос
нове «творческого овладения марксизмом-ленинизмом». Своеобраз
ной демонстрацией достижений казахстанской культуры стала Декада 
казахской литературы и искусства в Москве в 1958 г. 

Огромную роль в развитии литературы сыграл выдающийся писа
тель М. Ауэзов, завершивший в 50-х годах четырехтомный роман «Путь 
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Абая». В 1959 г. этот труд был отмечен Ленинской премией. Государ
ственной премии были удостоены роман-трилогия Нурпеисова «Кровь 
и пот» и работы Ж Молдагалиева. Важное место в казахской литерату
ре этого периода заняли работы на историческую тематику, прежде всего, 
роман-трилогия И. Есенберлина «Кочевники» и труды А. Алимжано-
ва, С. Муканова, С. Маркова, Д. Снегина и М. Симашко. 

В этот период становятся известными имена писателей Б. Мачышу-
лы, Т. Ахтанова, Ш. Муртазаева, А. Кекилбаева, 3. Шишкина, 
И.Шухова, Г.Бельгера и много других. Появились талантливые поэты 
Г. Кайрбеков, С. Мауленов, М. Макатаев, А. Тажибаев, М. Шаха-
нов, К. Мырзалиев. Своеобразным и интересным было творчество О. 
Сулейменова, испытавшего на себе все приемы и методы советского 
«руководства» литературой. Его книга-исследование «Аз и Я», вышед
шая в 1974 г., стала объектом критики, признана вредной в идейно-
политическом плане и была фактически запрещена. 

В послевоенное время начинается новый этап в изучении литератур
ного наследия казахского народа. В 1957 г. было принято специальное 
постановление ЦК Компартии Казахстана, посвященное этому вопро
су, и в республике начались работы по сбору и публикации образцов 
народного творчества и произведений поэтов и писателей прошлого, 
была издана 3-томная история казахской литературы. 

Музыка, театр и кино. 50-е-70-е годы нашего столетия стали вре
менем дальнейшего развития казахского музыкального искусства. В 
республике в этот период работали Академический театр оперы и бале
та им. Абая, Государственная филармония, Хоровая капелла, Академи
ческий оркестр народных инструментов им. Курмангазы, Ансамбль 
песни и танца. Симфонический оркестр, эстрадные ансамбли «Гуль-
дер», «Дос-Мукасан», «Айгуль». 

Мировую известность получили казахские певцы, народные артис
ты СССР Б. Тулегенова, Р. Багланова, Р. Жаманова, Е. Серкебаев, 
музыканты сестры Накипбековы, А. Мусаходжаева, Г. Кадырбекова, 
дирижер Т. Мынбаев, певцы М. Мусабаев, Р. Жубатурова, Н. Усен-
баева, А. Днишев, Р. Рымбаева, Г. Есимов, Е.Хасангалиев, Н.Ну-
сипжанов и другие. Продолжало развиваться оперное и балетное ис
кусство, созданы оперы К. Кужамьярова и Н. Тлендиева «Золотые 
горы», С. Мухамеджанова «Айсулу», балеты Г. Жубановой «Легенда 
о белой птице» и «Хиросима» и многие другие. Казахстанские компо
зиторы создают ряд симфонических произведений. Симфоническая 
поэма К. Кужамьярова «Ризвангуль» была удостоена Государствен
ной премии Казахской ССР. В 60-е и 70-е гг. получает новый импульс 
балетное искусство, что было связано с творчеством талантливого ба-
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летмейстра Б. Аюхапова. Песенный жанр обогатился произведениями 
Ш.Калдаякова, многие песни на его музыку превратились в народ
ные, а песня «Мен'щ К,азакстаным» (Мой Казахстан), написанная им 
на слова Ж.Нажметдинова стола неофициальным гимном республики. 

В республике в 50-е-70-е гг. работал ряд профессиональных теат
ров, в т.ч. Казахский, Русский театр драмы. Уйгурский театр музы
кальной комедии, Корейский музыкально-драматический театр, ТЮЗ, 
театр кукол, областные казахские театры в Аркалыке, Гурьеве, Джам
буле, Караганде, Кызыл-Орде, Семипалатинске, Талды-Кургане и Чим
кенте, областные русские театры в Актюбинске, Джамбуле, Караганде, 
Кокчетаве, Кустанае, Павлодаре, Петропавловске, Семипалатинске, 
Талды-Кургане, Уральске, Усть-Каменогорске, Целинограде и Чимкенте. 
В 1980 г. в республике был открыт Немецкий театр драмы (г. Темиртау). 
Гордостью сцены не только казахстанских, но и союзных театров стали 
А.Ашимов, К.Байсеитов, Н.Жантурин, Т.Жайлыбаев, КЖуаныш-
паев, А.Молдабеков, И.Ногайбаев, Б.Римова, А.Умирзакова и др. 

Рассматриваемый период стал временем расцвета казахского кине
матографа. В 1955-79 гг. было снято более 70 фильмов, среди кото
рых «Наш милый доктор» (Ш. Айманов, 1957), «Сказ о матери» (А. 
Карпов, 1963), «Выстрел на перевале» (Б. Шамшиев, 1968), «Кыз Жи-
бек» (С. Ходжиков, 1970), «Конец атамана» (Ш. Айманов, 1970), «Транс
сибирский экспресс» (Э. Оразбаев, 1977) и другие. Большая работа 
велась по дублированию фильмов, снятых на киностудиях других рес
публик СССР. 

В целом развитие культуры в 50-80-е гг. было процессом неодноз
начным. Вместе с несомненными успехами в различных сферах, в 
области культуры были заметны явные кризисные тенденции, 
вызванные прежде всего национальной политикой СССР. Шло по
степенное сокращение сферы применения казахского языка. 95% книг 
и 70% телепередач выходили на русском языке, на нем велось все де
лопроизводство. В 60-е-70-е гг. русский язык стал основным языком 
вуза и науки, началось сокращение количества школ с казахским язы
ком обучения. В итоге сложилась ситуация, когда около трети казахов в 
конце 70-х годов вообще не знали родного языка. Это привело к со
кращению аудитории казахскоязычных литераторов, общему ощуще
нию дискомфорта в межэтнических отношениях. 
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ГЛАВА 20. КАЗАХСТАН В ПЕРИОД КРИЗИСА 
И РАСПАДА СССР 

Общий кризис советской системы привел к осознанию властями в 
середине 80-х г. необходимости коренных реформ, прежде всего, в сфере 
экономики. Приход к власти в 1985 г. М. Горбачева ознаменовался про
возглашением нового курса во внутренней политике под тремя основ
ными лозунгами: «гласность», т.е. ослабление цензуры и доступ к ра
нее запретной информации, «ускорение», т.е. ускорение темпов разви
тия экономики, и «перестройка», т.е, реконструкция политической и 
экономической системы. 

1. Политические процессы в Казахстане 

Социально-политическая ситуация в Казахстане в 1985-86 гг. отли
чалась относительной стабильностью, т.к. экономическая ситуация в 
республике была несколько лучше, чем в целом по СССР. Это было 
вызвано наличием большого количества предприятий центрального под
чинения с централизованным, т.е. более лучшим обеспечением продук
тами и товарами народного потребления. Поэтому народный протест 
против методов руководства республикой со стороны Москвы был для 
властей полной неожиданностью. 

