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Тема № 1: Введение. Конституция Республики Казахстан. 

1. История происхождения Конституции РК. 



         28 января 1993 года была принята первая Конституция независимого, 

суверенного государства Казахстан. Однако потребности глубоких 

преобразований общества обусловили    необходимость разработки   новой   

Конституции,   которая   была   принята  на республиканском референдуме 30 

августа 1995 года. 8 октября 1998 года по инициативе Президента РК 

Парламент внес в Конституцию около двадцати изменений и дополнений, 

расширившие полномочия Парламента, демократические основы 

общественной жизни. Конституция РК состоит из преамбулы, девяти 

разделов и 98 статей. По Конституции Республики Казахстан утверждает 

себя демократическим, светским, правовым  и  социальным  государством.  

Высшими  ценностями государства объявляется человек, его жизнь, права и 

свободы. Республика Казахстан является унитарным государством с 

президентской формой правления. По Конституции народ является 

единственным источником государственной власти и осуществляет ее 

непосредственно через республиканский референдум, свободные выборы, а 

также путем делегирования своей власти государственным органам. 

Государственная власть, осуществляется на основе Конституции и законов в 

соответствии, с принципом ее разделения  на законодательную, 

исполнительную и судебную ветви. Эти ветви власти взаимодействуют 

между собой с использованием системы сдержек и противовесов.       

Конституция провозглашает идеологическое и политическое многообразие, 

которое позволяет создавать различные политические партии и 

общественные объединения. Существенным является положение о 

признании и равной защите государственной и частной собственности. Земля 

и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы 

находятся в государственной собственности. Государственным является 

казахский язык. Государство заботится о создании условий для изучения и 

развития языков народа Казахстана. 

2. Структура Конституции РК. 

В разделе «Человек и гражданин» содержатся нормы о приобретении и 

прекращении гражданства, о личных, экономических, политических, 

социальных и культурных правах и свободах граждан, а также об их 

обязанностях. Особое внимание уделяется  материальным, политическим и 

юридическим гарантиям реализации  прав  и  свобод  граждан,  а также  

обеспечению межнационального согласия. 

Разделы третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой посвящены 

статусам Президента, Парламента, Правительства, Конституционного Совета 



и суда. Особая статья посвящена прокуратуре, которая осуществляет высший 

надзор за точным и единообразным применением законов, указов 

Президента, иных нормативных правовых актов, представляет интересы 

государства в суде. Дознание и предварительное расследование по 

уголовным делам осуществляются специальными органами и отделены от 

суда и прокуратуры. Особый раздел   посвящен   местному   

государственному   правлению   и самоуправлению. Местному 

государственному управлению относятся Маслихаты - представительные 

местные органы и акиматы - исполнительные местные органы. 24 января 

2001 года принят новый закон «О местном     государственном  управлении»,   

который  установил компетенцию Маслихатов и акиматов, порядок их 

организации и деятельности. 

Конституция РК имеет высшую юридическую силу. Это означает, что 

все законы, указы Президента, постановления Правительства, другие 

нормативные правовые акты всех государственных органов должны 

основываться на ее нормах, не должны им противоречить. Конституция 

имеет прямое действие на всей территории Республики. Это означает, что 

граждане вправе защищать свои права и свободы в суде и других органах, 

ссылаясь   на   соответствующие   положения   Конституции.   А 

государственные органы могут применять нормы Конституции при решении 

спорных вопросов. Международные договоры Республики Казахстан не 

должны противоречить Конституции. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Расскажите ретроспективу истории Конституции РК. 

2. Назовите разделы Конституции РК 1995 года. 

3. Что лежит в сути Основного закона государства. 

 

Раздел I. Казахстан в древности. 

Тема № 2: Первобытнообщинный строй на территории Казахстана. 

1. Палеолит на территории Казахстана.  

КАМЕННЫЙ ВЕК 

Каменный век получил свое название от каменных орудий, первых орудий, 

которые сделал человек. Каменный век подразделяется на палеолит - древний 

каменный век и неолит - новый каменный век. Палеолит делится на нижний (ран-

ний), средний (мустье) и верхний (поздний). Переходная эпоха между палеолитом 



и неолитом называется мезолит.  

ДРЕВНИЙ (НИЖНИЙ) ПАЛЕОЛИТ (2 МЛН.-140 ТЫС. ЛЕТ ДО Н.Э.) 

Первые следы человека на территории Казахстана относятся к раннему 

палеолиту (на терр Казахстана 800-140 тыс. лет назад). Древнейшие люди 

Казахстана были современниками питекантропа и синантропа. Наиболее 

благоприятными местами для расселения человека были горы Каратау в Южном 

Казахстане.  

Первобытные обитатели Каратау уже были знакомы с огнем. 

Основным поделочным материалом для изготовления орудий служили кремень, 

кварцит, обсидиан, сланцы. Эти минералы удобны при обработке и при 

раскалывании дают острые режущие края. Главным сырьем служила речная 

галька. Гальку, обработанную с одной стороны крупными сколами, называют 

чоппер, обработанную с двух сторон чередующими сколами - чоппинг. Найдены 

стоянки Шабакты, Барыказган в Жамбылской области. Острые края для уве-

личения прочности подправляли рядом мелких ударов. Такая обработка 

называется ретушью.  

СРЕДНИЙ ПАЛЕОЛИТ (МУСТЬЕ, 140-40 ТЫС. ЛЕТ ДО Н.Э.) 

Основными способами добычи пищи для человека оставались охота и 

собирательство. Люди этого периода жили большими общинами, т.к. загонная 

охота на крупных животных требовала участия большого количества охотников. 

В этот период появилась начальная форма матриархальной родовой общины. 

Древние люди мустьерского времени, жившие на территории Казахстана, были 

современниками неандертальцев. 

Получает распространение прием изготовления орудий из дисковидных 

нуклеусов (ядрищ). Изготавливались остроконечники и скребла, которые стали ве-

дущими типами орудий. 

ВЕРХНИЙ ПАЛЕОЛИТ (40-12 ТЫС. ЛЕТ ДО Н.Э.) 

Появились новые виды оружия: копье с деревянным древком, каменным или 

костяным наконечником, дротик, гарпун, копьеметалка. С этой эпохой связано 

появление человека современного физического типа или, как его назвали ученые - 

«человек разумный».  

Идет формирование матриархальной родовой общины с возникновением рода. 



Люди жили в построенных жилищах.  

Скребки и резцы были ведущими орудиями в трудовых процессах. 

О развитии сложных религиозных представлений говорят находки погребений. 

Вместе с умершим в могилу клали украшения, посыпали тела красной охрой, 

символизирующей жизнь. 

Эпоха палеолита была эпохой становления человека, его мышления, 

производственной деятельности и культуры. 

2. Эпоха неолита. 

НЕОЛИТ (5 ТЫС.- 3 ТЫС. ЛЕТ ДО Н.Э.) 

Люди начинают заниматься скотоводством и примитивным земледелием. 

Появился настоящий производительный труд. В науке это событие называется 

неолитической революцией. 

Техника обработки камня достигла высочайшего уровня. Изготавливались 

миниатюрные каменные пластины (микролиты), которые служили вкладышами 

составных орудий - ножей, серпов. Новые приемы обработки камня - отжимная 

ретушь. Из глины научились лепить и обжигать на кострах прочную посуду - 

керамику.  

Появились зачатки горного дела, началось освоение металла: меди, золота, 

свинца.  

На орудия и средства производства сохранялось общественная собственность. 

Дела решал родовой совет. 

Погребения эпохи неолита свидетельствуют о возникновении зачаточных 

религиозных представлений. В Северном Казахстане у с. Железинки обнаружено 

погребение с сожжением (кремацией) трупа. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Периодизация палеолита на территории Казахстана. 

2. Хронологические этапы каменного века. 

3. Искусство, религиозные представления. 

 

 

Тема № 3: Племена Казахстана в эпоху бронзы. 



1. Понятие эпохи бронзы на территории Казахстана.  

Во II тысячелетии до н.э. была изобретена технология получения бронзы - сплава 

меди и олова. Орудия из металла стали вытеснять каменные. Это время названо 

бронзовым веком (II-I тысячелетия до н.э.)  

Эпоха бронзы делится на три периода: ранний, средний и поздний. 

Главной отраслью у племен, населявших территорию Казахстана в период 

бронзы, было скотоводство.  

Происходит крушение матриархального рода. На смену ему пришли 

патриархальные семейно-родовые отношения. 

 Андроновская культура - самая крупная культура эпохи бронзы, 

распространенная от Енисея до Урала. Первые памятники андроновской культуры 

обнаружены у села Андроново близ города Ачинска в Южной Сибири. Один из 

основных районов расселения - Центральный Казахстан. Культура эпохи бронзы в 

Казахстане названа Бегазы-дандыбаевской по названию памятников - мавзолеев 

Бегазы и Дандыбай. 

 Предшественник древних городов - Аркаим на границе Костанайской и 

Челябинской области. В низовьях Сырдарьи, в Приаралье открыт памятник эпохи 

поздней бронзы - мавзолей Тегискен. Важную роль играло в жизни андроновцев 

скотоводство. Разводили, в основном, коров, также овец, коз и лошадей, 

двугорбых верблюдов - бактрианов (верблюд был приручен в III тыс. до н. э., в 

Казахстане - во II тысячелетии). 

Первые пастушеские племена были оседлыми. Андроновцы вели оседлый образ 

жизни до I тысячелетия до н.э. Их хозяйство было смешанным. В период поздней 

бронзы усиливается роль скотоводства, увеличивается поголовье скота. 

Зарождается яйлажный (полукочевой) тип скотоводства. При нем женщины и дети 

занимаются земледелием, а мужчины весной уходят со стадами на дальние 

пастбища, а осенью возвращаются домой.  

2. Духовно-материальная культура эпохи бронзы. 

Глиняную посуду лепили вручную, затем обжигали. Керамику украшали 

геометрическим орнаментом, фестонами и меандрами. Горное дело и древняя 

металлургия в эпоху бронзы были широко распространены на территории Ка-

захстана и играли важную роль в хозяйстве андроновских племен. Рыхлые руды 

добывали «кайлованием». В плотных породах использовали метод «огневой 

проходки», при котором разводили костер, а когда порода нагревалась, охлаждали 



ее водой и рудное тело давало трещины.  

Ювелирное искусство на территории Казахстана зародилось во II тысячелетии до 

н.э. (XVI-XIV вв.).  

Жили андроновцы в землянках и полуземлянках, они же использовались для 

содержания скота зимой. Юрта возникла в древности, и прототипом ее, 

прообразом было легкое круглое жилище андроновцев. 

Поселение Аркаим имеет признаки города: система фортификаций - укреплений; 

наличие строгого плана застройки; деление на несколько зон - жилую, 

производственную, общественную. 

Переход к скотоводству положил начало патриархально-родовым отношениям. 

На смену материнскому роду пришел отцовский род. Все дела решало народное 

собрание.  

Труд человека стал производительнее. Теперь отдельная семья могла 

прокормить себя. На смену родовой коллективной собственности пришла 

собственность отдельной семьи. Вторым следствием перехода племен к 

скотоводству было зарождение семейной, а затем частной собственности и 

имущественного неравенства. Появились родовые вожди, жрецы и военачальники. 

У андроновцев культ мертвых занимал особое место. В раннем периоде 

андроновской культуры (XVIII-XIV вв. до н.э.) покойника сжигали на костре. Этот 

ритуал был связан с культом огня. Позже обычай трупосожжения сменился 

новым: умершего клали в каменный склеп в скорченном состоянии на левом или 

правом боку. Все погребения андроновских могил ориентированы головой на 

запад или на юго-запад, потому что круглый курган с могилой в центре считался 

подобием мира. Ориентация на запад была ориентацией на бога, ведающего 

связью с потусторонним миром. Труп в могилу клали в скорченном виде - это поза 

младенца в утробе матери. Покойника связывали. Бога смерти Яму называли 

«связывающим мертвецов» и изображали держащим веревку. Духам умерших 

поклонялись, верили в их покровительство и защиту, могилы считались 

священными. Это был культ предков. 

Казахстан богат наскальными рисунками - петроглифами. Рисунки Тамгалы, 

Ешкиольмес, Каратау, Маймака, Тарбагатая, Букентау изучались археологами и 

стали достоянием мировой культуры. Крупнейшим скоплением наскальных 

рисунков является район Семиречья (урочище Тамгалы).  

Проведение первой борозды должно было обеспечить богатый урожай. Право 

проведения первой борозды предоставлялось царю. 



    Андроновцы имели европеоидный антропологический тип, язык - 

индоиранский.  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Особенности эпохи бронзы на территории Казахстана. 

Андроновская, Карасуйская, Бегазы-Дандыбаевская культуры. 

2. Охарактеризуйте культуру ранней и поздней бронзы. 

3. Что определило формирование скотоводческого уклада хозяйства 

на территории Казахстана в период неолита и бронзы? Дайте 

подробный ответ. 

4. Как Вы думаете, каким образом древние люди получили сплав 

бронзы? Обоснуйте ответ. 

 

Тема № 4: Племенные союзы и древние государственные объединения. 

1. Союз сакских племен. 

В начале I тысячелетия до н.э. люди освоили казахстанские степи. Развивалось 

кочевое скотоводство. Территории Казахстана в VII - IV вв. до н.э. занимало 

могущественное племя саков. Саки расселились на территории Южного, Восточ-

ного и Центрального Казахстана.  

Саки говорили на восточно-иранских и прототюркских языках, имели 

монголоидные черты. Многие греческие авторы называли их восточными 

скифами.  

Древние персидские письменные источники называют саков «могучие мужи», 

иранские источники - «туры с быстрыми конями». 

Сакские племена делились на три группы: 

1. Заморские саки-парадарайя проживали в Приаралье (низовья Сырдарьи и 

Амударьи). 

2. Саки-тиграхауда, носящие остроконечные шапки - в районах   Семиречья, на 

Тянь-Шане.  

3. Саки-хаомаварга, изготовляющие напиток хаому, расселялись в долине р.  

Мургаб и р. Чу. 

Господствующее место в хозяйстве саков занимало скотоводство, в сочетании с 

земледелием, образ жизни: оседло-кочевой. 

Коневодство было одним из важнейших направлений скотоводства саков. 

Скотоводство сочеталось с земледелием. Выращивали просо, ячмень, пшеницу, 



поля орошались с помощью каналов.  

Высокого уровня развития у сакских племен достигли промыслы и ремесла, 

связанные с добычей металла и его обработкой.  

В эпоху саков в обществе происходят большие изменения. Обособляется 

патриархальная (отдельная) семья.  

Сакские женщины пользовались большими правами. У саков развивается военная 

демократия, сложившаяся еще в эпоху бронзы. Происходит формирование 

государства. В сакском обществе выделялись три группы населения: воины, 

жрецы, остальные общинники (пастухи и земледельцы). Каждому сословию 

соответствовали свои традиционные цвета: воинам - красный, жрецам - белый, 

общинникам - желтый и синий. Из сословия воинов происходили вожди и цари.   

Царь проводил первую борозду на весенней пахоте, что демонстрировало его 

связь с народом. В 1969 г. в Иссыкском кургане в ходе раскопок был обнаружен 

«золотой человек» - юноша-воин, царь саков. Погребение датировано V веком до 

н.э.  

 В 519-518 гг. до н.э. поход против саков-тиграхауда предпринял Дарий I. Они 

стали платить Дарию дань. Саки отличились в битвах при Фермопилах, Платеях, 

Марафоне. 