Декабрьские события 1986 г. Руководство КПСС и СССР не соби
ралось коренным образом реформировать ни политические, ни эконо
мические отношения, стремясь ограничиться лишь «обновлением» со
циализма. Вместе с тем, изменения стиля руководства, большая откры
тость правящей верхушки, постоянные призывы Генерального секрета
ря ЦК КПСС М. Горбачева к демократизации системы, выборному на
чалу, вызвали огромный энтузиазм у народа, уставшего от бесконеч
ного правления партийной олигархии. Однако события 1986 года пока
зали, что все декларируемые изменения мало касались стиля и методов 
управления, по-прежнему основанных на терроре и репрессиях. 

Уже в конце 1985 - начале 1986 гг. в Казахстане и Москве начала 
звучать критика в адрес руководства республики и лично против пер
вого секретаря ЦК Д. Кунаева, которому в то время было около 75 лет. 
Все понимали необходимость смены правящей верхушки, тем более, 
что об этом говорили и московские правители. Однако ожидалось, что 
это произойдет демократическим путем, поэтому дальнейшие события 
справедливо были расценены народом как нарушение властью самой 
же провозглашенных принципов. 

15 декабря в Алма-Ату прибыл член ЦК КПСС Г. Разумовский и 
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первый секретарь Ульяновского обкома партии Г. Колбин. 16 декабря 
на Пленуме ЦК Компартии Казахстана было объявлено о рекомендова-
нии высшими партийными органами Колбина на пост республиканско
го первого секретаря. Партийная верхушка Казахстана без обсуждения 
проголосовала «за» и таким образом, в нарушение всех партийных норм 
и устава, главой республики был избран человек, не только не связан
ный с Казахстаном и не знавший местных условий, но даже не сто
ящий на учете ни в одной из местных партийных организаций и не име
ющий казахстанской прописки. Это было воспринято как оскорбление 
казахского народа и вызвало стихийный протест. 

/ 7—18 декабря 1986 года молодежь Алма-Аты вышла на улицы, что
бы выразить протест против игнорирования интересов республики. Де
монстрация была мирной, никаких антигосударственных или антипра
вительственных лозунгов не было, граждане осуществляли свое кон
ституционное право, однако власти, не желающие идти на диалог, при
бегли к террору и репрессиям, бросив против демонстрантов войска и 
милицию. Тем самым вновь были грубо нарушены Конституция и со
ветские законы. 

Власти намеренно разжигали межнациональную рознь, вооружив 
железными прутьями и обрезками кабеля дружины, составленные из 
русскоязычных рабочих промышленных предприятий и натравливая их 
на демонстрантов-казахов. По некоторым источникам, в ходе трагичес
ких событий 17-18 декабря погибло более 150 демонстрантов, в лечеб
ные учреждения Алматы попали 540 человек, более 200 были госпита
лизированы, различные телесные повреждения получили более 1700 
человек. При разгоне демонстрации были использованы саперные ло
патки, служебные собаки, людей на морозе обливали водой, избивали 
задержанных, многих полураздетыми вывезли и оставили за городом. 
Весть о разгоне демонстрации всколыхнула весь Казахстан, во многих 
городах республики прошли аналогичные выступления, также силой 
подавленные властями. 

За кровавым подавлением народного выступления последовали 
жестокие репрессии. Около 900 человек были наказаны в администра
тивном порядке, в уголовном порядке было осуждено 99 человек, сре
ди них 18-летний К. Рыскулбеков, погибший в тюремных застенках. 
Только в столице 264 человека были исключены из вузов, 758 человек 
- из комсомола и 52 человека - из партии. Комсомольские и партийные 
взыскания получили около 1400 человек. Из органов внутренних дел 
было уволено 1200 человек, из транспортных и медицинских учрежде
ний - более 300 человек. Своих постов лишились 12 ректоров вузов. 
Следствие и суд проходили с грубейшими нарушениями процессуаль-
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ных норм, власти начали беспрецедентную в послесталинское время 
волну репрессий и гонений на национальную интеллигенцию. 

В начале 1987 г. было принято постановление ЦК КПСС, в котором 
происшедшее объявлялось проявлением «казахского национализма». 
Нарушением конституционных принципов равенства граждан незави
симо от национальности стала практика процентного квотирования ра
бочих мест и приема в вузы, введенная в 1987 году. Демагогические 
заявления Г. Колбина об интернационализме и необходимости изучения 
казахского языка сопровождались закрытием доступа к образованию 
и престижной работе представителям коренной национальности, поис
ком «националистов»и «коррупционеров». 

Политическая ситуация в 1987-1989 гг. Последекабрьский пери
од был ознаменован в Казахстане усилением тоталитарных и репрес
сивных функций государства. Одновременно с демагогическими заяв
лениями Г. Колбина началось новое избиение национальной интелли
генции, обвиненной в организации декабрьских выступлений. Усили
лась «охота за ведьмами», поиск «националистов» и «коррупционеров», 
преследованиям подверглись академики У. Джолдасбеков и Н. Нади
ров, ученый-антрополог О. Исмагулов. Прием в вузы и на работу стал 
осуществляться по процентным квотам по национальному признаку, что 
на деле закрывало доступ к образованию и престижной работе предста
вителям коренной национальности, составлявшим в городах абсолют
ное меньшинство. 

Вместе с тем, процессы, проходившие в Москве, вели к ослабле
нию партийной власти и росту политической активности населения. 
ВС СССР 1 декабря 1988 года внес изменения в Конституцию, по ко
торым в качестве высшего органа государственной власти создавал
ся Съезд народных депутатов. Верховный Совет превратился в по
стоянно действующий законодательный, представительный и испол
нительный орган, избираемый съездом и подотчетный ему. Таким об
разом, воссоздавались основные принципы организации высших ор
ганов управления, существовавшие в первые десятилетия советской 
эпохи и отрицающие принцип разделения властей. Появился принци
пиально новый орган - Комитет конституционного надзора, призван
ный выявлять несоответствия Конституции законов и других норма
тивно-правовых актов. 

После ослабления партийного диктата начинается закономерный про
цесс усиления самостоятельности республик, тем более, что про
возглашенный курс на построение рыночной экономики вел к децент-
рализции управления хозяйством. В то же время, московские власти 
пытались сохранить единство Союза. Нерешенность вопросов государ-
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ственного устройства, разграничения полномочий Союза и республик, 
половинчатость экономических реформ и откровенно антидемократи
ческий стиль руководства Г. Колбина привели Казахстан к общему кри
зису, выход из которого был в расширении самостоятельности. 

Несмотря на преследования властей, в республике в 1987-88 гг. на
чали формироваться неформальные организации, принявшие первона
чально форму экологических движений. Во-первых, в условиях кол-
бинского террора политические организации были под запретом, во-
вторых, экологические проблемы республики народ справедливо свя
зывал со всевластием центральных ведомств и министерств и игнори
рованием интересов республики. 

В конце 1988-начале 1989 года началось объединение и политизация 
экологических движений. В феврале 1989 г. по инициативе О. Сулейме-
нова возникло антиядерное движение Невада-Семипалатинск, выс
тупающее за прекращение испытаний ядерного оружия на Семипала
тинском полигоне. Начали консолидироваться другие движения и орга
низации -Адилет, Мемориал, Некст-Стоп. Попытки властей в кон
це 1988-начале 1989 гг. организовать травлю неформальных обществен
ных организаций в Казахстане прекратились только с приходом к влас
ти Н. Назарбаева. Летом 1989 г. окончательно скомпрометировавший 
себя Г. Колбин был отозван в Москву, а первым секретарем республи
канского ЦК был избран Н. Назарбаев. 