В 330-327 гг. до н. э. Александр Македонский захватил левобережье Сырдарьи. 

На Сырдарье был построен город, названный Александрия Эсхата (Александрия 

Крайняя).  

У саков был культ предков и культ огня. Их боги - Агни и Варун. С VII в. до н.э. 

возник  «звериный стиль» в искусстве. 

2. Государства усуней и канглов. Хунну. 

УСУНИ 

Земли саков-тиграхауда в Семиречье заняли племена усуней, которые пришли во 

II в. до н.э. Говорили усуни на древнетюркском языке. Усуне занимали 

территорию от реки Чу на западе до Тянь-Шаня на востоке, от озера Балхаш на 

севере до Иссык-Куля на юге. (Населения 630 тыс., человек, 120 тыс. дворов,   180 

тыс. воинов.) Столица усуней город Чугучэн (город Красной долины) находилась 

на берегу Иссык-Куля. Усуни вели упорные войны с кангюями и гуннами. 

Скотоводство играло в жизни усуней определяющую роль. Хозяйство усуней 

было комплексным - скотоводческо-земледельческим.  

В усуньском обществе существовало имущественное неравенство, имелись 



богатые, племенная и родовая знать, дружинники, жрецы и рядовые скотоводы и 

земледельцы. Общество усуней достигло уровня государственности. Глава 

государства носил титул гуньмо.  

Объем и размер кургана, возведенного над могилой человека, говорили о его 

положении в обществе и богатстве. Ювелирные изделия, оружие, украшения 

усуней отражали их религиозные представления и взгляды на мир.  

 Сведения об усунях оставил китайский историк Сыма-Цянь. 

КАНГЮИ (КАНГЛЫ) 

В III в. до н.э. на юге Казахстана сформировалось объединение Кангюй. Оно 

находилось в бассейне Сырдарьи и предгорьях Каратау. Это было кочевое 

государство, в состав которого входили оседлые и кочевые племена. Говорили они 

на иранских и древнетюркских языках. Кангюев насчитывалось 600 тысяч человек 

или 120 тысяч дворов. Ставка называлась Битянь. 

У кангюев существовало имущественное неравенство. Власть у племен кангюй 

стала переходить по наследству - от отца к сыну. Войны превратились в средство 

обогащения имущих.     

Особый интерес представляет могильник Мардан-куик в Отрарском оазисе. 

ГУННЫ (ХУННУ) 

Хунну (гунны) положили начало Великому переселению народов, что привело к 

падению Римский империи.  

В III в. до н.э. во главе хуннских племен стал шаньюй (правитель) по имени 

Модэ. Он обязал китайцев выплатить хунну дань. Под властью хунну оказалась 

огромная территория от Забайкалья до Тибета, от восточного Туркестана на западе 

до реки Хуанхэ. 

В 55 г. до н.э. хуннское государство разделилось на две части - южную и 

северную. Правитель северных гуннов Чжи-Чжи заключил союз с Кангюем 

против государства Усунь. Вторая волна переселения хунну началась в 93 г. н.э. В 

IV в. н.э. хунну с другими кочевыми племенами достигли южнорусских степей, 

дошли до Дуная и поселились в Венгрии под именем гуннов. 

Хунну были прототюрками, и с их проникновением в Казахстан началась 

тюркизация восточно-иранских племен кангюев.  

Главную роль в жизни хунну играло скотоводство. Занимались и земледелием. 



Жили они  в войлочной юрте. 

 В хуннском обществе были сильны черты патриархально-родовых отношений. 

Хунну делились на 24 рода, во главе стояли старейшины. Старейшины составляли 

совет.  

Во главе страны стоял шаньюй, неограниченный монарх. Ему подчинялись 

князья-темники (близкие родственники шаньюя). Их было 24 по количеству родов. 

Темники назначали тысячников, сотников. Для содержания аппарата управления 

взимались налоги. Имелась у хунну и письменность. О гуннах писал 

древнеримский историк Аммиан Марцелин. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Особенности эпохи бронзы на территории Казахстана. Андроновская, 

Карасуйская, Бегазы-Дандыбаевская. 

2. Охарактеризуйте культуру ранней и поздней бронзы. 

3. Что определило формирование скотоводческого уклада хозяйства на 

территории Казахстана в период неолита и бронзы? Дайте 

подробный ответ. 

4. Как Вы думаете, каким образом древние люди получили сплав бронзы? 

Обоснуйте ответ. 

 

Раздел II. Казахстан в Средние века. 

Тема № 5: Раннесредневековые государства на территории Казахстана. 

1. Тюркский каганат. Западно-Тюркский каганат. 

ТЮРКСКИЙ КАГАНАТ (552- 603ГГ.) 

Эпоха Великого переселения народов (II - V вв.) изменила состав населения и его 

расселение. В V в. тюркоязычные племена теле расселились от Северной 

Монголии до Восточной Европы. В 552 г. предводитель тюрок Бумын-каган 

создал Тюркский каганат. В годы правления его преемника Мукан-кагана (553 - 

572 гг.) Тюркский каганат достиг политического господства в Центральной Азии. 

В 561-563 гг. тюрки заключили с Ираном союз против эфталитов. Эфталиты 

были разбиты тюрками в 587 г. под Бухарой. 

Тюрки стали хозяевами Шелкового пути и были заинтересованы в прямых 

торговых связях с Византией. Иран этому препятствовал. Междоусобная война, 

продолжавшаяся при правлении Истеми-кагана и его сына Тюрксанфа, и 

социальные противоречия ослабили каганат, в 603 г. он распался.  



ЗАПАДНО-ТЮРКСКИЙ КАГАНАТ (603-704 ГГ.) 

Выделился в 603 г. из Тюркского каганата, занял территорию от оазисов 

Восточного Туркестана до Амударьи, Поволжья, вплоть до северокавказских 

степей. Ядром каганата стали «десять племен» (он ок будун), занимавшие древние 

усуньские земли от гор Каратау до Джунгарии. К востоку от реки Чу выделились 

пять племен дулу, а к западу от нее - пять племен нушиби. Столицей стал город 

Суяб, а летней резиденцией - Мынбулак. Первым лицом в каганате был каган - 

верховный владыка.   

Вершины своего могущества каганат достиг во время правления Джегуй-кагана 

(610-618гг.) и его младшего брата Тон-джабгу-кагана(618-630гг.). На завоеванных 

землях сохранялось социальное, экономическое и государственное устройство, но 

наместники кагана - тудуны контролировали сбор податей и отправку дани в 

каганскую ставку. 

В каганате происходили непрерывные междоусобицы, частые смены правителей. 

Шестнадцатилетняя межплеменная война (640-657 гг.) привела к ослаблению 

каганата и вторжению в Семиречье войск Танской империи (Китая). Танские 

губернаторы управляли, опираясь на ставленников из каганского рода.  

2. Тюргешский каганат. Карлукский каганат. 

ТЮРГЕШСКИЙ КАГАНАТ (700-756 ГГ.) 

В 704 г. в Семиречье пришли к власти тюргеши, родоначальником которых был 

Уч-элик-каган (699-706 гг.). Он установил власть тюргешей на землях от Шаша 

(Ташкента) до Турфана и Бешбалыка. Главная ставка находилась в городе Суябе, 

вторая ставка - в городе Кунгуте на р. Или. Уч-элик разделил страну на 20 уделов, 

по 7 тыс. воинов в каждом. 

В 705 г. арабы начали захват Мавераннахра. 

Преемником Уч-элика стал его сын Сакал-каган (706 -711 гг.).  

В 712-713 гг. против арабов выступили объединенные силы тюрок, согдийцев, 

шашцев и ферганцев. В ответ арабы совершили в 714 г. поход на Испиджаб 

(Сайрам). 

С приходом к власти Сулук-кагана (715-738 гг.) Тюргешский каганат окреп. В 

723 г. тюргеши совместно с карлуками Ферганы и жителями Шаша нанесли 

крупное поражение арабам. В борьбе с арабами тюргешские каганы потеряли свое 

былое могущество и не могли оказать сопротивления карлукам, переселившимся в 

746 г. в Семиречье с Алтая. 



Китайская империя в 748 г. двинула свои войска на г. Суяб и разрушила его. В 

751 г. у города Атлаха около Тараза развернулось сражение между арабами и 

китайцами. В тылу китайцев восстали карлуки. Тюргешское государство пало в 

756 г. под натиском карлуков. 

ХОЗЯЙСТВО  КАГАНАТОВ 

Хозяйство в каганах представляло собой смешанный тип: кочевое и полукочевое  

скотоводство и осёдло-земледельческое хозяйство. Каган был верховным 

собственником и распорядителем всех земель государства.  

У рядовых кочевников хозяйство было общинным. Основой хозяйства тюркских 

и тюргешских племен было скотоводство с разведением преимущественно 

лошадей и овец.  

КАРЛУКСКОЕ ГОСУДАРСТВО (756-940 ГГ.) 

Первые сведения о карлуках - V в н.э. Эти кочевые племена занимали 

территорию Алтая. В состав карлукского объединения входили племена булак, 

чигиль и ташлык. Вожди носили титул эльтебер. 

В 746 г. карлуки потерпели поражение от Уйгурского каганата и переселились в 

Семиречье. В середине VIII в. развернулась борьба за тюргешское наследство 

между карлуками и огузами. В результате огузы ушли к Сырдарье, а в Семиречье 

остались карлуки, которые образовали раннефеодальное государство - Карлукский 

каганат. Столица - Суяб. Вождь карлуков носил титул джабгу, а с 840 г. - титул 

кагана. 

Карлукские племена занимали территорию: от Джунгарского Алатау до среднего 

течения Сырдарьи, между озерами Балхаш и Иссык-Куль, долины рек Или, Чу, 

Талас, отроги Тянь-Шаня, Испиджабскую область до Отрара.  

В 840 г.  прекратил существование Уйгурский каганат. Енисейские кыргызы 

вынудили уйгуров кимаков. Карлукский джабгу Бильге Кюль Кадыр-хан принял 

титул кагана. В конце IX в. арабы захватили Испиджаб, Тараз, население приняло 

ислам. В карлукском государстве была военно-административная система 

управления. Общество характеризовалось социальным и сословным неравенством. 

Самую бесправную группу составляли рабы. Основную массу населения 

составляли общинники. Существовала строгая иерархия аристократической 

верхушки.  

 В стране карлуков насчитывалось 25 городов, среди них: Тараз, Кулан, Мирки, 

Атлалиг, Тузун, Балиг, Барсхан, Сикуль, Талгар, Тонг, Пенчуль и др. В 940 г. 



тюркоязычные племена Кашгара взяли Баласагун, государство карлуков пало. 

Контрольные вопросы и задания: 

 
1. Приведите сравнительный анализ между племенными союзами и 

древними государствами. 

2. Определите причины кризиса и распада древних государств. 

3. Вследствие каких причин произошел распад Тюркского каганата? 

Составьте ответ в виде таблице на интерактивной доске. 

4. Каково значение Шелкового пути в истории раннесредневековых 

государств Казахстана? Почему Шелковый путь называли 

«артерией жизни»? Обоснуйте ответ. 

 

Тема № 6: Государства на территории Казахстана в X - XIII веках. 

1. Государство огузов. 

ОГУЗСКОЕ ГОСУДАРСТВО (IX - НАЧАЛО XI ВВ.) 

В начале IX в. огузы захватили низовья р. Сырдарьи и Приаралье. В конце IX в. в 

союзе с хазарами они нанесли поражение печенегам и овладели междуречьем 

Урала и Волги. 

Длительная борьба с печенегами способствовала консолидации в IX -Х вв. 

огузского союза племен. По свидетельству Махмуда Кашгари (XI в.) 

первоначально они состояли из 24 племен и делились на бузуков  и учуков. В конце 

IX - начале XI вв. огузские племена занимали обширную территорию от среднего 

течения Сырдарьи до низовьев Волги.  

В Х в. столицей стал Янгикент. Правитель носил титул джабгу. Власть 

верховных правителей передавалась по наследству. Предводитель огузского 

войска носил титул сюбаши. У джабгу были заместители - кюль-эркины. 

Существовала система регулярных налоговых сборов. Главным занятием было 

скотоводство. Огузы были язычниками, поклонялись шаманам. Но постепенно в 

среду огузов проникал ислам. 

В 965 г. в союзе с Киевской Русью они разгромили Хазарский каганат, а через 20 

лет - Волжскую Булгарию. В Х - ХI вв. произошло восстание огузских племен, 

недовольных налогами. Сельджукские вожди возглавили восстание против 

огузских правителей Янгикента и захватили Дженд. При последнем джабгу огузов 

Шахмалике огузское государство усилилось и 1041 г. покорило Хорезм. Держава 

огузов пала под ударами кыпчакских племен. 



2. Государство кимаков. 

КИМАКСКИЙ КАГАНАТ (IX - НАЧАЛО XI ВВ.) 

Кимаки (в китайских источниках яньмо) в начале VII в. жили в Монголии. К 

середине VII в. они откочевали в районы севернее Алтайских гор, в Прииртышье. 

Обособление племени произошло после распада Западно- Тюркского каганата в 

656 г. После распада в 840 г. Уйгурского каганата часть входивших в него племен 

присоединились к кимакскому объединению. В федерацию кимаков входили 

племена: эймур, имак, кыпчак, татар, байандур, ланиказ и аджлар. Самым 

крупным племенем были кыпчаки.  

Во второй половине VIII-IX вв. кимакские племена прочно укрепились от 

Среднего Иртыша до Джунгарских ворот. Глава кимакских племен носил титул 

байгу (ябгу). После того, как в конце IX - начале Х вв. сложился Кимакский 

каганат, стал носить высший тюркский титул - каган. В начале Х в. определились 

рубежи кимакского государства. Ставка кимакского кагана - Кимакия (Имакия) на 

Иртыше. 

В каганате формировалась удельно-племенная система, развивались 

патриархально-феодальные отношения. В кимакском обществе существовало 

социальное расслоение, налоги. 

В начале XI в. стремление кыпчакских ханов к самоопределению, 

междоусобицы и миграции кочевых племен привели к падению Кимакского 

каганата. 

ХОЗЯЙСТВО ОГУЗОВ И КИМАКОВ 

Главным занятием было кочевое скотоводство. Важнейшую роль играло 

овцеводство. Исключительно важное место занимало коневодство. Огузы 

разводили двугорбых верблюдов. Пушнина была одним из предметов торговли. 

Полуоседлые и оседлые группы карлуков, огузов и кимаков занимались 

земледелием. Сеяли, главным образом, просо. Кимаки сеяли пшеницу и ячмень, 

выращивали рис. 

 

 

Контрольные вопросы и задания: 

 
1. Охарактеризуйте политическую историю раннесредневековых 

государств на   территории   Казахстана. 

2. Этнический состав и хозяйственный уклад государств огузов и 

кимаков. 



3. Раскройте причины, арабских завоевателей Южного Казахстана и 

Жетысу.  

4. Функционирование «Великого Шелкового пути». 
 

Тема № 7: Казахстан в период монгольских завоеваний. 

1. Возникновение монгольского государства. Завоевания монголов в 

Средней Азии и Казахстане. 

Монгольские племена в ХII в. позже заняли территорию от Байкала, верховьев 

Енисея и Иртыша до пустыни Гоби. Вожди (нойоны), опираясь на воинов 

(нукеров), захватывали общинные земли, совершали набеги на соседей с целью 

захвата пастбищ, военной добычи и пленников-рабов. 

В начале XIII в. образовалось Монгольское государство во главе с Чингис-ханом. 

При рождении (1155 г.) ему дали имя Темучин.  В 1206 г. на хурале (съезде) 

монгольской знати Темучин был провозглашен верховным правителем - Чингис-

ханом. Чтобы удовлетворить требования кочевой знати, пресечь внутренние 

раздоры и междоусобицы, Чингис-хан стал на путь войны. Монголами была 

завоевана в XIII в. огромная территория в Азии, Восточной и Центральной Европе. 

Монгольское государство основывалось на принципах военно-

административной организации. Территория и население были разделены на три 

военно-административных округа: правое крыло (барнгар), левое крыло 

(джунгар) и центр (кул).  

После вторжения в Китай (1211-1215 гг.) были захвачены земли енисейских 

кыргызов, бурят, уйгур. Семиречье было занято монголами без сопротивления. 

После гонений Кучлука на мусульман монголы, проявлявшие веротерпимость, 

были встречены как избавители. В 1218 г. без боя сдался монголам город 

Баласагун. Желая привлечь народ Семиречья на свою сторону, Чингис-хан 

запретил грабежи и резню в этом крае. 

Поводом для вторжения в Среднюю Азию через Южный Казахстан послужила 

так называемая «Отрарская катастрофа»- гибель в Отраре летом 1218 г. торгового 

каравана, посланного Чингис-ханом.  

В сентябре 1219 г. начался поход войск Чингис-хана численностью до 150 тыс. 

воинов. Монголы опустошили целые области, уничтожили города Отрар, Сыгнак, 

Ашнас. Правитель Отрара Гайир-хан с 80-тысячным войском шесть месяцев 

держал оборону города. Разграблены были города Дженд, Барчынлыгкент, Узгенд. 

К весне 1221 г. завоевание Средней Азии монголами было завершено. Корпус 

монгольских полководцев Джэбе и Субэдэя, разбив аланов, кыпчаков и русских на 



р. Калка и разорив южные окраины русских земель, через земли Казахстана 

вернулся в 1224 г. в орду Чингис-хана на Иртыш. Таким образом, в результате 

нашествия монголов в 1219 - 1224 гг. Казахстан вошел в состав империи Чингис-

хана. Кыпчаки и другие тюркские племена составили значительную часть 

монгольской армии, двинувшейся во главе с Бату (Батыем) в 1237 г. на покорение 

Восточной Европы. 

2. Государства постмонгольского периода на территории Казахстана. 

КАЗАХСТАН В СОСТАВЕ МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ 

Территория Казахстана вошла в состав трех монгольских улусов: Улуса Джучи 

(север Семиречья и Восточный Дешт-и-Кыпчак до Нижнего Поволжья), Чагатая 

(Южный и Юго-Восточный Казахстан), Угэдэя (Северо-Восток Семиречья).  

Алтын Орда 

После смерти Чингисхана в 1227 г. империя распалась на несколько 

независимых государств. Преемником Джучи, умершего в том же 1227 г., стал его 

сын Бату. Он завоевал территорию Западного Дешт-и-Кыпчака, земли волжских 

булгар, русские княжества, опустошил Польшу, Венгрию, Чехию и другие страны. 

В итоге семилетнего похода (1236-1242 гг.) под властью Батыя оказались земли к 

западу от Волги до низовьев Дуная. Батый основал в низовьях Волги государство 

Золотая Орда. В него вошли территории Улуса Джучи: Восточный Дешт-и-

Кыпчак, часть территории Хорезма и Западной Сибири, а также вновь 

завоеванные земли на западе. 1 

Столицей был город Сарай-Бату (вблизи Астрахани), позднее названный Сарай-

Берке. 

Основную массу кочевников составляли тюркские племена, главным образом, 

кыпчаки, а также канглы, карлуки, найманы и многие другие. Монголы составляли 

в Орде меньшинство.  

Первоначально Золотая Орда находилась в подчинении у великих монгольских 

ханов. Но к 1260 г. Монгольская империя распалась на независимые улусы. 

Золотая Орда уже при Берке-хане (1256-1266 гг.), брате хана Батыя, стала само-

стоятельным государством. Его преемник Менгу-хан (1266-1280 гг.) стал чеканить 

собственные монеты. Наибольшего могущества Золотая Орда достигла в первой 

половине XIV в. при Узбек-хане (1312-1342 гг.) и Джаныбеке (1342-1357 гг.). В 

1312 г. Узбек-хан объявил ислам государственной религией Золотой Орды. С 1357 

г. по 1380 г. на троне сменилось два с половиной десятка ханов. В 1380 г. Мамай 

был разбит на Куликовом поле русским войсками Дмитрия Донского. Тохтамыш-



хан захватил власть в Золотой Орде. Пытаясь победами укрепить свою власть, он в 

1382 г. сжег Москву. Эмир Тимур нанес Золотой Орде удар, от которого она не 

смогла оправиться. К середине ХV в. в нескольких больших улусах утвердились 

свои ханы, и Золотая Орда перестала существовать. Образовались Ногайская 

Орда, Сибирское, Казанское, Крымское и Астраханское ханства. 

Монгольское завоевание сыграло и некоторую положительную роль. 

Монгольские власти стимулировали развитие торговли, международных связей, 

ввели повсеместную систему почтовой и ямской службы. Были установлены 

торговые и культурные связи между прежде далекими народами. Монголы, 

благодаря своей идее централизованной власти, объединили прежде 

неорганизованные племена.  

АК ОРДА 

Послемонгольский период (XIV-XV вв.) характеризуется объединением 

кочевого и оседло-земледельческого населения территории Дешт-и-Кыпчака, 

Семиречья и Южного Казахстана. 

На территории Восточного Дешт-и-Кыпчака в XIII-начале XV вв. существовало 

государство Ак Орда (на территории улуса Орда Еджена). Политический центр Ак 

Орды переместился на юг Казахстана и столицей ее стал город Сыгнак.. Ее 

населяли тюркоязычные племена: кыпчаки, найманы, уйсуни, аргыны, карлуки, 

кереиты, канглы, коныраты, мангыты и др. Значительно укрепилась Ак Орда при 

хане Урусе, правившем в 60-70-е годы XIV в. На него пала основная тяжесть 

борьбы и защиты Ак Орды от агрессии Тимура. 

 

 В результате трех больших походов войск Тимура в 1389, 1391 и 1395 годах 

Золотая Орда была разгромлена. В 1395 г. Тимур разбил Тохтамыша и стал 

правителем Золотой Орды.  

В результате захватнических войн Тимура и внутренних усобиц в конце XIV - 

начале ХV вв. Ак Орда значительно ослабла. В 1423-1428 гг. в ней правил внук 

Урус-хана хан Барак, после его гибели правление перешло к Шайбаниду 

Абулхаиру. Ак Орду описывал арабский ученый Рашид ад-Дин. 

МОГУЛИСТАН (1346-1514 ГГ.) 

В XIV - начале ХVI вв. на территории Юго-Восточного Казахстана 

существовало государство Могулистан, которое образовалось в результате распада 

государства Чагатаидов. Основателем династии Могулистана стал Тоглук-Тимур. 



В состав Могулистана входили тюркские и тюркизированные монгольские 

племена: дулаты, канглы, кереиты, уйсуни и другие.  Политическим главой и 

верховным собственником земли был хан.  Население несло повинности: военную, 

транспортную, трудовую, почтовую и др. Столицей был город Алмалык.  

Независимым от тимуридов Могулистан стал при Мухаммад-хане в 1408-1416 

гг. На востоке Могулистану угрожали ойраты (в среднеазиатских источниках они 

назывались калмаками). Из-за их набегов Вайс-хан (1418-1428 гг.) вынужден был 

перенести свою ставку из Турфана в местность Илибалык в Семиречье. 

Ослабление и распад Могулистана вызваны раздробленностью страны на уделы 

племенной знати, распрями в династии Чагатаидов, войнами, недовольством 

народных масс постоянной нестабильностью, поборами, массовыми откочевками 

кочевого населения. 

ХАНСТВО АБУЛХАИРА (1428-1468 ГГ.) 

В результате распада Ак Орды и усобиц Джучидов в 1428 г. образовалось 

Ханство Абулхаира из рода Шайбанидов. Территория ханства простиралась от 

Яика на западе до Балхаша на востоке. В него вошли племена: кыпчаки, найманы, 

мангыты, карлуки, конграты, канглы, уйсуни, уйгуры и др. Позднее многие из этих 

этнических групп стали известны как племена казахского Среднего жуза. В конце 

XIV -первой половине XV вв. население ханства было известно под общим 

названием «узбеки», а Ханство Абулхаира имело еще одно название - Государство 

кочевых узбеков. Ханство не было централизованным, подразделялось на 

несколько владений (улусов), во главе которых стояли чингизиды. 

В угоду кочевой знати Абулхаир-хан вел завоевательные войны с Хорезмом, 

Тимуридами, Бухарой. Завоеванные города Абулхаир раздавал вождям племен. В 

1457 г. он потерпел поражение под Сыгнаком от ойратов. Ослаблением Абулхаира 

воспользовались султаны Джаныбек и Керей, которые откочевали на территорию 

Могулистана. В 1468 г. Абулхаир умер и был похоронен в мавзолее Кок-Кесене в 

окрестностях Сыгнака. Его преемником стал Шайх Хайдар-хан, умерший в том же 

году. Ханство распалось. 

НОГАЙСКАЯ ОРДА (КОНЕЦ XIV-XVL ВВ.) 

Ногайская Орда возникла в результате распада Золотой Орды. В XIV - XVI вв. 

она занимала часть Западного Казахстана. Первоначально это объединение племен 

называлось «Мангытским юртом». В Ногайскую Орду входили тюркские и 

тюркизированные монгольские племена: мангыты, кыпчаки, канглы, конграты, 

найманы, уйсуни, карлуки, кытай, аз, алшин, тама и др. Во второй половине XV в. 



появилось название народности ногаи. В XVI в. часть населения орды вошла в со-

став казахского Младшего жуза.  

Во главе государства стоял хан. Сложилась улусная система управления 

государством. Во главе улусов стояли мурзы, обладавшие неограниченной 

властью. Столицей государства был город Сарайчик. 

В XIV-XVI вв. устанавливаются торгово-экономические связи Ногайской Орды с 

Русским государством и Крымским ханством. После присоединения Казанского и 

Астраханского ханств к России и в результате междоусобиц Ногайская Орда 

распалась на несколько самостоятельных орд. 

Контрольные вопросы и задания: 

 

1. История образования Монгольского государства и личность 

Чингисхана. 

2. Покажите по карте завоевательные походы Чингисхана в Средней 

Азии и Казахстана. 

3. Государства монгольского народа на территории Казахстана.  

4. Проанализируйте исторические и современные источники по 

данному периоду.  

 

Тема № 8: Образование Казахского ханства. 

1. Предпосылки образования Казахского ханства. 

      Условия для последующего генезиса этнически однородных феодальных 

государств, в том числе и Казахстана, подготовили Ак Орда, Ханство Абулхаира, 

Могулистан, Ногайская Орда. Ход образования Казахского ханства был тесно 

связан с внутриполитическим состоянием государств Ханства Абулхаира и 

Могулистана. 

Значительная часть верхушки казахских родов и племен сплотилась вокруг 

Керея и Джаныбека еще в 40-50-х годах XV в. В руках этих султанов находились 

городские центры и крепости в предгорьях Каратау и на Сырдарье - Сузак, 

Сыгнак, Сауран и другие. Незатухающие усобицы и войны отрывали рядовых 

кочевников от производительного труда, несли им бедствие и разорение, болезни 

и гибель. Возмущение народных масс вылилось в массовую откочевку из-под 

власти Абулхаир-хана. В 1465-1466 гг. Джаныбек и Керей возглавили племена, 

ушедшие за пределы Ханства Абулхаира и расселившиеся в долинах рек Чу и 

Таласа. Их принял правитель Могулистана Есен-буга, стремясь с их помощью 

обезопасить свои границы.  

2. Образование Казахского ханства. 



Первоначально Казахское ханство созданное в XV в., занимало территорию в 

долинах рек Чу и Талас в Семиречье. Первым ханом Казахского ханства стал 

Джаныбек, столицей - город Сыгнак. Образование Казахского ханства 

способствовало преодолению разобщенности этнически близких групп, 

объединению казахских племен и родов. 

   В конце XV в. Казахское ханство укрепилось экономически и расширилось 

территориально, включив значительную часть этнической территории казахов. 

Казахские ханы сразу же после смерти Абулхаира вступили в борьбу за власть в 

степи. Главными их противниками были наследники Абулхаир-хана - его сын 

Шайх-Хайдар и внуки - Мухаммад Шайбани и Махмуд-султан.       

    Борьба шла три десятилетия. Одним из видных предводителей, казахских войск 

в этот период был сын Гирея - Бурундук. Одни источники называют его ханом 

примерно с середины 1470-х гг., другие - с 1480 г. Итогом борьбы к концу XV в. 

было включение в состав Казахского ханства городов Сузака, Сыгнака, Саурана. 

Присоединение их к Казахскому ханству способствовало успеху в объединении 

страны в целом. К концу XV в. в Казахское ханство вошли Западное Семиречье, 

район Каратау, низовья Сырдарья и Северное Приаралье, значительная часть 

Центрального Казахстана. К началу XVI в. Казахское ханство занимало 

территорию Ак Орды и часть Могулистана.  

Контрольные вопросы и задания: 

 
1. Каковы исторические условия возникновения Казахского ханства.  

2. Внешняя и внутренняя политика первых казахских ханств. 

3. Проблема образования казахской народности в исторической науке. 

4. Анализ источников по данному периоду и их противоречия. 

 

Тема № 9: Казахское ханство в XVI - XVII веках. 

1. Правление первых казахских ханов. 

     Одним из видных предводителей, казахских войск в этот период был сын Гирея 

- Бурундук.  Итогом его политики к концу XV в. было включение в состав 

Казахского ханства городов Сузака, Сыгнака, Саурана. К концу XV в. в Казахское 

ханство вошли Западное Семиречье, район Каратау, низовья Сырдарья и Северное 

Приаралье, значительная часть Центрального Казахстана. К началу XVI в. 

Казахское ханство занимало территорию Ак Орды и часть Могулистана.  

Наибольшего могущества Казахское ханство достигло в первой четверти XVI в. 

в годы правления (1512-1521) сына Джаныбека - хана Касыма (род. ок. 1455 г.).  В 

1510 г. Мухаммад Шайбани потерпел сокрушительный разгром от войск Касыма у 



Сыгнака. В 1513 г. Касым подчинил Сайрам. Границы ханства расширились до 

бассейна реки Яик. На юге владения Касым-хана доходили до Сырдарьи, на севере 

и северо-востоке - простирались далеко за Улутау и оз. Балхаш.  Впервые 

после монгольского завоевания почти все казахские роды и племена были 

объединены в одном государстве. Число подданных хана Касыма достигло 

миллиона человек.  

В 20-х гг. XVI в. после смерти Касыма междоусобицы Джучидов ослабили 

Казахское ханство. Хан Тахир (1523-1533) безуспешно пытался отвоевать 

сырдарьинские города. До конца XVI в. присырдарьинские города Сыгнак, Отрар, 

Туркестан (так стал называться с XVI в. город Яссы) и другие входили в состав 

государства Шайбанидов  Мавераннахра. 

Хан Хакк-Назар (1538-1580) боролся против ойратов и могульского хана Абд ар-

Рашида.  