Политическая ситуация в период распада СССР. События 1990-
1991 гг. показали нежелание руководства СССР идти на серьезное ре
формирование отношений между Центром и республиками и реальное 
изменение политической системы. По-прежнему отрицалась многопар
тийность, подтверждался курс на строительство социализма. Все это 
входило в противоречие с растущей либерализацией общества, ростом 
политической активности масс и осознанием ими необходимости ко
ренных реформ. Эта активность выразилась в создании целого ряда 
политических партий и организаций, тем более, что некоторые из них 
поддерживались новыми властями Казахстана. Так, «Невада-Семипа
латинск» переходит к массовым формам протеста, в Алматы и регио
нах организуются общества Казак, mini, ставшие в короткий срок од
ними из наиболее крупных в республике. Весной 1990 года ряд соци
ал-демократических организаций объединились в Социал-демократи
ческую партию Казахстана. В конце мая был создан оргкомитет на
ционально-демократического движения Азат, учредительный съезд ко
торого состоялся в июне. 

Летом-осенью 1990 г. движение «Азат» стало крупной политичес
кой силой, выступающей за полную государственную независимость 
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Казахстана. В то же время возникают и радикальные политические орга
низации - Ж е. 1 токсин и Алаш, казачьи объединения. В противовес 
национально-демократическим организациям в Алматы создается дви
жение Единство. Озабоченный растущим напряжением в обществе Н. 
Назарбаев в конце сентября 1991 г. провел встречу с представителями 
наиболее влиятельных партий и движений, на которой было достигнуто 
соглашение о годичном моратории на проведение массовых акций про
теста в столице. 

Одновременно с ростом политической активности масс набирал 
темпы процесс развала СССР. Переход к рыночной экономике требовал 
децентрализации политической системы, но московские власти этому 
противились. Многочисленные проекты нового союзного договора не 
устраивали республики. Фактический кризис центральных властей при
вел к самостоятельным шагам местных лидеров. 24 апреля 1990 года 
был принят Закон «Об учреждении поста Президента», по которому в 
Казахстане появилась должность главы государства и начинают фор
мироваться независимые ветви власти. 

Важнейшим нормативно-правовым актом стала Декларация о госу
дарственном суверенитете, принятая 25 октября 1990 года. Она про
возгласила право Казахстана приостанавливать на своей территории 
действие законов и других актов высших органов Союза, нарушающие 
его суверенные права и Конституцию. Объявление исключительной соб
ственности республики на все природные ресурсы, экономический и 
научно-технический потенциал позволило Казахстану проводить само
стоятельную экономическую политику. Впервые Декларация отказыва
ется от классового подхода к определению социальной основы госу
дарства и провозглашает национальный характер государственности. 
Кроме того, в документе содержались положения, закрепляющие не
обходимость осуществления принципа разделения властей и междуна
родной правосубъектности Казахстана. 

Следующим шагом на пути реформирования государства стал За
кон «О совершенствовании структуры государственной власти и уп
равления» от 20 ноября 1990 года. Согласно нему Президент объявлял
ся главой исполнительной и распорядительной власти, вместо Совета 
Министров появляется Кабинет Министров во главе с премьер-ми
нистром, причем формирование правительства становится прерогати
вой Президента. 

Суверенитет республики и союзный договор противоречили друг 
другу, поэтому руководство Казахстана вело активные переговоры с 
целью заключить новый союзный договор, учитывающий новые реа
лии. 24 июля 1991 года руководители девяти республик подписали 
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«Договор о Союзе Суверенных государств», предусматривавший со
хранение единого управления только в двух сферах - военной и эконо
мической. Данный договор фактически превращал Союз в конфедера
цию. На август - сентябрь 1991 года было запланировано подписание 
договора об образовании Союза Советских Суверенных Республик, 
окончательно реорганизующего союзное государство, но часть руко
водства СССР пыталась сорвать это и захватить власть силовым путем, 
образовав неконституционный Государственный комитет по чрез
вычайному положению (ГКЧП). После провала попытки переворота 
в августе 1991 года общесоюзные структуры начали распадаться и те
рять контроль над страной. В этих условиях Казахстан начал готовиться 
к провозглашению государственной независимости. 

После августовского путча в Казахстане была распушена Коммуни
стическая партия, а республика стала фактически самостоятельной. 
Президент СССР М. Горбачев не мог воспрепятствовать центробежным 
тенденциям, и с каждым днем его власть все более слабела. Чтобы 
сделать свою власть более легитимной Н. Назарбаев пошел на боль
шую демократизацию политической системы и объявил о проведении 
всенародных выборов президента. 1 декабря 1991 года в Казахстане 
прошли первые всенародные выборы Президента, а 10 декабря Ка
захстан перестал быть социалистическим. В этот день был принят Закон 
«Об изменении наименования Казахской Советской Социалистической 
Республики», утвердивший новое название - Республика Казахстан. 

16 декабря 1991 года Закон «О государственной независимости» 
провозгласил Казахстан независимым государством с самостоятельной 
системой органов государственного управления, самостоятельной эко
номической системой, собственными вооруженными силами и единым 
гражданством. С этого момента начинается новая эпоха в жизни Казах
стана - эпоха независимого развития, позволяющего в полной мере реа
лизовать интересы и чаяния народов, населяющих нашу страну. 

21 декабря 1991 г. в Алматы на совещании глав 11 бывших респуб
лик СССР был подписан протокол о создании Содружества Незави
симых Государств (СНГ). 3 марта 1992 г. Казахстан был принят в Орга
низацию Объединенных Наций. 

2. Кризис экономической системы 

Застойные явления в экономике, снижение темпов развития хозяй
ства в условиях нерешительных реформ 1986-1991 гг. привели к разде
лу единой экономической системы СССР и полному кризису, выход из 
которого наметился только сейчас. 
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Экономические реформы 1986-1989 гг. В 1985 г. экономика Казах
стана находилась в предкризисном состоянии. За 1971-1985 гг. темпы 
прироста промышленной продукции сократились с 9,3% до 3,5%, на
ционального дохода - с 10,3% до 1%. Произведенный в 1985 г. нацио
нальный доход уже на 5,7 млрд. рублей был меньше средств, затрачен
ных на его производство и накопление. В экономике утвердилась сис
тема поддержки убыточных предприятий за счет рентабельных, зависи
мость оценки работы не от количества и качества произведенной про
дукции, а от валового продукта, т.е. средств затраченных на ее произ
водство, что приводило к процветанию ресурсозатрат ых технологий. 

В сельском хозяйстве ситуация была еще более удручающей. За 
1971-1985 гг. основные производственные фонды утроились, а произ
водство продуктов увеличилось в полтора раза. Половина совхозов и 
колхозов была убыточной, себестоимость продукции превысила пла
новую на 7 млрд. рублей, а задолженность государству достигла 12 
млрд. рублей. Эта ситуация сложилась в результате неоправданного 
занижения цен на сельскохозяйственную продукцию. Так, Казахстан 
ежегодно в 1971-1985 гг. сдавал государству до 300 тыс. тонн мяса по 
цене около 2 руб. за кг., что дало около 9 млрд. рублей, тогда как затра
ты составили 18-27 млрд. рублей. 

С 1985 г. начинают предприниматься попытки оздоровления эконо
мики, однако они не затрагивали основ экономической политики, по
этому были обречены на провал. Планировалось реорганизовать систе
му управления хозяйством, развивать машиностроение, за счет которо
го модернизировать другие отрасли и увеличить темпы производства. 
Был увеличен импорт новейшей западной техники, однако это не дало 
ожидаемых результатов. Борьба за укрепление дисциплины на произ
водстве переросла в антиалкогольную кампанию, приведшую к росту 
наркомании, самогоноварения, токсикомании, сокращению поступле
ний в государственную казну. С начала 1987 г. начался спад производ
ства. 