Два года правил Шигай, потомок Джаныбека. Он участвовал в знаменитом 

походе узбекского хана Абдаллаха через Туркестан, в награду ему достались 

земли в Средней Азии. 

2. Казахско-джунгарские отношения в 17веке. 
Таваккул (Теуекель, сын Шигая), (1586 по 1594) называл себя ханом казахов и 

калмыков. 

При хане Есиме (1598-1628) в состав Казахского ханства вошел Туркестан с его 

городами, а также Ташкент и на некоторое время - Фергана. С этого времени в 

состав Казахского государства окончательно вошел регион Южного Казахстана, 

города на Средней Сырдарье и на двести лет  Ташкент. 

 С образованием в 1635 г. Джунгарского ханства возросла опасность захвата 

казахских земель. В конце XVII в. джунгарская армия вторглась в Семиречье и 

Южный Казахстан. Были разгромлены несколько городов - Сайрам, Манкент, 

Карасман и др.  

Укрепление Казахского ханства в период правления хана Тауке (1680-1718), 

союз казахов с кыргызами и каракалпаками ослабили на некоторый период натиск 

джунгар на казахские земли. Во время их нападения в 1680 г. на Южный 

Казахстан только город Туркестан не был разграблен, так как в нем находился с 

войсками хан Тауке. Хан Тауке несколько нормализовал политическую ситуацию 

в распадавшемся ханстве. При нем был составлен свод норм обычного права 

«Жеты-Жаргы», определивший основные принципы правопорядка и 

государственного устройства. 



Контрольные вопросы и задания: 

 
1. Время правления первых казахские ханов: объективность и 

субъективность. 

2. Причины междоусобных войн казахов и ориентация во внешней 

политике. 
 

Раздел III. Казахстан в составе Российской империи. 

Тема № 10: Начало присоединения казахских земель к России. 

1. Предпосылки начала присоединения казахских земель к России. 
В конце XVII - начале XVIII в. хан Тауке сумел восстановить территориальное 

единство времен известных казахских ханов Касыма, Хакназара и Тауекеля. Тауке 

умер осенью 1715 г.. Абулхаир султан с 1723 года стал фактическим властелином 

Младшего жуза. Он сыграл важную роль в организации и развертывании 

освободительной борьбы казахского народа против джунгарского нашествия, 

способствовал консолидации антиджунгарских сил в казахском обществе. 

В первой четверти XVIII в. наибольшая угроза для казахов нависла со стороны 

Джунгарского ханства. Джунгарскоe ханство было организовано по военно-

административному принципу империи Чингис-хана. На вооружении 

джунгарской армии еще в конце XVII в. имелось огневое оружие с фитилем, 

артиллерия. 

В 1711-1717 гг. джунгарские войска оккупировали часть Жетысу, дошли до р. 

Сарысу в Центральном Казахстане. В 1711 г. военные силы трех жузов дали отпор 

врагу. Джунгары отступили.  

Агрессия Джунгарского ханства, названная «Годами Великого бедствия» 

(Актабан шубырынды), нанесла невосполнимый урон. «Годы Великого бедствия» 

(1723-1727 гг.) по своим разрушительным последствиям сравнимы лишь с 

монгольским нашествием начала XIII века. В 1725 г. джунгары захватили 

Туркестан и Ташкент. 

2. Присоединения  Младшего жуза к России. 

     В 1726 году в среднем течении р. Сарысу, при впадении в нее р. Буланты, 

казахское объединенное войско нанесло поражение джунгарам. Это была первая 

крупная победа. Место сражения сохранилось в народной памяти под названием 

«место гибели калмыков» (калмак кырылган).  

   Весной 1729 года в местности Анракай, на юге  озера Балхаш джунгары были 

разбиты. Это место носит название «место стонов и рыданий врага».  



  Обострение внешнеполитической ситуации побудило хана Абулхаира обратиться 

за помощью к России. Обращаясь к Российской империи, Абулхаир полагал 

оградить Младший жуз от набегов джунгар, калмыков и башкир. Абулхаир, 

опираясь на российскую администрацию, стремился возвыситься над другими 

чингизидами.   

В Казахстан было отправлено посольство во главе с переводчиком коллегии 

иностранных дел А. Тевкелевым и 10 октября 1731 Абулхаир хан и 27 старшин 

приняли российское подданство.  

   Крупное нашествие Галдан-Церена в 1741-1742 годах крайне обострило 

положение казахских ханств.   

   Контрольные вопросы и задания: 

 
1. Хан Тауке и свод его законов. 

2. Казахско-джунгарские отношения в XVI-XVII вв. Хронология казахско-

джунгарских войн и «Годы великого бедствия». 

3. Имена и деяния казахских ханов. 

4. Предпосылки и начало присоединения казахских земель к России. 

 

Тема № 11: Политическое и социально-экономическое положение казахского 

общества в XVIII - середине XIX веков. 

1. Социально-экономическое развитие края в 18 веке. 

Одним из крупных центров торговли становится Оренбург. Во второй половине 

XVIII в. центрами казахско-русской торговли стали также Верхне-Иртышские 

крепости, такие как Ямышевская, Железинская, Омская, Семипалатинская, Усть-

Каменогорская, Бухтарминская (основана в 1761 г.) и другие военно-инженерные 

укрепления. Они утрачивали свои первоначальные военно-оборонительные 

функции и приобретали торговое значение.  

Султаны Среднего жуза Абылай и Абулфаиз в 1760 г. обратились за 

разрешением торговли в Ямышевской крепости. 24 декабря 1763 г. всем казакам 

Сибирской линии было разрешено производить обмен товарами с казахами со 

взиманием пошлин. Сумма пошлин на Оренбургской и Троицкой таможнях была 

больше, чем в Ямышевской и Семипалатинской крепостях. 15 ноября 1767 г. 

бухарским торговцам из Туркестана была разрешена свободная торговля в 

Семипалатинской и Ямышевской крепостях.  

В 1769 г. правительство запретило иностранным торговцам продавать в 

крепостях товары, производившиеся в России в достаточном количестве.  



В числе крупных торговых центров, выдвинувшихся в 60-70-х годах, был 

Петропавловск (Кызылжар), привлекавший купцов не только из отдаленных 

российских губерний, но и из Средней Азии, Китая.  

Создание Уральского, Сибирского и Оренбургского казачьих войск, изъятие 

кочевий коренного населения, строительство на Урале, Ишиме, Иртыше и в 

других районах обширной степи множества военно-опорных баз укрепляли 

колониальные позиции Российской империи в регионе. Цель правительства 

заключалась в постепенном вытеснении местного населения с родовых кочевий и 

заселении освободившихся районов казаками.  

2. Торгово-экономические связи  в 18 веке. 
2 октября 1756 г. Оренбургская администрация запретила кочевание на 

правобережье Яика. На правобережье Иртыша, в зоне расположения крепостей 

запрещалось пасти скот. Казахам не разрешалось приближаться к русским укреп-

лениям на расстояние меньше 10, а затем 50 верст.  

В крепостях селили драгун, казаков из башкир, а также ссыльных поселенцев. В 

1762 г. военно-опорные пункты стали заселяться «колодниками» (арестантами) и 

отставными нижними военными чинами. На каждого из них нарезалось по 20-30 

десятин земли.  

Указом Павла I от 26 ноября 1799 г казахам Среднего жуза разрешено перехо-

дить на правый берег Иртыша для кочевания на свободных землях. 

 Контрольные вопросы и задания: 

 

1. Личность Аблай-хана в истории казахов. 

2. Самостоятельный анализ по разделу. 

3. Охарактеризуйте хозяйственную и социальную организацию 

казахского общества в XVIII-XIX вв. 

 

Тема № 12: Национально - освободительное движение казахского народа 

против колониальной политики. 

1. Восстание Срыма Датова в Младшем жузе. Восстание  1836-38 годов 

в Букеевском ханстве. 
Активное участие казахов Младшего и Среднего жузов в крестьянской 

войне1773-1775гг. побудило царизм осуществить ряд мер по закреплению при-

соединенных территорий.  

Основными движущими силами восставших были казахские шаруа. К 

восставшим примкнули старшины, родоправители, бии, потерявшие свои 



владения. В восстании активно принимал и участие почти все основные родовые 

подразделения Младшего жуза: Шекты, Торткара, Шомекей, Кете, Алаш, 

Серкеш, Таз, Байбакты, Бериш, Табын, Жагалбайлы, Кызылкурт. 

Главной целью восставших было возвращение земель и прекращение 

колониальных захватов. Были и антифеодальные требования ограничить произвол 

хана Нуралы. Открытая борьба Датова началась осенью 1783 г.. В ноябре1784 г. 

под знаменем Сырыма Датова сражались более тысячи сарбазов, в 1785 г. их было 

7 тысяч. 

Казачья группа Колпакова напала на роды Бериш и Адай, настроив мирные аулы 

против себя. Весною 1785 г. карательный отряд премьер-майора Назарова напало 

на казахов рода Табын. Сын султана Айшуака Атак погиб, а султан Айшуак был 

заключен Назаровым в Уральскую тюрьму.  

Нуралы хан и его окружение открыто содействовали казачьим карательным 

отрядам. Нуралы весной 1786 г. бежал на Уральскую казачью линию. Сосланный 

в Уфу, он скончался в 1790 г. 

Наместник Сибирского, Уфимского и Оренбургского краев барон О.А. 

Игельстром подготовил и предложил правительству ликвидировать ханскую 

власть и ввести новую систему управления. Однако свержение монархии во 

Франции, нарастание антимонархических настроений в России заставили царизм 

отказаться от реформы Игельстрома, которая расшатывала устои монархической 

власти. 

У крупных казахских феодалов не было единой позиции по поводу принятия 

реформы русского правительства. Сырым Датов предлагал передать власть совету 

биев. Часть феодалов предлагала возродить курултай (народное собрание) и была 

против ликвидации ханской власти. Они поддержали султана Кайыпа, сына 

султана Батыра, противника Абулхаира (отца Нуралы). Сырым Датов в 

противовес этой группировке поддерживал проект реформы Игельстрома. В этом 

проявилась непоследовательность Сырыма Датова: поддержав проект, он 

отступил от своих первоначальных позиций, хотя и был далек от поддержки 

царизма.  

В 90-х годах восстание возобновилось. 

В 1791 г. ханом Младшего жуза был избран Ералы. Сырым не признал его. 

Смерть в 1794 г. хана Ералы, избрание ханом султана Есима, сына Нуралы,  джут 

1796-1797 годов вызвали взрыв народного недовольства. 17 марта 1797 года один 

из отрядов Сырыма Датова произвел нападение на ханскую ставку. Хан Есим был 



убит. К карателям Донскова и Скворкина присоединились казахи численностью 

800 человек под командованием султана Бокея.  

Группа сторонников Нуралы объявила ханом сына Нуралы Каратая. Они 

обвинили Сырыма в пророссийской ориентации. Избрание потомка Нуралы ханом 

способствовало переходу его врагов на сторону восстания. Усиление влияния 

Сырыма в ханском совете вызвало тревогу Оренбургской администрации. 

Правительство пришло к выводу о восстановлении ханской власти. По 

предложению О.А. Игельстрома на ханский престол был возведен престарелый 

султан Айшуак. 

В 1797 году Сырым ушел со своими приближенными в хивинские пределы, в 

1802 г. скончался. 

Историческое значение восстания: было самым крупным антиколониальным 

выступлением; подтвердило, что главная цель России - колонизация земель; пока-

зало опасность межродовых противоречий в организации массовых народных 

выступлений. 

После поражения восстания борьба казахских шаруа за возвращение отобранных 

земель не утихала. Правительство 11 марта 1801 года разрешило казахам 

переходить на правый берег Урала для кочевания, это является следствием 

восстания 1783-1797 гг. Сырым Датов остался в народной памяти как организатор 

крупнейшего народного восстания, прекрасный политик, оратор. 

Восстание  1836-38 годов в Букеевском ханстве. 

Указом императора Павла I от 1801 года в междуречье Волги и Яика создана 

Внутренняя Орда Ее второе название - Букеевское ханство - по имени первого ха-

на Букея (Бокея). Создание ханства под опекой России расширяло политическое 

влияние империи, а опыт управления ханством пригодился бы и для других 

казахских территорий. К тому же была экономическая выгода от торговли с 

казахами. 

Изменение системы управления, усиление угнетения, увеличение налогов 

привели к ослаблению традиционного права в жизни казахов, усилению власти и 

подавлению воли народа. Причины восстания: самоуправство феодалов, 

антинародная политика хана Жангира, налоговые тяготы, двойное угнетение. 

Казахи вынуждены платить за кочевку, за сбор сена и проход через владения 

русских помещиков. Характер восстания: антифеодальный, антиколониальный.  

Три периода восстания:1833-1836 - формирование предпосылок восстания; 1837 

- развитие восстания, столкновения с карательными войсками; декабрь 1837-июль 



1838 года - ослабление и поражение восставших.  

Основная движущая сила восстания - шаруа. Приняли участие ряд старшин, 

биев, но позже склонились на сторону властей. Предводители: старшины Исатай 

Тайман-улы, Махамбет Отемис-улы. Исатай Тайман-улы в 1812 году Букей-ханом 

назначен старшиной отделения Жайык племени Бериш. Исатай в 1817, 1823 г. 

привлекался к суду по наветам Оренбургского генерал-губернатора, был оправдан. 

Известный поэт Махамбет Отемис-улы был старшиной племени Бериш, знал 

русский язык, был приближенным ханской семьи.  

13 декабря 1836 года около 100 человек сторонников Жангира напали на аулы 

Махамбета, угнав скот и разграбив имущество. Оренбургская пограничная 

комиссия 30 марта 1837 года пограничная комиссия потребовала поимки Исатая и 

Махамбета.  

Император Николай I потребовал наказания руководителей «бунта». Перовский 

поручил подполковнику Геке вместе с Покотиловым и Жангиром подавить 

восстание.  

15 октября 1837 года отряды Исатая в местности Теректи-Кум, разгромили аул 

бия Балкы Кудайберген-улы. 24 октября 1500 джигитов Исатая угрожали аулу 

самого хана. К концу октября 20 тысяч восставших окружили ханскую 

резиденцию, но подполковник Геке с 600 чел. прорвал блокаду дворца.  

9 ноября 1837 г. Геке с отрядом в 400 казахов, 700 казаков, имея  2 пушки, в 

местности Тастобе разгромил Исатая. Скот восставших по распоряжению Геке 

был распределен между султанами и феодалами Жангира. Прибытие Исатая в  

Младший жуз по времени совпало с восстанием Кенесары Касым-улы. Опасаясь 

объединения двух сил восставших, Перовский направил все силы для разгрома 

Исатая. 12 июля 1838 г. в местности Акбулак состоялось последнее сражение. 

Восставшие были разгромлены. Тяжело раненый Исатай был расстрелян. Часть 

восставших во главе с Махамбетом продолжили борьбу.  

Причины поражения: разобщенность повстанцев, превосходство карательных 

отрядов в вооружении и выучке, колебания части восставших, их переход на 

сторону Жангир-хана. 

 Положительные последствия восстания: поставлен предел для ежегодного роста 

налогов в пользу султанов, хана. Восстание ослабило социальную основу ханского 

двора, правительство склонялось к ликвидации здесь ханской власти. 

Историческое значение восстания: было освободительным, направленным и 

против колониализма, и против социального угнетения, закладывало основы 



совместной освободительной борьбы казахских крестьян и угнетенных народов 

России. 

2. Восстание Кенесары Касымова. Восстание Есета Котибарова и 

Жоломана Тленшиева. 

Главные причины восстания:  хивинские походы в казахские земли с целью 

грабежа, засилье Кокандского ханства и изъятие земель русским царизмом для 

создания приказов.  

Самое крупное восстание, охватившее в 30-40-е годы XIX века значительную 

территорию Казахстана, возглавил Кенесары Касым-улы(1802-1847), внук 

Абылая. На взгляды Кенесары оказал влияние его отец, султан Касым. 

Главная цель восстания: сохранение самостоятельности не вошедших в состав 

царской России областей Казахстана, прекращение колонизации казахских земель. 

Кроме того, освобождение казахов из-под власти кокандцев.  

Восстание охватило почти весь Казахстан, участвовали казахи всех трех жузов. 

Султана поддержали племена Среднего жуза Аргын, Кыпшак, Керей, род Баганалы 

племени Найман, племена Младшего жуза Торткара, Шекты, Жаппас, Тона, 

Табын, Жагалбайлы, племена Старшего жуза Дулат, Жалайыр. Главной 

движущей силой были казахские шаруа. Верными сподвижниками Кенесары 

были: его брат Наурызбай, сестра - ханша Бопай. Надеясь на возвращение былых 

привилегий и власти, в восстании участвовали 80 султанов, биев. В ноябре 1837 

года Кенесары оказал открытое сопротивление, напав на казаков Актауской крепо-

сти, сопровождавших караван из Петропавловска. С весны1838 года участились 

стычки восставших с царскими отрядами. 26 мая 1838 года отряды Кенесары 

сожгли Акмолинскую крепость. Летом и осенью 1838 года восстание охватило 

Средний и Младший жуз. К движению присоединился бий Жоламан Тленши-улы. 

В августе 1841г. осада Созака и взятие нескольких кокандских крепостей 

вдохновило восставших,  они избрали Кенесары ханом. 

В июне 1843 года царь Николай I дал разрешение направить для подавления 

восстания отряд войскового  старшины Лебедева в составе трехсот казаков. В 

августе1843 года против Кенесары была создана вторая группа войск в 5 тысяч 

человек во главе с султаном Жанторе-улы. Кровопролитное сражение сарбазов 

Кeнecapы с выступившими из Оренбурга военными силами 1 и 7 августа 1843 года 

окончилось безрезультатно. В ночь с 20 на 21 июля 1844 года  Кенесары разгромил 

отряд Жанторе-улы. 

Это вынудило оренбургскую администрацию начать переговоры с Кенесары. 



Кенесары требовал ликвидировать окружные приказы, восстановить 

самостоятельность периода Абылай-хана, прекратить сбор податей. Требования 

царских послов сводились к оставлению Казахстана в прежнем положении, они не 

были приняты. Летом 1845 года продолжилась постройка укреплений по Иргизу и 

Торгаю. 

Кенесары оказывал помощь родам Среднего жуза в борьбе с Кокандским 

ханством и теперь видел в них свою опору. Кенесары притеснял и громил аулы, не 

пожелавшие оставить родные земли, а также решившие отойти от восстания.  

Организованное Кенесары государство было феодальным. Хан и его социальная 

опора - аристократия рассматривали всю казахскую землю как свою 

собственность. Главная группа, на которую опирался Кенесары,- это бии, 

старшины и батыры. Военной опорой созданного Кенесары ханского совета были 

батыры. Ханский совет состоял из близких родственников, биев, батыров и 

султанов. Власть была сосредоточена в руках самого хана. Кенесары взамен суда 

биев ввел ханский суд. Специальная группа занималась финансовыми вопросами. 

С торговых караванов собирали таможенные пошлины и налоги. Раздел и 

распределение скота и имущества крупных феодалов находилось в руках его 

помощников.  

Специальный орган отвечал за распространение и разъяснение в aулax 

обращений Кенесары. Кенесары поддерживал переход к земледелию, т.к. разрыв 

связей с русскими поселениями вызвали трудности в обеспечении зерном.  

За предательство существовало одно наказание - смерть. 

 В октябре и ноябре 1845 г. взяты крепости Созак, Жана-Жулек и Корган. Между 

Бухарой и Кокандом заключено соглашение о борьбе против восставших. Среди 

противников Кенесары были известные правители Кунанбай Оскенбай-улы, Барак 

Солтабай-улы. Батыры Старшего жуза Тайшыбек, Саурык, Сураншы 

поддерживали Кенесары.  

В 1847 году Кенесары вторгся в кыргызские земли. Антиколониальный характер 

восстания изменился. Ограбление кыргызских аулов вызвали ответную ненависть. 

В местечке  Майтобе (возле Бишкека) Кенесары был окружен кыргызскими 

манапами и потерпел поражение.  

Поражению восстания способствовали: 1) политическая и внутриродовая 

разобщенность. Казахские роды поддерживали восстание в своих пределах. 2) 

Султаны и бии, получившие льготы от Российской империи, были не 

заинтересованы в создании феодального государства. 3) Самоуправство  Кенесары 



и жестокая расправа с не поддержавшими его аулами. 4) Кенесары вел борьбу с 

Бухарой и кокандскими феодалами, он не смог создать коалицию сил против 

царской России. 

Историческое значение восстания: самое крупное восстание против 

колониального гнета, охватившее, все три жуза; оно было составной частью 

освободительной борьбы народов России первой половины XIX века; показало 

зависимость внутренних противоречий казахского общества от политики царизма. 

Восстание Есета Котибарова и Жоломана Тленшиева. 

Стремление Хивинского ханства установить власть над сырдарьинскими 

казахами, направление военных сил для сбора налогов, насильственная 

мобилизация приаральских казахов для постройки крепостей - все это причины  

восстаний.  

Батыр Жанкожа Нурмухамед-улы в 1843 году разрушил кокандскую крепость на 

Куандарье, уничтожил хивинский военный отряд в 1845 году.  

В 1853 году русские войска заняли Акмешит (Ак-Мечеть), возникла 

Сырдарьинская военная линия. Территория от Раима (Аральск) до Акмешита 

отошла под контроль царских войск. Сбор податей усилился. Двойное угнетение 

вело к обнищанию. Принуждение казахов к строительству крепостей послужило 

причиной их восстания в 1856-1857 годах, которое возглавил Жанкожа-батыр. Он 

превратил Жанакалу в центр восстания. 9 января 1857 года в урочище Арыкбалык 

карательный отряд Фитингофа разгромил повстанцев. Многие казахские султаны, 

старшины и влиятельные лица признали власть царского правительства.  

18 июня 1847 года в районе реки Жем (Эмбы) Есет-батыр Котибар-улы напал на 

карательный отряд из Оренбурга. Лишь в 1858 г. Есет-батыр признал царскую 

власть. . 

В 50-е годы XIX века Кокандское ханство угнетало население Южного 

Казахстана, взыскивая многочисленные налоги. Дети должников продавались на 

рынках Средней Азии. Весной 1858 года восставшие окружили кокандские 

гарнизоны в Аулие-Ате, Шымкенте, Токмаке. Под Пишпеком повстанцы 

разгромили кокандские войска. Восстание было стихийно, слабо организовано. 

Казахские феодалы пошли на соглашение с кокандскими правителями. После 

некоторых уступок со стороны Худияр-хана, замены правителя Ташкента, летом 

1858 года восстание было прекращено. Против непокорных были посланы войска. 

Контрольные вопросы и задания: 

 



1. Охарактеризуйте хозяйственную и социальную организацию 

казахского общества в XVIII-XIX вв. 

2. В чем суть колониальных реформ 1822-1824 гг. 

3. Какова была политика С. Датова в отношении шаруа? 

4. Основные этапы, проблемы и итоги национально-освободительной 

борьбы казахского народа в XVIII-XIX вв. 

5. Основные этапы восстания 1837-47 годов под руководством Кенесары 

Касымова. 

6. Суть восстаний Е. Котибарова и Ж. Нурмухамедова. 

 

Тема № 13: Административные реформы во второй половине XIX века. 

Казахстан - колония российской империи. 

1. Колониальные реформы второй половины 19 века. 
Хивинские и кокандские ханы в 30-40-е годы XIX в. пытаются предотвратить 

вхождение юга Казахстана состав России. Гарантом усиления влияния России на 

юге Казахстана было строительство военных крепостей. Возводятся укрепления 

Aктау, Алатау, Капал, Сергиополь (Аягуз), Лепсинск (Лепсы). Они стали 

опорными пунктами России для продвижения в 3аилийский край. 

Южные районы Старшего и Среднего жузов в 50 - начале 60-х гг. еще 

оставались под властью Коканда. Отряд подполковника Карбышева в 1851 г. взял 

крепость Таушубек - опорный пункт кокандцев в низовьях  реки Каскелен. 

Оренбургский генерал-губернатор Перовский в 1853 взял крепость Акмешит (Ак-

Мечеть). Открывался путь для продвижения в Заилийский край. Западно-

Сибирский генерал-губернатор Гасфорт предложил соединить Сырдарьинскую и 

Сибирскую военные линии. Весной 1853 года началось возведение пикетов между 

рекой Kокcy и Или.   

Весной 1854г. было заложено укрепление Верное на месте средневекового 

поселения Алматы. Перевод в 1855 году резиденции приставства Старшего жуза 

из Капала в Верный делало его главным поселением Семиреченского края. 

11 июля 1867 года Александр II утвердил реформы 1867-68 гг. 

Вся территория казахов делилась на три генерал-губернаторства: Туркестанское, 

Оренбургское и Западно-Сибирское. Уральская и Тургайская области относились 

к Оренбургскому, Акмолинская и Семипалатинская - к Западно-сибирскому, 

Семиреченская и Сырдарьинская - Туркестанскому генерал-губернаторствам. 

Территория Букеевского ханства в 1872 году включена в состав Астраханской 

губернии, а Maнгcтay (Мангышлакское приставство) позже включено в 

Закаспийскую область. Туркестанскому генерал-губернатору предоставлялось 

. 



право ведения дипломатических переговоров с Китаем и Ираном.  

Области делились на уезды. Уезды делились на волости, а волости - на аулы, 

состоявшие из 100-200 кибиток. Отбираемые из знати волостные и аульные 

утверждались вышестоящим колониальным начальством. Потомки Чингис-хана - 

султаны - обеспечивались пожизненной пенсией и освобождались от налогов. В 

этом заключалось классовое содержание реформы. 

По реформе 1867-1868 гг. были учреждены военно-судебные комиссии и 

уездные суды. Утверждаемые военными губернаторами суды биев и казиев, были 

низшим звеном колониальной судебной системы в Казахстане, роль военно-

уездных судов была весомей.  

Реформы 1867-1868 годов создали предпосылки для освоения богатств края. 

Капиталистические явления проникали в хозяйственную и социальную жизнь, 

усилилось социальное расслоение, формирование жатачества.  

Реформы усилили колониальную зависимость казахской степи. На постройку 

крепостей изымались земли, увеличивались налоги. Знать усилила 

административное давление на своих подчиненных. Земли, занимаемые 

казахскими кочевьями, вопреки прежним юридическим документам и обещаниям 

правительства, были объявлены государственной собственностью. 

Восстание 1870 года на Мангыстау. Казахам-адаевцам запретили пользоваться 

летовками. От адаевцев потребовали уплаты податей за прошедший год по новой 

цене. В летних кочевьях адаевцев – в долине реки Жем - возвели укрепления. 

Поводом к восстанию послужили попытки пристава Рукина принудить адаевцев 

принять «Положение». Пристав Мангыстауского края подполковник Рукин 16 

марта 1870 выступил в степь, чтобы остановить перекочевку адаевцев. В районе 

полуострова Бозашы (Бузачи) 200 восставших казахов  при 30 ружьях возглавляли 

Досан Тажи-улы и Иса Тленбай-улы. 22 марта казахи-повстанцы окружили отряд, 

24 марта остатки отряда сдались, а подполковник Рукин застрелился. Восстание 

было подавлено. Каратели выполняли распоряжение военного министра 

Милютина «примерно наказать мятежников». Жестокость карателей была столь 

очевидной, что некоторые руководители карательных отрядов были отданы под 

суд. В декабре 1870 года три тысячи семей казахов-адаевцев перешли на террито-

рию Хивинского ханства. С ними были предводители восстания Иса Тленбай-улы, 

Досан Тажи-улы. 

Адаевцам наложили контрибуцию в размере 90 тысяч баранов. 

2. Казахстан во второй половине 19 века. 



Реформа 1861 года по отмене крепостного права в России создавала условия для 

переселения русских крестьян в восточные районы. Правительство стремилось 

ослабить остроту аграрного вопроса в России и ослабить революционные 

волнения. В середине 60-х годов XIX века начинается переселение в Казахстан 

крестьян из центральной России. Особенно большой поток переселенцев 

направился в Семиреченскую область.  

В конце 1892 года в связи со  строительством транссибирской магистрали  

начинается еще более интенсивное переселение крестьянства в Казахстан. Всего 

приток переселенцев составил за 1871-1897 годы почти 328 тысяч человек. 

Удельный вес казахов снизился с 73,4% до 67,7%.  

Влияние экономики России на казахский аул проявилось в распространении 

оседлого образа жизни и земледелия. В северных краях Казахстана, куда был 

направлен основной переселенческий поток, преобладает земледелие, кочевое 

скотоводство было ограниченным.  

С 60-х годов XIX века российские промышленники стали направлять свои 

средства в Казахстан. В 1865 году правительство передало Эльтонские соляные 

промыслы на западе Казахстана частным арендаторам. Разрабатывались 

Баскунчакские, Илецкие и Коряковские промыслы.  

Наибольшей по протяженности стала Оренбургско-Ташкентская железная 

дорога.  

В конце века возникают крупные (300-400 человек) предприятия. Среди них - 

Успенский рудник, Карагандинский угольный бассейн, Екибастуз (Экибастуз), 

Риддер. 

 Отделения государственного банка возникли в Уральске (1876), Петропавловске 

(1881), Семипалатинске (1887), Омске (1895), позже в Верном(1912).  

Из Петропавловска по скотоперегонному тракту на Курган и Шадринск 

ежегодно перегоняли до 340 тысяч голов крупного рогатого скота и 550-600 тысяч 

овец и коз.  

В 80-х годах только в Восточном Казахстане действовало свыше 70 ярмарок. 

Одной из самых крупных ярмарок была Кояндинская ярмарка. Значительную 

известность имели Каркаринская (в Семиреченском уезде), Оилская (Уильская) в 

Уральской области, Чарская-Екатерининская (в Семипалатинской области).  

К началу ХХ века на казахской земле было 19 новых городов. По переписи 

населения 1897 года в числе наиболее крупных городов Казахстана были: Уральск 



- 36,4 тыс. чел., Верный - 22,7 тыс., Семипалатинск - 20,2 тыс., Петропавловск - 

19,6 тыс., Джаркент - 16 тыс., Кустанай - 14,2 тыс.  

   25 июля1851 года в Кульдже подписано соглашение, по которому в Восточном 

Туркестане открывались российские консульские центры и торговые фактории 

русских купцов. Права таможен центров караванной торговли с Китаем (Троицк, 

Оренбург, Семипалатинск, таможенный отдел Уcть-Kаменогорскa) были 

расширены. Главным товаром был чай, ежегодно покупалось примерно 3 000  

пудов.  

В 50-60-х годах в торговле все активнее участвуют семиреченские пункты Капал, 

Верный.  