В июле 1988 г. государство было вынуждено легализовать деятель
ность предприятий с негосударственной собственностью -кооперати
вов. Однако кооперативный сектор развивался только в сфере услуг и 
не затрагивал основ экономики. В Казахстане к 1991 г. количество ко
оперативов достигло 15 тыс., а работало в них 220 тыс. человек, т.е. это 
были мелкие предприятия по 10-15 работников. 

Начиная с 1987 г. государство начало строить «планово рыночную» 
экономику без кардинального изменения отношений собственности, это 
привело к увеличению неуправляемости экономики, к разрыву межот
раслевых и межреспубликанских связей. Уже в 1988-1989 году нача-

ззз 



лось ускоряющееся падение уровня жизни казахстанцев. Провозгла
шенная Г. Колбиным программа по широкомасштабному жилищному 
строительству, несмотря на огромные вложенные средства, заверши
лась провалом, уже в 1989 г. начались массовые выступления рабочих. 
В июле забастовки охватили шахты Карагандинского бассейна, волне
ния были и на других предприятиях. Ошибкой руководства стало вве
дение выборности директората, приведшее к дестабилизации производ
ственных отношений. 

Экономические реформы 1990-1991 г. В 1990 г. впервые было за
явлено о стремлении властей к переходу к регулируемой рыночной 
экономике. В мае правительство СССР объявило о повышении цен на 
хлеб и хлебопродукты в 3 раза, а с января 1991 г. - оптовые и рознич
ные цены выросли в 1,5-2 раза. Ажиотажный спрос на товары привел к 
дефициту и нормированному распределению продуктов первой необхо
димости. Ударила по благосостоянию народа и частичная денежная ре
форма, осуществленная в начале 1991 г. и приведшая к обнищанию 
части населения. Неудача экономических реформ была вызвана отка
зом правительства СССР от приватизации средств производства и по
пытками примирить рынок и социализм. 

Обретение Казахстаном в 1990 г. суверенитета привело к появлению 
республиканской концепции перехода к рынку. При Президенте рес
публики был образован Высший экономический совет, в который вхо
дила экспертная группа в составе известных зарубежных и отечествен
ных экономистов, Комитет по государственной собственности, Анти
монопольный комитет и др. Основными положениями этой программы 
была приватизация социальной сферы и передача всех предприятий под 
юрисдикцию республики, более справедливое распределение доходов 
предприятий увеличение доли перерабатывающих технологий, иност
ранные инвестиции. 

Однако распад СССР при сохранении экономических связей и пере
ход России в одностороннем порядке в начале 1992 г. к либерализации 
цен привели к дестабилизации финансово-денежной системы и безу
держной инфляции. Казахстан стал независимым государством в ус
ловиях экономической катастрофы. 

3.Национально-демографическая ситуация в Казахстане 

К концу 80-х г. число уезжающих из Казахстана начало превышать 
число прибывающих. Так, в 1989 г. отрицательное сальдо миграции 
составило 46, 8 тыс. человек. Это сразу же сказалось на изменении 
национального состава - вследствие высокой рождаемости у казахов. 

334 



По переписи 1989 г., казахи впервые после 1926 г. заняли первое место 
по численности у себя на родине, превысив 6,5 млн. человек, т.е. 39,7% 
населения республики. Доля русских сократилась в том же году до 
37,8%, хотя в 7 областях из 19 их удельный вес был больше, чем каза
хов. Началась миграция за рубеж, в основном, немцев и греков. 

В то же время острой оставалась проблема развития казахского язы
ка. К 1989 г. в республике закрылось около 600 школ с казахским 
языком обучения, господствовало пренебрежение к национальной куль
туре, языку и традициям. Растущий дискомфорт в межнациональной 
сфере привел к вспышкам насилия. Трагические события произошли 
летом 1989 г. в городе Новый Узень - одном из центров по добыче 
нефти. Обострение социальной ситуации и напряженность отношений 
между представителями коренной национальности и рабочими-вахто
виками привели в июне к массовым беспорядкам и кровопролитию, 
остановленному только в результате вмешательства милиции и войск. 

Обострение межнациональных отношений требовало срочного пе
ресмотра национальной политики. Одним из первых шагов по норма
лизации национальной политики стало принятие в сентябре 1989 г. «За
кона о языках», объявляющего казахский язык государственным, а 
русский - языком межнационального общения. Этот шаг стабилизиро
вал общественно-политическую ситуацию в республике и способство
вал сглаживанию межэтнических противоречий. Началось культурное 
возрождение казахского, татарского, немецкого, корейского и др. на
родов Казахстана. Только за 1990-1991 гг. было открыто 482 казахских 
детских сада, 155 общеобразовательных школ. В республике было об
разовано 49 национально-культурных центров. 

В то же время в Казахстане начали проявляться и шовинистские 
настроения части населения, остро переживающего крушение СССР. 
Это выразилось в образовании в августе 1990 г. движения «Един
ство» и активизации казачьих организаций. В сентябре 1991 г. ураль
ское казачество пыталось организовать празднование 400-летия слу
жения «царю и отечеству», что вызвало справедливый протест каза
хов. В Уральск стали прибывать как представители кубанского, донс
кого, оренбургского казачества, так и активисты «Азата», «Желтокса-
на» и других национально-демократических организаций. Только бла
годаря лидерам движения «Азат» были предотвращены массовые бес
порядки и столкновения между казахами и казачеством. Провокаци
онные действия казачества, нацеленные на искусственное внесение 
межнациональной розни, были осуждены общественным мнением. Тем 
не менее, нерешенных проблем в сфере национальной политики было 
еще много. 
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4. Экологические проблемы 

Варварское, хищническое отношение центральных ведомств к при
родным ресурсам Казахстана привело в 70-х-90-х гг. к экологическо
му кризису в республике, принявшему в некоторых регионах катастро
фический характер. 

Радиационное загрязнение. Одной из сложнейших экологических 
проблем является радиационное загрязнение территории Казахстана. 
Ядерные испытания, проводившиеся с 1949 г. на Семипалатинском 
полигоне, привели к заражению огромной территории в Центральном и 
Восточном Казахстане. В республике имелось еще пять полигонов, где 
проводились ядерные испытания, в непосредственной близости от ее 
границ находится китайский полигон Лоб-Нор. Радиационный фон в 
Казахстане повышается также в результате образования озоновых дыр 
при запуске космических кораблей с космодрома Байконур. Огром
ную проблему для Казахстана представляют радиоактивные отходы. Так, 
Ульбинский комбинат накопил около 100 тыс. тонн отходов, загрязнен
ных ураном и торием, причем хранилище отходов находилось в город
ской черте Усть-Каменогорска. В республике имелось всего три мо
гильника для ядерных отходов, и все они располагаются в водоносном 
слое. Добыча урановой руды проводилась без рекультивации земли, 
только в 1990-1991 гг. в Мойынкумский район Жамбылской области 
было вывезено 97 тыс. тонн радиоактивных пород, всего же здесь на
копилось до 3 млн. тонн загрязненных отходов. 

Именно серьезность проблемы радиационного загрязнения привела 
к тому, что одним из первых законов суверенного Казахстана стал Указ 
от 30 августа 1991 г. о запрещении испытаний на Семипалатинском по
лигоне. 