Ведущую роль в экономических связях с Китаем играли Петропавловск и 

Семипалатинск. В торговле с Китаем особо выделились Каркаринская ярмарка в 

Семиречье и знаменитая Кояндинская (Ботовская) ярмарка в Центральном 

Казахстане. 

Введение 30 августа 1894 года сибирской железной дороги подняло торговлю 

Казахстана с Китаем на новую ступень.  

2 июня 1886 года было принято «Положение об управлении Туркестанским 

краем». В Туркестанском крае было создано три области: Сырдарьинская, 

Ферганская и Самаркандская. Деление областей на уезды сохранялось. Центром 

управления края был город Ташкент. 

В Туркестанском крае были созданы суды имперского типа, предусматривалось 

создание низшего судебного звена - «народного суда», который рассматривал дела 

мусульманского населения. Для решения дел, касающихся жителей разных уездов 

и волостей, а также рассмотрения ходатайств народных судей и их съездов о 

высылке подсудимых, созывались чрезвычайные съезды судей.  

В 1864 году  в восточном Туркестане произошло самое обширное восстание 

дунган и уйгуров. После подавления восстания в Синьцзяне китайская сторона 

требовала возвращения Илийского края Китаю.  

Петербургский договор 1881 года предусматривал жителям Илийского края 

выбор китайского или русского подданства. Более 45 тысяч уйгуров и 5 тысяч 

дунган переселились в Семиреченский  край и Северный Кыргызстан. 

Уйгуры и дунгане занимались земледелием. На тютюн (семью) нарезали по 5-10 

десятин земли. Доминирующей культурой у дунган стал рис. Большинство 

дунганских семей занималось садоводством. Уйгуры также занимались 



садоводством, огородничеством и бахчеводством.  

Контрольные вопросы и задания: 

 
1. Завершение присоединения Казахстана к России и его 

последствия. 

2. Причины и значение реформ 1867-1868 гг. 

3. Экономика и общественное положение жизни в Казахстане в 

начале ХХ века. 
 

Тема № 14: Казахстан в начале ХХ века. 

1. Социально-экономическое развитие края в начале 20 века. 

Одной из главных предпосылок революционных выступлений в 1905-1907 гг. 

явилась колониальная аграрная политика царизма. Ухудшилось положение 

казахских аулов вследствие изъятия земель. Стало хуже  положение переселенцев: 

не хватало сельхозинвентаря, продуктов.  

   Развертыванию революционных событий способствовала начавшаяся в 1904 г. 

русско-японская война. Информация о событиях в крупных городах доходила до 

Казахстана с большим опозданием и в искаженной форме. 

Выступления казахских шаруа явились проявлением протеста против изъятия 

земель. Рабочие стачки в Верном, Кустанае, Перовске прошли в мае 1905 г. Одним 

из организаторов антиправительственного митинга в Каркаралинске был 

Миржакуп Дулатов.  

Всероссийская октябрьская политическая стачка была поддержана рабочими 

Казахстана. На Успенском руднике, в Уральске, Кустанае, Перовске, Верном 

созданы стачечные комитеты. 

Большевики выступили против Царского Манифеста 17 октября. С разоблачени-

ем Манифеста выступила казахская национально-демократическая интеллигенция: 

Ахмет Байтурсынов, Алихан Букейханов, Миржакуп Дулатов, Мухаметжан 

Тынышбаев.  

Самым крупным интернациональным выступлением казахских и русских 

рабочих явилась забастовка на Успенском (Нельдинском) руднике в Центральном 

Казахстане, где работали более 300 рабочих, 265 из них - казахи. Руководил 

забастовкой комитет под названием «Русско-Киргизский союз против капитала». 

Низкая зарплата, невыносимые условия труда, пренебрежительное отношение 

иностранных специалистов к рабочим явились основными причинами начала 

забастовки.  



Особое место занимает массовая стачка в Семипалатинске, охватившая рабочих 

многих предприятий. Начавшаяся 3 июля, стачка явилась крупным выступлением 

рабочих Казахстана в начале1906 г.  

Представители национально-демократической интеллигенции А. Букейханов 

(Семипалатинская область), Ахмет Байтурсынов (Торгайский уезд), Б. Каратаев 

(Уральская область), М. Тынышбаев, Сыртанов (Семиречье) разоблачали 

колониальную сущность аграрно-переселенческой политики царизма.  

Революция 1905-1907 годов в Казахстане потерпела поражение.  

   Причины поражения: малочисленность  рабочих, особенно из числа коренного 

населения; казахский аул не был вовлечен в политические события; недостаток 

опыта агитационнопропагандистской работы; большевики не пользовались 

широкой поддержкой народных масс.  

Значение революции 1905-1907 г.: пробуждение политического сознания 

населения, опыт совместных выступлений против царизма, формировалось новое 

поколение борцов из числа коренного населения (Бакен Серикбаев, Алимжан 

Байчагиров, Юсуп Бабаев, Максут Бекметов, Ташен Отепов, Ыскак Коскабаев). 

Отступление революции началось весной 1907 г. Переселение в Казахстан, 

активно проводившееся со второй половины XIX века, достигло своего апогея в 

начале ХХ века. Царизм стремился задушить революционное движение, переселив 

беднейшие слои крестьян в отдаленные  районы и изменить этническо-националь-

ный состав населения, создать политическую опору в лице зажиточных (кулацких) 

семей в национальных окраинах. Наиболее активно заселялись Акмолинская, Тур-

гайская, Семипалатинская, Уральская и Семиреченская области. К 1917 г. у 

казахов было изъято 45 млн. десятин. 

С 1870 по 1906 гг. число переселенцев составило 521 тыс. человек, то с 1907 по 

1914 годы их число возросло до 714 тыс. человек. Столыпинская аграрная 

политика привела к падению удельного веса коренных  жителей Казахстана. 

Численность казахов в Акмолинской области составила 36,6%, Семипалатинской -

13%, Сырдарьинской 62,3%, Семиреченской - 60,5%, Тургайской - 58,1% и в 

Уральской - 56,3%. Объявление земли государственной собственностью империи, 

игнорирование интересов казахов обусловили политическую нестабильность в 

регионе.  

Новый период революционных событий совпал с подъемом национально-

демократического движения. Ахмет Байтурсынов за критику антинациональной 

политики был заключен в Семипалатинскую тюрьму, позднее выселен из 



Казахстана. С 1910 по 1917 гг. проживал в Оренбурге. Был редактором 

организованной им газеты «Казах».  

Видный деятель общественно-демократического движения Шакарим 

Кудайбердиев был избран членом Семипалатинского подотдела Западно-

Сибирского отдела Русского географического общества. Миржакуп Дулатов, 

начал свою революционную деятельность в 1905-1907 гг., был писателем и 

публицистом. Его роман «Несчастная Жамал» (издан в 1910 г. в Казани), сборник 

песен «Азамат» (1913 г. Оренбург), литературно-публицистический сборник 

«Терме» (1915 г), имели политическую окраску. Дулатов выступал против 

переселения российских крестьян в Казахстан. Его брошюра «Оян, казак» 

(«Пробудись, казах»), тираж которой был конфискован царскими властями, была 

проникнута антиправительственной критикой. Дулатов сыграл огромную роль в 

создании политической программы борьбы казахских трудящихся. 

 

2. Восстание 1916 года в Казахстане. 

 
Война вызвала в стране развал промышленности, упадок сельского хозяйства, 

транспортный кризис, голод. К 1917 г. Россия потеряла убитыми 2 млн. человек. 

Назревал экономический, социальный и политический кризис.  

Первопричиной национально-освободительной войны 1916г. явился 

колониализм, массовое изъятие земель, русификаторская политика царизма, 

империалистическая война.  

Поводом к выступлению стал указ царя от 25 июня 1916г. о реквизиции 

инородцев «для работ по устройству оборонительных сооружений и военных 

сообщений в районе действующей армии». Набору подлежали мужчины в 

возрасте от 19 до 43 лет.  

В ответ на указ восстали народы Казахстана и Туркестана. Движение 1916 г. 

охватило весь Казахстан, Среднюю Азию, часть Сибири и Кавказа.  

Основной движущей силой стало национальное крестьянство, казахские рабочие 

и ремесленники.  

Противоречивой оказалась позиция национальной интеллигенции. Лидеры 

алашской, революционно- демократической интеллигенции (А. Букейханов, А. 

Байтурсынов, М. Дулатов и др.) придерживались тактики компромисса: 

предлагали правительству отсрочить мобилизацию, призывали народ не 

сопротивляться, выдвигая на первый план идею выживания народа.  



23 августа 1916 г. секретным приказом генерал-губернатора Туркестанского 

края Куропаткина были освобождены от набора:  

1. Должностные лица  

2. полицейские чины  

3. Имамы, муллы  

4. Счетоводы и бухгалтера  

5. Обучающиеся в высших и средних учебных заведениях.  

6. Занимающие должности в правительственных учреждениях.  

7. Пользующиеся правами дворян и почетных граждан.  

СЕМИРЕЧЕНСКИЙ ЦЕНТР ДВИЖЕНИЯ 

Стремительно развивались события в Семиречье. Восставшие уничтожали 

телеграфные линии, нападали на почтовые станции, на аулы волостных 

управителей.  

По установке Куропаткина от 12 августа было вооружено кулачество 

переселенческих сел. При карательных отрядах, уездных городах были созданы 

военно-полевые суды.  

Во главе повстанцев оказались волостной управитель Бекболат Ашекеев, Токаш 

Бокин  (Верненский уезд), Жаменке Мамбетов, Узак Саурыков (Каркары), Аккоз 

Кошанов. (бывш. волостной управитель Кургатинской волости Меркенского 

района). 

Более 273 тыс. населения Семиречья карателями было загнано в Китай. В ре-

зультате карательных мер в Джетысуйской губернии убыло 53 тысячи хозяйств 

(30%). 37 тыс. казахских семей было загнано в горные районы или пустынные 

зоны.  

ТУРГАЙСКИЙ ЦЕНТР ДВИЖЕНИЯ 

Борьба здесь была особенно упорной и длительной. Восставшие Тургайского 

уезда избрали ханом Абдулгафара Джанбосынова. Сардарбеком (командующим) 

избран Амангельды Иманов.   

В сентябре 1916 г. в Тургайском уезде Амангельды создал большой 

повстанческий отряд до 20 тыс. Численность повстанцев Тургайского очага 26 

ноября 1916 года доходила до 50 тыс. аскеров.  

Сардарбек восстания А. Иманов расставлял мергенов (снайперов) в барханах, 

бросал конницу на коммуникации карательных отрядов.  

В конце октября 1916 г. 15 тысяч повстанцев Амангельды осадили Тургай.  



Основная часть повстанцев близ урочища  Батпак-Кара и в песках Аккум 

перешла к партизанской борьбе.  

Всенародное сопротивление было подавлено. Горели сотни аулов, много 

безвинных было расстреляно в степи. Обозы карателей были до отказа завалены 

награбленным в аулах добром. 

Национально-освободительная война 1916г. носила антиколониальный, 

антиимпериалистический характер. Она явилась частью революционного кризиса, 

охватившего Восток.  

В регионах переселенческой колонизации движение принимало антирусский 

характер. В  Семиреченской области подверглись нападению 94 переселенческих 

села, погибло 1905, ранено 684 русских и украинцев. Царские чиновники, 

переселенцы, казачество принимали участие в карательных отрядах, погромах 

казахских аулов.  

   После расправы с восстанием на тыловые работы мобилизовано 110 тысяч 

человек и 10 тысяч оставлено для работы в Туркестана. В Степном крае 

«реквизировано» более 150 тыс. казахов.  

Контрольные вопросы и задания: 

 

1. Экономика и общественное положение жизни в Казахстане в начале 

ХХ века. 

2. Столыпинская аграрная реформа в Казахстане. 

3. Влияние революции 1905-1907 гг. на Казахстан. 

4. Восстание 1916 г. и его причины. 

 

Раздел IV. Казахстан при Советской власти. 

Тема № 15: Казахстан в годы гражданского противостояния (1917-1921гг.) 

1. Начало и причины революции. 
27 февраля 1917 года в России свершилась Февральская буржуазно-

демократическая революция, пала монархия. Было сформировано Временное 

правительство (оно должно было действовать до созыва Всероссийского 

Учредительного собрания). В те же дни в Петрограде был создан Временный 

исполнительный комитет Советов рабочих депутатов. В России утвердилось 

двоевластие - переплетение двух властей: либерально-буржуазной (Временное 

правительство) и революционно-демократической (Советы). 

Население Казахстана приветствовало свержение самодержавия, видя в этом 



достижение целей национально-освободительного движения 1916 года. Лидеры 

национально-освободительного движения считали, что настал час для создания 

национальной автономии.  

Областные, уездные, волостные казахские комитеты действовали параллельно с 

Советами, претендовали на власть, защиту национальных интересов. 

Председателем Семипалатинского областного казахского комитета стал видный 

деятель алашского движения Р. Марсеков, Уральского -  Д. Досмухамедов, 

Семиреченского - И. Жайнаков.  

Одновременно с Советами действовали органы Временного правительства, 

например, Туркестанский комитет. В его состав вошли А. Букейханов (комиссар 

Временного правительства в Тургайской области), М. Тынышпаев (комиссар 

Семиреченской области). 

20 марта 1917 г. отменены всякие ограничения в правах российских граждан по 

вероисповеданию или национальности. 18 марта 1917 года Временное 

правительство разъяснило, что подлежат амнистии русские и инородцы виновные 

в насилии во время восстания 1916 г. Февральская революция 1917 г. 

приостановила политику геноцида, заявила о приверженности общечеловеческим 

ценностям - свободе, равенству народов, но воздержалась от предоставления 

народам окраин национально-территориального самоопределения, не 

ликвидировала институты колониального управления.  

Политические партии Казахстана 1917 года. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ  

Носителем идеи национального освобождения выступила национальная 

демократическая интеллигенция. Во главе ее стал чингизид, высокообразованный 

деятель российского либерального демократического движения, член ЦК 

кадетской партии в прошлом Алихан Букейханов. Его единомышленники: А. 

Байтурсынов, М. Дулатов, А. Ермеков, Ж. и Х. Досмухамедовы, Ж. Акбаев и 

другие. 

Социальную основу алашского движения составляли интеллигенты, отражавшие 

интересы степной элиты - биев, батыров, баев-полуфеодалов, взявшие ориентацию 

на капиталистический путь развития.  

Второй  Всероссийский съезд мусульман, состоявшийся после июльских 

событий 1917 г., выработал платформу к выборам в Учредительное собрание. 

 «Улема» и «Шуро-и-исламия» были далеки от сепаратистских идей отделения 

Туркестана от России. Эти политические течения наряду с защитой устоев 



шариата и адата отстаивали демократические нормы. 

В 1917 году в Аулие-Ата (Жамбыл) и Мерке образовался «Революционный союз 

казахской молодежи» (Т. Рыскулов), в Акмолинске - организация «Жас казак» (С. 

Сейфуллин). Позднее многие члены этих организаций боролись за установление 

Советской власти в Казахстане.  

Осенью 1917 г. в Казахстане возникла национально-политическая организация - 

партия «Уш-Жуз», которая стала союзницей большевиков в борьбе с 

алашординцами. Руководителем этой партии был Кольбай Тогусов. 

2. Октябрьский переворот 1917 года и Казахстан. Гражданская вона 

на территории Казахстана. 
   Неспособность Временного правительства дать мир, землю, равенство 

национальным меньшинствам, гарантированные права гражданам России, 

нарастание анархических настроений масс - все это определило назревание 

общенационального кризиса. 

   25 октября 1917 г. свершилась Октябрьская революция, или «Октябрьский 

переворот».      Советская власть устанавливалась в различных районах Казахстана 

неравномерно. Советская власть мирным путем победила в южных и северных 

областях Казахстана. В районах Сибирского, Уральского, Семиреченского 

казачества (Оренбург, Семипалатинск, Верный), Советская власть была ус-

тановлена в результате вооруженной борьбы.  

В ноябре 1917 года в Оренбурге атаман Дутов совершил контрреволюционный 

переворот, власть перешла в руки казачьего «Войскового правительства». Власть 

захватило и «Семиреченское войсковое правительство». 

   22 ноября в г. Коканде открылся IV Чрезвычайный Всетуркестанский съезд. 

Съезд объявил Туркестан автономным в составе России. Новое образование 

называлось «Туркестони мухтариат» («Туркестанская Автономия»). 

Министром-председателем и министром внутренних дел был избран М. 

Тынышпаев. После отставки М. Тынышпаева президентом был избран М. Чокай. 

Ислам был государственной религией.  

  5 февраля Коканд был взят штурмом, большевики уничтожили автономию.  

УСТАНОВЛЕНИЕ ВЛАСТИ СОВЕТОВ В КАЗАХСТАНЕ 

   Большевики в октябре 1917 г. совершили самую радикальную революцию в 

истории человечества. Народные массы возлагали большие надежды на 

Всероссийское Учредительное собрание. 



   Выборы в ноябре 1917 - январе 1918 г. показали, что большинство жителей 

Казахстана разделяли требования партии «Алаш». В Семиреченской губернии 

партия «Алаш» получила 57,5% голосов избирателей, в Семипалатинском уезде - 

85,6%, Тургайской, Уральской губерниях - 75%.  

   1 ноября 1917 г. в результате ожесточенных боев власть Советов была 

установлена в Ташкенте, что имело большое значение для победы революции в 

южных и юго-восточных районах Казахстана. 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 1918-1920 ГГ. НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА 

   В Тургайской области против Советской власти объединились казачество во 

главе с атаманом Дутовым, правительство Алаш-Орды, эсеры и меньшевики. В 

январе 1918 г. по указанию В.И. Ленина была оказана экстренная военная помощь 

Оренбургу. 18 января 1918 г. власть в Оренбурге перешла в руки Советов. 

В ночь на 29 марта 1918 г. белоказаки овладели Уральском. В мае 1918 г. 

произошел мятеж чехословацкого корпуса. Мятежники 27 мая захватили 

Челябинск, 31 - Петропавловск, в июне - Кокчетав, Акмолинск, Омск, Павлодар, 

Семипалатинск, Кустанай. 

 Правительство Алаш-Орды также выступило против Советской власти, 

официально признав белогвардейское «Сибирское правительство».  

Под угрозой захвата Колчаком оказалось Семиречье. В конце 1918 г. на Се-

миреченский фронт была переброшена дивизия атамана Анненкова.  

Формирование национальных воинских частей первоначально проходило по 

принципу добровольности. В 1920 г. в Туркестане был объявлен первый 

принудительный набор коренного населения. К концу 1920 г. на территории 

Букеевской, Уральской и Тургайской областей было сформировано 37 воинских 

частей.  

В январе 1919 г. Красная Армия освободила Оренбург и Уральск. Была 

восстановлена прямая связь Советской России с Казахстаном и Средней Азией. 

Весной 1919 года главный удар был нанесен войсками Колчака. 

 

ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА  

В гражданской войне погибло 12 млн. человек. Красные и белые реквизировали 

скот, производили силовую мобилизацию среди казахов, жгли аулы и степи.  



Широко развернулось партизанское движение в Северном Семиречье. Здесь 

большую роль сыграла Черкасская оборона (июнь 1918 - октябрь 1919 г.). В 

августе 1919 г. войска Семиреченского фронта безуспешно пытались пробиться на 

помощь черкасской обороне, погиб командующий фронтом Л.П. Емелев.  

В тылу Колчака восстали крестьяне сел Кустанайщины. Партизаны Боровского 

района (до 25 тыс.) 5 апреля 1919 г. овладели Кустанаем.  

Крупный центр партизанского движения - село Мариинское Атбасарского уезда. 

В этом селе находился штаб партизан Атбасарского, Кокчетавского, 

Акмолинского и Павлодарского уездов.  

В Казахстане действовало 5 фронтов: Восточный, Семиреченский, 

Актюбинский, Туркестанский, Уральский. 

Разгром колчаковских войск в Казахстане был возложен на Северную и Южную 

группы Восточного фронта. Командующим Южной группой был М.В.Фрунзе.  

В сентябре 1919 г. Туркестан вновь был соединен с Центральной Россией. 

Актюбинский фронт был ликвидирован.  

5 января 1920 г. части войск Туркестанского фронта взяли Гурьев. Уральский 

фронт был ликвидирован. 

Осенью 1919 г. началось освобождение 5-й армией Восточного фронта 

(командующий М.Н. Тухачевский) Северного и Восточного Казахстана 

(Петропавловск, Акмолинск, Семипалатинск). 

В освобождении Семипалатинской области большую помощь Красной Армии 

оказал партизанский полк «Красные горные орлы Алтая». В марте 1920 г. от 

белогвардейцев была освобождена Семипалатинская область, последним 

ликвидирован Семиреченский фронт.  

В июне 1920 г. вспыхнул антисоветский мятеж в Верном. 

В ходе гражданской войны советское правительство вступило в переговоры с 

Алаш-Ордой. Постановлением ВЦИК от 4 апреля 1919 г. членам Алаш-Орды 

объявлена амнистия. В марте 1920 г. А. Байтурсынов возглавил переход большой 

группы своих сторонников на сторону Советской власти.  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В ГОДЫ ВОЙНЫ 

Политика «военного коммунизма» означала национализацию промышленности, 

централизацию руководства, распределение всех жизненно важных товаров, 



продразверстку, карточную систему снабжения, всеобщую трудовую повинность, 

уравнительную оплату труда.  

В январе 1919 г. монополия на заготовку и распределение хлеба дополнилась 

продовольственной разверсткой. Мобилизация людских и материальных ресурсов 

края достигалась методами приказов, реквизиции, принуждения. Была введена 

трудовая повинность по ирригации полей, строительству дорог, заготовке дров, 

перевозке грузов. В 1920-1921 гг. в крае трудовая армия насчитывала около 6 тыс. 

человек. 

ОБРАЗОВАНИЕ КАЗАХСКОЙ АССР 

10 июля 1919 г. В.И. Ленин подписал Декрет о революционном Комитете по 

управлению Киргизским (Казахским) краем. 9 марта 1920г. было принято реше-

ние о ликвидации Алаш-Орды. 

26 августа 1920 г. Советское правительство издало декрет: «Об образовании 

Автономной Киргизской Советской социалистической республики» в составе 

РСФСР. 

3. Казахстан в период НЭПа. 

Из 307 национализированных предприятий Казахстана 250 бездействовали. По 

сравнению с 1913 г. добыча нефти сократилась в 4 раза, карагандинского угля - в 5 

раз, а добыча медной руды прекратилась совсем. Доля промышленности в валовой 

продукции народного хозяйства края составила в 1920 г. всего 6,3%. Сократилось 

количество скота: с 29,9 млн. до 16,3 млн. голов. 

Для облегчения положения трудящихся в начале 1921 г. СНК Туркестана принял 

декреты о бесплатном отпуске продовольствия, топлива, коммунальных услуг, о 

бесплатных столовых.  

Первоначально вспыхнуло восстание в Новоишимском районе Северного 

Казахстана. В феврале 1921 г. В марте 1921 г. на территории Уральской губернии 

орудовали 10 тыс. мятежников красного комдива Сапожкова.  

X съезд партии (март 1921 г.) принял решение о замене продразверстки 

продналогом, о переходе к новой экономической политике. Разрешалась аренда 

земли, наемный труд, поощрялось развитие сельскохозяйственной кредитной, 

потребительской кооперации. Была отменена трудовая повинность. Мелкие 

предприятия сдавались в аренду частным лицам или кооперативам. 

Госпредприятия переводились на хозрасчет. 

БОРЬБА С ГОЛОДОМ 



Значительную часть республики летом 1921 г. поразила засуха. Джут привел к 

гибели до 80% скота. 1/3 населения голодала, в ноябре 1921 г. - 1 млн. 508 тыс., а в 

марте 1922 г. - 2 млн. 303 тыс. чел. Число голодающих и больных в Западном 

Казахстане к июню 1922 г. - 82% населения. 

Декретом ВЦИК население неурожайных районов республики было ос-

вобождено от продналога. Около 60% посевной площади в 1922 г. было засеяно 

семенами, отпущенными Советским правительством. 

14 июня 1921 г. В.И. Ленин подписал Декрет «О натуральном мясном налоге», 

освобождавший от мясного налога кочевое и полукочевое казахское крестьянство.  

3ЕМЕЛЬНО-ВОДНАЯ РЕФОРМА 

В 1921 г. земельная реформа в Семиречье возвратила казахам  460 тыс. десятин 

земли, отобранной при подавлении восстания 1916 г. Из офицерских и свободных 

переселенческих участков был создан земельный фонд более 1 млн. десятин в 

Семиречье и Южном Казахстане. Из Китая вернулись 300 тысяч беженцев, 

эмигрировавших в 1916 г. 

Земельно-водная реформа 1921-1922 гг. нанесла удар по колониальной аграрных 

политике царизма, подорвала экономическую мощь кулачества, ослабила патриар-

хально-феодальные устои в казахском ауле. Реформа способствовала укреплению 

союза рабочего класса и шаруа, национального согласия. 

ТРУДНОСТИ И УСПЕХИ НЭПА 

Посевная площадь Казахской АССР возросла с 2,1 млн. гектаров в 1924 г. до 4 

млн. гектаров в 1928 г., почти достигла уровня 1913 г. (4,4 млн. га). 

Поголовье скота возросло в 1924-1928 гг. с 24,8 млн. голов до 41 млн. (в 1922 г. 

оно сократилось до 12,2 млн. голов). 3/4 аула и деревни в 1928 г. составляли се-

редняки. Выросло число (с 6,6% до 14,8%) кулацко-байских хозяйств.  

Казахский центральный совет народного хозяйства объединил восемь трестов. 

Кроме того, функционировали тресты союзного значения - «Эмбанефть», 

«Алтайполиметалл», «Атбасцветмет».  Формировался приказной стиль 

руководства.  

Главным районом цветной металлургии республики являлся Рудный Алтай. 

Досрочно сдан в эксплуатацию Риддерский свинцовый завод, который к 1923 г. 

давал 40% общесоюзной добычи свинца. На Карсакпайском комбинате в 1927 г. 

началась добыча меди. 



Возродилась ярмарочная торговля: в Куянды и Баянауле (Семипалатинская 

губерния). 

ОБЪЕДИНЕНИЕ КАЗАХСКИХ ЗЕМЕЛЬ В СОСТАВЕ КАЗАХСКОЙ АССР 

 Оренбург - первая столица КАССР (1920-1924 гг.). 

В состав КАССР вошли области: Семипалатинская, Акмолинская, Тургайская, 

Уральская, Мангышлакский уезд, Адаевские волости 3акаспийской области, часть 

Астраханской губернии, Букеевская орда. 

В 1924 г. проведено национально-государственное размежевание в Средней 

Азии. Была упразднена Туркестанская АССР для ослабления пантюркизма и 

панисламизма. Образованы Узбекская и Туркменская, позже - Киргизская и 

Таджикская республики. Завершилось объединение казахских земель в единой 

Казахской республике. Территория республики увеличилась на 1/3, составив 2,7 

млн. км², а население - на 1 млн. 468 тыс. человек. Общая численность населения 

КазАССР достигла 5 млн. 230 тыс. человек. Казахи составили 61,3 % (на 1926 год) 

населения Казахстана. 

Контрольные вопросы и задания: 

 
1. Февральская революция 1917 года и ее влияние на Казахстан. 

2.   Восстание 1916 года и его причины. 

3. Проанализируйте Декреты советской власти. В чем их сильная 

сторона? 

4. Почему страна оказалась на гране Гражданской войны после 1917 

года? Дайте подробный ответ. 

5. Почему партия Алаш вступила в острую конфронтацию с 

большевиками? Проведите анализ документов. 

6. Можно ли было избежать Гражданской войны в Казахстане? Дайте 

подробный ответ. 

 

Тема № 16: Казахстан в период укрепления тоталитарной системы. 

1. Курс на индустриализацию Казахстана. 

Индустриализация была провозглашена на XIV съезде ВКП (б) в декабре 1925 

г.  

Сложности индустриализации в Казахстане: 1) восстановление хозяйства 

республики еще не было завершено, производство достигло только 61 % 

довоенного уровня; 2) недра еще не были изучены; 3)  слабо развиты средства 

связи и транспорт. На 1000 км территории -1 км ж/д.; 4) малочисленный рабочий 



класс; 5) отсутствие национальной инженерно-технической интеллигенции. 

Задачи индустриализации: 1) преодолеть технико-экономическую отсталость; 2) 

развитие ведущих отраслей тяжелой промышленности, прежде всего 

машиностроения; 3) сооружение железных дорог и средств связи; 4) 

формирование казахского рабочего класса и технической интеллигенции.  

Деформации социализма были связаны в Казахстане с деятельностью Ф.И. Го-

лощекина, автора  идеи «Малого октября».  

Курс «Малый Октябрь» предусматривал создание в Казахстане добывающей 

промышленности, мелких и средних предприятий по обработке 

сельхозпродукции. 

Против курса «Малый Октябрь» выступили С.Садвакасов, Ж.Мынбаев, от-

стаивая идею приближения промышленности  к источникам сырья, 

необходимости пересмотра колониальной структуры экономики края.  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

В 1927 году началось строительство Туркестано-Сибирской железнодорожной 

магистрали.  

Дорога сдана в постоянную эксплуатацию с января 1931 г. За годы довоенных 

пятилеток в Казахской ССР были сооружены шахты Караганды, нефтепромыслы 

Эмбы, Чимкентский свинцовый завод, Балхашский и Джезказганский горнометал-

лургические комбинаты, полиметаллические предприятия на Рудном Алтае и в 

Ачисае, Актюбинский комбинат, тепло- и гидроэлектростанции. 

Цветная металлургия стала ведущей отраслью промышленности Казахстана. 

Преимущественное развитие получили традиционные отрасли добывающей и 

химической промышленности. Предприятия машиностроения, металлургии, 

оборонной промышленности отсутствовали.  

ОСОБЕННОСТИ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ В КАЗАХСТАНЕ 

Ударными темпами осваивались источники сырья, заводы и фабрики не 

выпускали конечную продукцию. Нефть, медь, свинец, редкие металлы 

вывозились за пределы Казахстана. Квалифицированные кадры рабочих, инженер-

но-технические работники завозились извне.  

РОЛЬ РАБОЧЕГО КЛАССА В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

В Казахстане, как и по всей стране, развернулось массовое социалистическое 



соревнование за выполнение государственного плана. В начале 1930 г. в 

республике насчитывалось более 10 тыс. ударников. На фабрики и заводы 

Москвы, Ленинграда, шахты Донбасса, нефтяные промыслы Баку направлялись 

сотни казахских рабочих для производственного обучения. 

Стали широко пропагандировать опыт забойщика Донбасса А.Г.Стаханова. 

Стахановцем стал шахтер Караганды Тусyп Кузембаев.  