Кризис природных ресурсов. Одной из наиболее серьезных эколо
гических проблем Казахстана стало истощение водных ресурсов. Рас
ширение масштабов потребления пресной воды, в первую очередь для 
поливного земледелия, привело к засорению и истощению естествен
ных водных источников. Особенно катастрофическим стало обмеление 
Аральского моря вследствие нерационального использования вод Амур-
дарьи и Сырдарьи. Если в 60-х годах море содержало 1066 км

3
 воды, 

то в конце 80-х его объем составил всего 450 км' соленость воды уве
личилась с 11-12 г/л до 26-27 г/л, что привело к гибели многих видов 
морских животных и рыб. Уровень моря упал на 13 метров, обнажив
шееся морское дно превратилось в соляную пустыню. Ежегодные пыль
ные бури разносят соль на огромные территории Евразии. На прилега
ющих землях уровень соленых грунтовых вод поднялся до 1,5-2 мет-
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ров, что привело к падению плодородия поливных земель в Приаралье. 
Уменьшение зеркала моря повлекло за собой изменение направления 
ветров и климатических характеристик региона. 

Подобная же ситуация сложилась на озере Балхаш, уровень кото
рого за 10-15 лет снизился на 2,8-3 метра. В то же время продолжается 
подъем уровня Каспийского моря, вызванный непродуманным реше
нием об осушении залива Кара-Богазгол. Уже затоплены огромные 
участки прибрежных районов, пастбищные угодья и перспективные 
нефтеносные участки. 

Зыряновский свинцовый и Лениногорский полиметаллический ком
бинаты стали причиной загрязнения Иртыша, в который только в 1989 г. 
было сброшено 895 тонн взвешенных, 2139 тонн органических веществ, 
263 тонны нефтепродуктов. Тревожная экологическая обстановка сло
жилась в долине рек Или и Урала. 

В критическом состоянии находятся земельные ресурсы республи
ки, истощаются плодородные пахотные земли, опустыниваются паст
бища. Более 69,7 млн.га земель подвержено эрозии, ежегодно тысячи 
гектар изымаются из сельскохозяйственного оборота. Серьезной оста
ется проблема загрязнения воздуха, особенно в крупных промышлен
ных центрах. 
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ГЛАВА 21. КАЗАХСТАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Обретение Казахстаном государственной независимости положило 
начало целому ряду процессов, которые продолжают развиваться и еще 
далеки от своего завершения. Они затрагивают различные стороны 
жизни государства и народа. 

1 . Политические процессы. 

Сразу после объявления 16 декабря 1991 г. государственной неза
висимости Республики Казахстан, начался процесс формирования но
вой политической системы, характеризующейся сильной президентс
кой властью и основанной на принципах демократии и уважения основ
ных прав и свобод человека. 

Формирование внешнеполитических приоритетов. 1992 г. стал 
годом активного выхода Казахстана на международную арену. 3 марта 
республика стала членом ООН, позже вошла в другие международные 
организации. Тогда же разрабатывается и государственная символика. 
4 июня 1992 г. были утверждены Государственный Герб и Флаг Ка
захстана, 11 декабря - его Государственный Гимн. Вместе с тем фор
мальные атрибуты государственности еще не гарантировали его дей
ствительного признания мировым сообществом в качестве равноправ
ного партнера. Для этого необходимо было выработать самостоятель
ную внешнеполитическую стратегию и систему национальной безопас
ности. 

Основные направления системы национальной безопасности Казах
стана были обнародованы в 1992 году и включали в себя такие положе
ния, как отказ от войны или угрозы применения силы как средства 
достижения политических, экономических и иных целей, стремления к 
обретению статуса безъядерного государства, признания принципа не
рушимости сложившихся границ и невмешательства во внутренние дела 
других государств. 

В рамках реализации этих принципов Казахстан подписал в мае 1992 
года Договор о коллективной безопасности стран СНГ, а в декабре 
1993 года - Меморандум по охране внешних границ. 

В целях активизации интеграционных процессов с ближайшими со
седями Казахстан в 1994 году заключил с Узбекистаном и Кыргызста
ном Договор о создании Единого экономического пространства, на базе 
которого был создан Центральноазиатский союз. Целый ряд дого
воренностей был заключен с Российской Федерацией. Важной инициа
тивой стало предложение Н.Назарбаева о создании Евразийского Co
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юза, обнародованное в 1994 год. Результатом ее реализации стало со
здание Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) - орга
низации экономического сотрудничества стран Евразии по модели ЕЭС. 

Еще один важный рычаг осуществления внешнеполитических задач 
независимого Казахстана - Шанхайская организация сотрудниче
ства, в которую входило пять стран, имеющих общие границы - Рос
сия, Китай, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. 

Инициативой Казахстана было и создание СВМДА - Совещания по 
взаимодействию и мерам доверия в Азии по модели СБСЕ. В 1999 году 
была принята декларация о принципах, регулирующая взаимоотноше
ния между государствами - членами СВМДА, позволяющая проводить 
эффективную работу по обеспечению национальной безопасности Ка
захстана. 

В последнее время в Центральной Азии наблюдается вытеснение 
России с основных позиций и активное расширение влияния США и 
государств - членов НАТО, связанное с проведением ряда «антитерро
ристических» операций - вторжения в Афганистан и Ирак. 

Важной составляющей внешней безопасности стала реформа воо
руженных сил, основой которых стали части Советской Армии, дис
лоцированные на территории Казахстана. В их числе были тактические 
и стратегические ядерные силы, от которых Казахстан был вынужден 
официально отказаться в 1992 году, в обмен на гарантии безопасности 
со стороны основных ядерных держав. Объявив себя безъядерным го
сударством, Казахстан сосредоточил усилия на совершенствовании 
обычных вооруженных сил. 8 мая 1992 года был принят указ Прези
дента о создании в республике собственных Вооруженных Сил. Был 
значительно обновлен офицерский состав, налажена подготовка кад
ров для армии, начался переход на контрактную систему комплектова
ния, начиная с 2000 года создано четыре военных округа. 

Таким образом, Казахстану удалось за короткий срок создать в ре
гионе систему коллективной безопасности и занять свое место в систе
ме международных отношений. Вместе с тем, остается напряженной 
обстановка на южных рубежах, где даже после делимитации границы с 
Узбекистаном периодически возникают пограничные конфликты. 

Формирование внутренней политики. После объявления госу
дарственной независимости были предприняты меры по разделению 
функций законодательной и исполнительной власти, начата работа по 
парламентской реформе и преобразованию местных органов власти. В 
январе 1993 г. была принята Конституция Казахстана, объявившая 
его унитарным, светским и демократическим государством. Продол
жение реформ политической системы привело к принятию второй Кон-
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ституции 30 августа 1995 г., по которой высшая законодательная власть 
была передана двухпалатному Парламенту, состоящему из Сената и 
Мажилиса. 

29 апреля 1995 г. в республике состоялся референдум, продливший 
срок полномочий Президента Н. Назарбаева до 1 декабря 2000 г. В 
1997 г. произошло важное событие в жизни Казахстана - перенос сто
лицы в Астану, что было продиктовано целым рядом экономических и 
политических причин, имеющих стратегическое значение. 

Ухудшение макроэкономических показателей и угроза нового витка 
кризиса привели к тому, что Президент пошел на беспрецедентный шаг 
- объявил о срочном сложении с себя полномочий и новых выборах. 
Прошедшие 10 января 1999 г. выборы показали, что большая часть 
народа Казахстана поддерживает нынешнюю политику главы государ
ства и курс на реформы. Впервые в истории Казахстана выборы Прези
дента прошли на альтернативной основе. 

Осень 1999 г. ознаменовалась еще одним важным политическим 
событием. На парламентских выборах впервые принимают участие по
литические партии, получившие возможность бороться за 10 мандатов 
из 77 по пропорциональной системе. Таким образом, процесс рефор
мирования политической системы Казахстана получил новый импульс. 

Важным показателем демократизации политической жизни в Казахста
не стало развитие системы политических партий. В мае 1996 года 
был принят Закон «Об общественных объединения», а в июле 1996 года -
закон «О политических партиях», обеспечившие правовую базу деятель
ности политических партий. 13 февраля 1997 было подписано соглашение 
55 политических партий, общественных объединений и национально-куль-
турных центров республики о сотрудничестве с органами государствен
ной власти с целью преодоления социально-экономических проблем. 

В 2006 году в Казахстане действует 12 политических партий, которые 
имеют отделения во всех регионах и ведут активную работу по вовлече
нию населения в процессы принятия важных политических решений. Это 
Аграрная партия, Ак жол, Ауыл, Асар, Гражданская партия. Демократи
ческая партия. Коммунистическая партия, Коммунистическая народная 
партия. Настоящий Ак жол, Отан, Партия патриотов, Руханият. Прошед
шие 19 сентября 2004 года парламентские выборы показали влияние партий 
на политическую жизнь страны; на этих выборах лидерами стала партия 
Отан, набравшая 42,72 процента голосов избирателей, вторую позицию 
заняла партия Асар с 19,47 процента, на третьей позиции - Ак жол с 
результатом 16,12 процента. Остальные партии получили менее 10 про
цента голосов. 19 августа 2005 года состоялись выборы депутатов Сена-
га Парламента Республики Казахстан. 
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Важным событием в политической жизни страны стали выборы Пре
зидента, прошедшие 4 декабря 2005 года. На высший пост в государ
стве претендовали пять кандидатов, в том числе Н. Назарбаев, Ж. Туяк-
бай, А. Байменов, Е. Абылкасымов, М. Елеусизов. В результате откры
той предвыборной компании, при активной явке избирателей с боль
шим перевесом на выборах победил Н. Назарбаев, получивший 6 млн. 
147,5 тыс. голосов, или 91% участвовавших в выборах. 

Политические реформы не завершены и предполагают дальнейшее 
совершенствование структуры правительства, исполнительных властей, 
реформирование законодательства, административно политического 
деления государства, партийного строительства. 

Угрозы безопасности Казахстана. В последнее время междуна
родное сообщество испытывает все возрастающий натиск терроризма, 
ставшего основной угрозой безопасности для всех центральноазиатс-
ких государств, включая Казахстан. На сегодняшний день в Казахстане 
нет внутренних причин для появления "активной" деятельности терро
ристических организаций, однако геополитическое положение нашей 
страны и отсутствие необходимого опыта и навыков у государственных 
органов, призванных вести борьбу с терроризмом делают ее удобным 
плацдармом для деятельности международных террористов. 

Главным очагом нестабильности на границах Казахстана является 
Ферганская долина Узбекистана, отделенная от остальной части рес
публики горами и экономически более связанная с Таджикистаном и 
Кыргызстаном. В XVI1I-X1X вв. Ферганская долина была центром Ко-
кандского ханства, до сих пор сохраняется определенная обособлен
ность этой части Узбекистана от остальной страны. Здесь самая высо
кая Центральной Азии плотность населения и дефицит орошаемой зем
ли. Именно земельный спор стал причиной кровавых событий в Ошс-
кой области Кыргызстана, также расположенной в Ферганской долине, 
в 1990 году. Именно здесь в начале 90-х годов возникла террористи
ческая организация Исламское движение Узбекистана. Среди бое
виков ИДУ были и граждане Казахстана. Учитывая протяженную об
щую границу Казахстана и Узбекистана, а также значительное узбекс
кое население в Казахстане и казахское в Узбекистане, деятельность 
подобных террористических организаций может серьезно угрожать бе
зопасности южных регионов нашей страны. 

Обострение политической борьбы в Кыргызстане также может ос
ложнить ситуацию в приграничных районах Казахстана. Массовые бес
порядки в Джалал-Абадской области весной 2002 года, вызванные про
тестом против ареста депутата кыргызского парламента А. Бекназарова 
связаны с проблемой делимитации границы между двумя государ-
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ствами. В частности, организаторы беспорядков обвиняли кыргызские 
власти в необоснованной, на их взгляд, передаче части земель Казах
стану и Китаю. Такие настроения среди части граждан Кыргызстана 
могут создать потенциальную угрозу безопасности в Алматинской и 
Жамбылской областях нашей страны. 

Правоохранительные органы Казахстана уже столкнулись с терро
ристами из Синьцзянь-Уйгурской автономной республики (СУАР) 
Китайской Народной Республики. Первоначально это было чисто сепа
ратистское движение, но уже в конце 90-х годов оно стало приобретать 
ярко выраженную религиозную окраску. 

Еще один аспект террористической деятельности синьцзянских се
паратистов в Казахстане и Кыргызстане - транзит оружия, литературы 
и финансовых средств. Для этой цели может использоваться активизи
ровавшаяся в последнее время "челночная" торговля, часть литерату
ры, особенно листовки и брошюры печатаются на территории стран 
Центральной Азии. 

С конца 90-х годов XX века серьезной проблемой для политической 
стабильности в регионе стала деятельность партии Хизб-ат Тахрир 
(Партия освобождения). Данная партия не является религиозным объе
динением, это исключительно политическая организация, пользующая
ся исламской идеологией и религиозными лозунгами. 

Эта радикальная организация запрещена в большинстве мусульман
ских государств, но в то же время легально действует в ряде стран 
Европы, в частности в Великобритании, где проводятся ежегодные кон
грессы. Ячейки Хизб-ат Тахрир активно действуют в Узбекистане, 
Кыргызстане, факты их деятельности зафиксированы и в Казахстане. В 
частности, в 2000 году была раскрыта незаконная деятельность общи
ны Хизб-ат Тахрир в Туркестане, ежегодно в южных регионах задер
живается по нескольку десятков членов данной партии. Тем не менее, 
активизация этой организации представляет собой серьезную угрозу 
демократическим процессам в Центральной Азии. 

Нельзя забывать также и о потенциальной опасности активизации в 
нашей стране и других видов терроризма, в первую очередь левора
дикального (революционного) и националистического (в том числе и 
праворадикального), тем более, что в соседней России идеологи этих 
направлений действуют легально. 

2. Социально-экономические процессы. 

Казахстан получил независимость в условиях жесточайшего кри
зиса. Именно поэтому главной задачей в новых условиях стало посте-
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пенное построение эффективных рыночных механизмов, позволяющих 
стабилизировать финансовые и кредитные системы, снизить темпы па
дения уровня производства. Главным направлением экономической 
реформы стали либерализация экономических отношений, изменение 
форм собственности на основе приватизации, развитие предпринима
тельства, широкое привлечение иностранных инвестиций. Стабилиза
ция финансовой системы стала возможной в результате введения в но
ябре 1993 г. национальной валюты - тенге и ужесточения денежно-
кредитной политики. В результате удалось снизить уровень инфляции 
уже в 1995 г. до 4% в месяц. К концу 1996-началу 1997 года началась 
стабилизация экономической системы, существенно снизились темпы 
падения промышленного производства. 

Начавшаяся стабилизация экономической ситуации, к сожалению, не 
стала определяющей тенденцией развития. Виной этому стал мировой 
экономический кризис, охвативший в середине 1998 г. и ближайших 
соседей Казахстана, в первую очередь, Россию. Многократное падение 
курса рубля по отношению к доллару при сохранении действующих руб
левых цен привели к резкому удешевлению российских товаров на ка
захстанском рынке. Пытаясь поддержать местных товаропроизводите
лей, правительство пыталось ограничить импорт, а затем вынуждено было 
пойти на девальвацию тенге. В нарастании кризисных явлений сыграли 
свою роль и снижение мировых цен на нефть - основную статью экспор
та Казахстана. Кроме того, резко сократились поступления в бюджет от 
приватизации, так как основные интересующие инвесторов объекты были 
распроданы в 1993-1997 гг. В связи с этим основной задачей правитель
ства стала помощь отечественным товаропроизводителям, пополнение 
бюджета, сокращение расходов государства. 

Результатом кризиса стало значительное снижение производства. Так, 
к 1998 году по сравнению с 1990 годом производство железной руды 
упало на 83%, чугуна на 50 %, угля на 47%, минеральных удобрений на 
90 %. Внешний долг Казахстана достиг в 1999 году 7 миллиардов 893 
миллионов долларов. 

Лишь в 2000 году благодаря стабильно высоким мировым ценам на 
нефть в Казахстане начинается рост производства. Положительное сальдо 
торгового баланса в этом году составило 2,6 млрд. долларов, возник 
профицит бюджета, производство промышленной продукции впервые 
за годы независимости начало расти и достигло 15 %. 

В целом за 2000 - 2003 годы рост ВВП составил 50 %, были вос
становлены ряд предприятий нефтехимической промышленности, вве
дены в эксплуатацию новые предприятия - завод по производству 
цинка в Балхаше, полиэтиленовых труб в Атырау, реконструированы 
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дороги Алматы - Астана и Астана - Боровое. В ноябре 2000 года была 
завершена укладка линейной части трубопровода КТК - сварен пос
ледний стык, соединивший новый трубопровод с морским термина
лом нефтепроводной системы Тенгиз-Новороссийск, в декабре 2000 
года завершена стыковка путей железной дороги «Аксу - Конечная», 
которая соединила Павлодарскую и Восточно-Казахстанскую область. 
В 2003 году было в основном завершено строительство железной 
дороги Алтынсарино - Хромтау, связавшей северные и западные ре
гионы Казахстана. 

Результатом проводимой экономической политики стало то, что в 
марте 2003 года влиятельная международная аналитическая компания 
«Оксфорд аналитика» признала Казахстан одной из самых энергично 
развивающихся стран среди государств с переходной экономикой. 

3. Национально-демографические процессы. 

После 1991 г. в Казахстане началось снижение численности населе
ния, связанное с высокими темпами эмиграции. Так, если в 1992 г. 
казахстанцев было 16 млн. 985 тыс. человек, то в 1993 - уже 16 млн. 
942 тыс., а в 1995 - 16 млн. 590 тыс. человек. Перепись населения, 
проведенная в 1999 г. показала, что население Казахстана сократилась, 
и составило менее 15 млн. человек. Только за 9 месяцев 1995 г. из 
республики выехало 198, 6 тыс. человек. Общий миграционный отток 
из Казахстана с 1991 по 2001 год превысил 2 млн. человек. В то же 
время в Казахстан в течение 1991 -1997 гг. прибыло из-за рубежа около 
164 тыс. казахов. Тяжелая экономическая систуация привела к паде
нию рождаемости и росту смертности населения. Средняя продолжи
тельность жизни сократилась с 68 лет в 1991 году до 64 лет в 2001 
году, смертность выросла на 20%. 

Значительно изменился национальный состав республики, некото
рые области стали регионами преимущественного проживания каза
хов. Так, в Кызылординской области они составляют 93% населения, 
Атырауской - 88%, Мангыстауской - 74%, Актюбинской - 69%, Южно-
Казахстанской и Западно-Казахстанской - по 66%. Значительно вырос
ла численность казахов в других областях. Общая доля казахов в насе
лении страны растет ежегодно и составляла в 1994 году 44,3 %, в 1996 
году - 50,6 %, в 1999 году - 53,4 %. 

Вместе с тем, закономерный рост численности казахов не привел к 
обострению межнациональных отношений, важную роль в этом сыгра
ло создание в декабре 1992 года Ассамблеи согласия и единения наро
дов Казахстана, реорганизованной в марте 1995 года в Ассамблею на-
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родов Казахстана- консультативно-совещательного орган при Прези
денте, выражающий интересы народов, населяющих страну. Уже в 2003 
году в связи со стабилизацией экономики стал наблюдаться процесс 
обратной миграции населения в Казахстан не только из ближнего зару
бежья, но и из Германии, Греции и ряда других стран, это привело к 
тому, что общая численность населения в 2004 году вновь достигла 15 
млн. человек. На начало 2006 года население Казахстана составило 
15 млн. 74,2 тыс. человек. 

По численности населения первое место занимает Южно-Казах
станская область (2 млн. в 1999 г.), второе - Восточно-Казахстанская 
и Алматинская (по 1 млн. 632 тыс.), третье - Карагандинская (1 млн. 
532 тыс.). Усиливаются процессы урбанизации, т.е. оттока сельского 
населения в города. На сегодняшний день в Казахстане 84 города, в 
том числе 32 города с населением более 50 тыс. человек и 1 город 
(Алматы) с населением более 1 млн. жителей. Быстрыми темпами ра
стет население Астаны. В 1995 г. в городах проживало 56 % всего 
населения республики. 

4. Культура Казахстана на современном этапе. 

После 1991 г. определенный кризис испытывает и система образо
вания. На 1 января 1993 г. в Казахстане было закрыто 303 детских сада 
на 154 тысяч мест, сокращается количество средних школ. В то же 
время начался процесс возникновения негосударственных образова
тельных учреждений - школ и высших учебных заведений. Было от
крыто большое количество частных вузов и их филиалов, не всегда 
обеспеченных квалифицированными преподавательскими кадрами и 
материальной базой, причем Министерство образования на первом эта
пе не смогло разработать действенную систему контроля за качеством 
подготовки специалистов не только в частных, но и в государственных 
учебных заведениях. Падение качества образования, как в школах, так 
и в вузах привело к многочисленным и не всегда последовательным 
попыткам реформирования всей системы образования с целью прибли
зить ее к западным стандартам. Было заявлено о переходе к двенадца
тилетнему школьному обучению и внедрении кредитной системы обу
чения в вузах. Крупным новшеством стал прием в вузы с 2001 года 
посредством тестирования и введение в 2004 году Единого националь
ного тестирования. При всех положительных сторонах данных ново
введений, и в процедуре тестирования и в содержании самих тестов 
очень много недостатков, что продолжает сказываться на снижении 
качества образования. 
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Принятие Закона о языках и соответствующие статьи Конституции 
позволили начать возрождение национального образования. В 1997 
году из 8610 общеобразовательных школ 3379 работали на казахском 
языке, 72 - на узбекском, 16 - на уйгурском, 3 - на таджикском, 1 - на 
турецком языке, увеличилось число смешанных школ - до 2299. Коли
чество школ, работающих только на русском языке, уменьшилось до 
2840. Для изучающих казахский язык вышло в свет 78 книг общим 
тиражом 5 млн. экземпляров. В течении 2003 года было построено 68 
новых школ. Крупным событием в культурной жизни Казахстана стал 
Всемирный курултай казахов, собравшийся в сентябре 1992 г. и объе
динивший известных писателей, поэтов, ученых, общественных и ре
лигиозных деятелей со всего мира. Залогом необратимости процесса 
возрождения казахского языка стало принятие в феврале 2001 года 
Государственной Программы функционирования и развития языков на 
2001-2010 гг. 

В культурных процессах наблюдаются негативные моменты, упало 
финансирование учреждений культуры, усилилась их коммерциализа
ция, вследствие экономических трудностей увеличилась социальная 
незащищенность деятелей культуры. Лишь объявление 2000 года Го
дом поддержки культуры привело к частичному восстановлению сис
темы культурных учреждений. В течении этого года было открыто 468 
библиотек, 238 клубов, 5 театров, 5 музеев, в том числе Государствен
ный музей и оперный театр в Астане, музыкально-драматический театр 
в Петропавловске, театр музыкальной драмы в Уральске, казахский 
драматический театр в Костанае. 

Либерализация политической жизни дала новый импульс развитию 
культуры Казахстана. Мировую известность получили выдающиеся 
казахстанские музыканты А. Мусаходжаева, Ж. Аубакирова, М. Би-
сенгалиев, певица М.Мухамедкызы, вернувшаяся на историческую 
родину из КНР. Открытию новых талантов способствует международ
ный конкурс «Азия дауысы». Огромной популярностью пользуются 
такие исполнители, как Р.Рымбаева, Н.Ескалиева, М.Ералиева, Н.О-
нербаев, С. Токтаров, Ж. Лукпанов. В последние годы успешно раз
вивается и казахстанская поп-музыка, молодые талантливые исполни
тели М.Насыров, группа А-Студио получили признание на всем пост
советском пространстве. 

В период независимости наблюдается возрождение религии в Ка
захстане. Принятие в 1992 году Закона «О свободе вероисповедания и 
религиозных объединениях» создало для этого необходимую правовую 
базу, объявив о равенстве всех конфессий, отделении религии от госу
дарства и запрете создания политических объединений на религиозной 
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основе. В результате в Казахстане стало расти количество общин тради
ционных для республики религий - ислама и православного христиан
ства. Если в 1989 году в республике насчитывалось 59 мечетей, то в 
1993 - уже 269, в 1996 - 679, в 1999 - свыше 1000. Кроме того, в 
Казахстане насчитывается более 4 тыс. незарегистрированных мусуль
манских общин. При многих мечетях существуют постоянно действу
ющие курсы для всех желающих получить начальное духовное образо
вание, овладеть арабским языком. Для обеспечения мечетей подготов
ленными имамами в Таразе, Шымкенте, Мерке и Алматы были откры
ты медресе, а также Высший Исламский университет г. Алматы. С 1992 
года Духовное управление мусульман Казахстана начало издавать га
зету «Иман» на казахском, уйгурском и чеченском языках, а с 1997 
года - газету «Нур Шапагат» и ежемесячный журнал «Ислам алеми» 
тиражом более 5 тыс. экземпляров. 

Православие в Казахстане является вторым по численности верую
щих религиозным направлением. В 1989 году на территории Казахста
на было зарегистрировано 62 православные общины, в 1993 - 131, в 
1996 - 185. На 1 января 1999 г. Русская Православная Церковь имела 
на территории республики 212 приходов и 8 монастырей. Издаются 
ежемесячные газеты «Свет православия в Казахстане» тиражом 2 тыс. 
экземпляров и «Веди» - от 3 тыс. до 5 тыс. экземпляров. 

Кроме того, в Казахстане действуют общины Евангельских христи
ан-баптистов (168 общин в 1989 году, 242 общины в 1999 году), люте
ран (171 и 84), католиков (42 и 77), адвентистов (36 и 64), пятидесятни
ков (42 и 37), Свидетелей Иеговы (27 и 97). Кроме традиционных рели
гиозных объединений, в 1990-1996 гг. возникли общины неизвестных 
в Казахстане, но имеющих длительную историю развития за рубежом 
протестантских конфессий - методизма и пресвитерианства; нетрадици
онные протестантские церкви - «Агапе», «Новая жизнь», «Новое небо» 
и др. а также нетрадиционные религиозные культы - Бахай, Храм Иси-
ды, Семья Бога, и т.д. 

Вместе с тем, возрождение религии и благожелательное отношение к 
религиозным объединениям не говорят об отказе от светского характера 
государства. Все его институты, внешняя и внутренняя политика форми
руются на безрелигиозной основе, в законодательстве, в том числе, ре
гулирующем деятельность конфессиональных учреждений, обеспечива
ется приоритет гражданских норм. Такой подход дает возможность избе
жать столкновения интересов и взглядов верующих различных конфес
сий, проявить необходимую в подобной ситуации объективность. 

Последнее обстоятельство подняло авторитет Казахстана, как го
сударства, не допустившего межконфессиональных столкновений и 
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выработавшего действенные механизмы диалога между религиями, 
этносами и культурами. Важным событием в жизни страны стал при
езд в Астану в 2001 году Папы Римского Иоанна Павла II и проведе
ние в 2003 году первого Съезда лидеров мировых традиционных ре
лигий. 

В целом, процессы, происходящие в обществе, характеризуют со
временный период как переходный, со всеми присущими ему досто
инствами и недостатками. 

В результате указанных процессов Казахстан стал полноправным 
членом мирового сообщества, одним из крупнейших стран Регина. Его 
территория - 2.724.900 кв. км. По площади Казахстан занимает 9-е ме
сто в мире, уступая России, Китаю, США, Аргентине, Бразилии, Кана
де, Индии и Австралии; второе место по территории среди государств 
СНГ. Казахстан граничит: с КНР - 1460 км, с Кыргызстаном - 980 км, с 
Туркменистаном - 380 км, с Узбекистаном -2300 км, с Российской 
Федерацией -6467 км. Общая протяженность границ - 12187 км. 

Политические и экономические изменения создали основу для даль
нейшего движения Казахстана на пути превращения в развитое и ста
бильное государство. Эта задача была озвучена главой государства в 
Послании народу в 2006 году, в котором была поставлена амбициоз
ная, но осуществимая задача - войти в число 50-ти самых конкуренто
способных стран мира. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, мы рассмотрели основные этапы истории Казахстана с древ
нейших времен до наших дней. Мы увидели, что еще до нашей эры на 
территории нашей республики существовала богатая и своеобразная 
кочевая цивилизация, появились государства, сыгравшие огромную роль 
в мировой истории. 

Казахский этнос, появившийся в VIII в. унаследовал от своих предков 
- усуней, кангаров. и тюрков-обширные степные просторы Евразии и 
был известен современникам под различными именами: половцы, ку-
маны, кыпчаки. Кыпчакские государства, в том числе и Улуг Улус, 
оставили большой след в истории не только Казахстана, но и многих 
стран Европы, Азии и Африки. 

Казахское ханство, возникшее как наследник Улуг Улуса, сумело к 
концу XVI-началу XVII вв. объединить все казахские племена и роды 
под своей властью. Казахи создали самобытную культуру, оригиналь
ную политическую систему, хозяйство, приспособленное к особеннос
тям природы Казахстана. Борьба за независимость казахского народа в 
XVHI-XIX вв. завершилась поражением казахов и превращением края 
в 60-х годах XIX в. в российскую колонию. Многолетняя антиколони
альная борьба привела к возникновению в начале XX в. национальных 
партий, постановке вопроса об автономии казахского края. 

Однако работа по подготовке казахской автономии, судьба которой 
должна была решиться на Учредительном собрании, была прервана 
Октябрьской революцией и последовавшей затем гражданской войной. 

После Октябрьского переворота на территории Казахстана форми
ровался тоталитарный режим, т.е. колониальная система России транс
формировалась в Советскую. 

Несмотря на жесткий идеологический пресс и гонения на инако
мыслящих, казахский народ сохранил этническую самобытность, сво
еобразную и богатую культуру и тягу к свободе и независимости, кото
рая была реализована в 1991 г. Начиная с этого времени, идет строи
тельство суверенного государства, которое не завершилось и по сей 
день. Однако уже сейчас Казахстан является политически независи
мым, светским, демократическим, унитарным государством с либе
ральной экономикой, обладающим огромным потенциалом для дина
мичного развития. 
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