2. Коллективизация сельского хозяйства в Казахстане. Голодомор. 

Общественно-политическая жизнь в 20-30-х годах. 

 
В 1926 г. по численности скота республика превзошла уровень 1913 г. (29,9 

млн.), а в 1929 г. поголовье достигло 40,5 млн.  

Став во главе краевой партийной организации, Ф.И.Голощекин избрал курс на 

обострение классовой борьбы под лозунгом советизации аула.  

Индустриализация страны происходила за счет экспорта дешевого зерна за 

рубеж.  

НАСИЛЬСТВЕННАЯ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ХV съезд ВКП(б) провозгласил курс на коллективизацию сельского хозяйства в 

декабре 1927 г.  

ЦК партии намечал закончить коллективизацию в КазАССР к весне 1932 г. Со 

второй половины 1929 г. в республике форсированно развивается колхозное 

движение. Создаются первые МТС. 

В директиве Казкрайкома ВКП(б) и Совнаркома от 25 декабря 1931 г. ставилась 

задача процесс оседания завершить в 1933 году. В 1928 г. в Казахстане было 

коллективизировано 2% всех хозяйств, то уже на 3 апреля 1930 г. - 56,4%, а к 

октябрю 1931 г. - 65%. 

Повсеместно нарушались принцип добровольности и элементарная законность.  

Крайне тяжелыми последствиями обернулось раскулачивание. В директивах 

указывалось, что удельный вес ликвидируемых кулацких дворов не должен 

превышать 3-5% всех хозяйств. Во многих районах такого числа кулаков не 

набиралось, нередко план по раскулачиванию перевыполнялся в несколько раз. За 

период с 1929 по 1933 гг. тройкой Полномочного представителя Объединенного 

Государственного Политического Управления по Казахстану (председатель 

Волленберг) рассмотрено 9 805 дел и принято решение в отношении 22 933 лиц, из 

них к расстрелу - 3386 человек. 



К февралю 1932 г. в Казахстане 87% хозяйств колхозников и 51,8% 

единоличников полностью лишились своего скота. 

В 1930-1932 гг. разразился голод. 

В 1930 году от голода погибло более 313 тыс. человек, в 19З1 г. - 755 тысяч. В 

1932 г. погибло или ушло в откочевку более 769 тыс. человек. Прямые потери от 

голода, эпидемий и других лишений составили 1 млн. 750 тыс. казахов или 40% 

населения аула. 

Из 6,2 млн. жителей республики в 1931-1933 гг. погибло от голода около 2,1 

млн., в том числе потери некоренного населения составляют 0,4 млн. человек. 

Прежняя численность казахов была восстановлена спустя почти 40 лет, в 1969 г. 

Таковы масштабы трагедии народа - последствия политики геноцида. 

На 1 января 1933 г. республика насчитывала всего 4,5 млн. голов скота против 

40,5 млн. голов накануне коллективизации. 

Т. Рыскулов писал лично Сталину. Последнее из писем в марте 1933 г. написано 

на основе информации, которую Рыскулов, как зам. председателя Совнаркома 

РСФСР, имел возможность получать из самых разных мест и источников. 

Рыскулов, человек большого гражданского мужества и принципиальной 

честности, не побоялся раскрыть правду о разразившейся трагедии.  

Масштабы трагедии были настолько велики, что голод 1930-1932 гг. вошел в 

историю как годы «великого джута», величайшей трагедии казахского народа. 

СОПРОТИВЛЕНИЕ ШАРУА И КРЕСТЬЯН ПОЛИТИКЕ СПЛОШНОЙ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ 

Сопротивление крестьян приняло различные формы: уход в города и на стройки; 

откочевки в другие регионы, даже за границу; убийство активистов, партийных, 

советских, работников; создание вооруженных отрядов; восстания. 

Крупным очагом народного недовольства с февраля по май 1930 г. был 

Семипалатинский округ.  

Упорством и умелой организацией отличалось восстание в Сузакском районе.. 

Крупным центром повстанческого движения стала Адаевская степь. 

Часть повстанцев была вынуждена покинуть пределы Казахстана и откочевать в 

Туркмению, в Иран и Афганистан, в Китай. Почти поголовно истреблены 

восставшие весной 1931 г. в Абралинском, Чингистауском и Чубартауском 

районах Каркаралинского округа. 



ЛИКВИДАЦИЯ НЕГРАМОТНОСТИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ (ЛИКБЕЗ) 

В апреле 1924 г. в Казахской АССР было организовано общество «Долой 

неграмотность». К концу 1928 г. в республике было лишь 25% грамотных, среди 

казахов около 10%. В декабре 1931 г. ввели всеобщее обязательное обучение 

неграмотного населения в возрасте от 15 до 50 лет. 

Расходы на образование Казахстана в 1928 г. - 12 млн. руб., в 1932 - 60, в 1937 г. - 

447, в 1940 г. - 682 млн. 

В 1939 году грамотность населения республики достигла 65%, а среди 

казахского населения - 40%.  

Всего за 1926-1939 гг. грамотность населения Казахстана в возрасте 9-49 лет 

возросла с 25,2% до 83,6%. Задачу полного искоренения неграмотности удалось 

выполнить в конце 50-х годов. 

В 1929 году казахская письменность переведена с арабской графики на 

латинскую, в 1940 - с латинской на кириллицу. 

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В 1930/31 учебном году был введен всеобуч в оседлых районах, с весны 1931 г. - 

в районах с кочевым населением.  

В создании учебников и методической литературы для казахских школ в 20-е гг. 

принимали активное участие С. Сейфуллин, С. Садвакасов, Г. Мусрепов, М. 

Дулатов, М. Жолдыбаев, М. Жумабаев, К. Кеменгеров.  

Накануне войны в Казахстане было более 44 тыс. учителей.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

КАЗАХСТАНА 

В 1928 г. в Казахстане открыт первый педагогический институт, которому позже 

присвоено имя Абая. В 1931-1932 гг. были открыты Уральский и Кзыл-ординский 

пединституты. Первенцем сельхозвузов стал Алма-атинский ветеринарно-

зоотехнический институт(1929 г.), затем Казахский сельскохозяйственный 

институт (1930 г.). В марте 1931 года начал свой первый учебный год Алма-

атинский медицинский институт. 

В вузах и техникумах различных регионов страны обучалось около 20 тыс. 

казахстанцев. Большой вклад в становление высшей школы внесли С.Д. 

Асфендиаров, Т. Жургенев, С. Сейфуллин, А. Байтурсынов, М. Ауэзов, К. Жу-



банов. 

В годы довоенных пятилеток была заложена основа национальной советской 

интеллигенции в Казахстане, вышедшей из рабочих и колхозного крестьянства. 

Был уничтожен тот тонкий слой интеллигенции, который сложился до революции.  

НАУКА 

В 1932 г. создана Казахстанская база Академии наук СССР, в 1936 г. с базой 

слился Казахский научно-исследовательский институт национальной культуры. 

В развитии науки в Казахстане принимали участие Президенты АН СССР 

С.И.Вавилов, В.Л.Комаров, крупный советский тюрколог, академик 

А.Н.Самойлович, выдающийся ученый-геолог, академик А.Д.Архангельский, 

возглавившие казахстанский штаб науки. Видную роль сыграл К.И.Сатпаев. 

В 1935 г. была издана «История Казахстана с древнейших времен», написанная 

проф. С.Асфендиаровым; труды по казахскому языкознанию и литерату-

роведению в 20-30-е годы были созданы С.Сейфуллиным, С.Мукановым, 

А.Байтурсыновым, К.Жубановым. Накануне Великой Отечественной войны в 57 

научных учреждениях Казахстана трудились более 1700 ученых. 

Важнейшим событием для науки Казахстана стало преобразование базы в 

Казахский филиал Академии наук СССР в 1938 году. 

СТАНОВЛЕНИЕ КАЗАХСКОГО СОВЕТСКОГО ИСКУССТВА 

В январе 1926 г. в Кзыл-Орде открылся первый в республике национальный 

казахский театр. Театр возглавил талантливый драматург, режиссер и актер Жумат 

Шанин (1891-1937 гг.). Первой пьесой была «Енлiк-Кебек». Этапным событием в 

жизни театра стали: премьера спектакля по пьесе Г. Мусрепова «Козы-Корпеш и 

Баян-Сулу», пьеса М. Ауэзова и Л. Соболева «Абай» (1940 г.). В 1937 г. театру 

присвоено наименование Казахский Академический театр драмы. 

Контрольные вопросы и задания: 

 

1. Дайте характеристику сталинско-голощекинской модели 

преобразования сельского хозяйства в Казахстане. Почему она была по 

сути антинародной? Прокомментируйте свой ответ. 

2. Что означает термин «сплошная коллективизация»? Сделайте 

подробный анализ документов. 

 



Тема № 17: Казахстан в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) 

и послевоенное время.  

1. Причины и начало войны. Участие казахстанцев в войне. Экономика и 

культура Казахстана в годы ВОВ. 

22 июня 1941 года гитлеровская Германия напала на СССР - началась Великая 

Отечественная война. Казахстан был включен в состав будущей колонии 

«Большой Туркестан». Эта область имела задачу образовать мощный сырьевой и 

продовольственный базис для «великогерманской империи».  

В республике получили военную подготовку свыше 2 000 000 человек. На 

первом этапе войны в Казахской ССР были сформированы 14 дивизий, 6 бригад. В 

ряды сражающейся армии влились 1 196 164 казахстанца. На фронт ушел каждый 

пятый казахстанец. 

ПЕРЕСТРОЙКА ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА НА ВОЕННЫЙ ЛАД 

В восточные районы страны, в том числе и в Казахскую ССР из прифронтовой 

полосы было эвакуировано 220 предприятий.  

Около 40 крупных заводов и фабрик Москвы и области навсегда связали свою 

судьбу с Казахской ССР. Оборудование около 70 заводов, фабрик, 

электростанций, депо перебазировала в Казахстан Украинская ССР.  

Центр выращивания сахарной свеклы, табака переместился в Среднюю Азию и 

Казахстан. В республике были размещены 53 эвакуированных предприятия легкой 

и текстильной промышленности. Мощность обувной отрасли возросла в 12 раз. 

Заводы и фабрики разворачивали работу на новых местах незамедлительно.  

Только по Туркестано-Сибирской железной дороге перевозка хозяйственных 

грузов в 1942 г. увеличилась в 2,5 раза по сравнению с 1941 г. 

В 1942 г. посевная площадь Казахской ССР увеличилась по сравнению с 1941 г. 

на 842 тыс. га, - 30% от общего увеличения посевных площадей СССР.  

Казахская ССР, занимавшая в дни войны по численности скота второе место 

после РСФСР, была крупнейшей животноводческой базой СССР.  

 

КАЗАХСТАНЦЫ В БИТВЕ ЗА МОСКВУ 

Беспримерный героизм проявили защитники Брестской крепости В.Фурсов, 

К.Турдыев, Ш.Чультуров. 



Отличились в боях генерал-майор танковых войск К.А.Семенченко, которому 

присвоено звание Героя Советского Союза, и контр-адмирал Черноморского 

флота Л.А.Владимирский. 

 Большую роль здесь сыграла прославленная 316-я стрелковая дивизия под 

командованием генерал-майора И.В.Панфилова.  

Тулеген Тохтаров ворвался в штаб немецкой части в с. Бородино и уничтожил 5 

офицеров. Ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Группа автоматчиков под командованием Малика Габдуллина, подбив 

вражеские танки, вышла из окружения. За боевые подвиги Габдуллину присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

На берегах Оки, у дер. Воронино под Серпуховом, погиб автоматчик Рамазан 

Амангельдиев, сын казахского национального героя Амангельды Иманова. В 

последней схватке он уничтожил 13 фашистов.  

КАЗАХСТАНЦЫ В БОЯХ ЗА ЛЕНИНГРАД 

Участвовали в обороне и прорыве блокады Ленинграда 310-я и 314-я стрелковые 

дивизии, сформированные в Казахстане. В боях за Ленинград Султан 

Баймагамбетов повторил подвиг Александра Матросова (закрыл грудью 

амбразуру вражеского пулемета), за что посмертно удостоен звания Героя 

Советского Союза. 

В боях по прорыву блокады отличился командир отделения 372-й стрелковой 

дивизии Койбагаров: первым ворвался в немецкие траншеи. На ораниенбаумском 

плацдарме сражался снайпер 48-й стрелковой дивизии Дуйсенбай Шыныбеков. У 

истоков снайперского движения 314-й дивизии стоял рядовой Г.П.Зубков из 

Северо-Казахстанской области.  

В сентябре 1941 г. казахский народный поэт Жамбыл обратился к ленинградцам 

со стихотворением «Ленинградцы, дети мои!».  

.КАЗАХСТАН - БЛИЖАЙШИЙ ТЫЛ СТАЛИНГРАДСКОГО ФРОНТА 

15 сентября 1942 г. ГКО области ввел военное положение, 16 октября 1942 г. 

Уральск был включен во фронтовую зону. 

Немецко-фашистская авиация, совершая групповые налеты на ст. Сайхан, 

Шунгай, Джанибек. Сын Жамбыла Алгадай геройски погиб близ г. Синельниково. 

73-я гвардейская дивизия под командованием полковника Гании Сафиуллина 

уничтожила 120 вражеских танков и 800 автомашин. Воины не пропустили врага в 



Кировский район Сталинграда, обеспечивая работу заводов, ремонтирующих 

танки. За стойкость и мужество 73-я дивизия получила почетное наименование 

«Сталинградская».  

Званием Героя Советского Союза были отмечены 497 казахстанцев. Дважды 

стали Героями Советского Союза летчики-штурмовики Талгат Бегельдинов, Ле-

онид Беда и Иван Павлов, и истребитель Сергей Луганский, сбивший 37 самолетов 

противника. Первыми казахскими женщинами - Героями Советского Союза стали 

Маншук Маметова, и Алия Молдагулова, снайпер 54-й стрелковой бригады.  

На оккупированной врагом территории сражались 3,5 тыс. партизан-

казахстанцев: Ж. Агадилова, Е. Воробьева, П. Семенова, Н.В. Зебницкий, Ф.Ф. 

Озмитель, Д.А. Абдраимов, Г. Ахмедьяров, А. Шарипов, К. Кайсенов, Ж. Саин, Т. 

Джумабаева, Ж. Савельев.  

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ГОДЫ ВОЙНЫ 

Республика приняла более 532 тыс. эвакуированных.  

Более 700 тысяч человек, в том числе 200 тысяч казахов, были призваны в 

трудовые колонны на строительство оборонных объектов. В трудармии 

мобилизовано 121 459 немцев, находившихся на положении заключенных.  

Накануне войны в Казахстан депортировано 102 тыс. поляков. В 

административном порядке переселены в Казахстан более 360 тыс. немцев 

Поволжья. Эта же участь в годы войны постигла калмыков, карачаевцев, ингушей, 

чеченцев, балкар, крымских татар, турков-месхетинцев. Всего в Казахстане в 1937-

1944 гг. нашли вторую родину более 1 млн. 209 тыс. депортированных, а вместе с 

эвакуированными - около 1 млн. 740 тыс. человек.  

2. Послевоенное развитие Казахстана. 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ 

Идеология сталинизма в 40-х - начале 50-х годов достигла своего апогея. XVIII 

съезд ВКП (б) (1939) провозгласил, что по мере завершения строительства 

социализма страна будет переходить к построению коммунистического общества.  

В 1946-1951 гг. в республике было налажено производство стального проката, 

искусственного волокна. В 1947 году дал первый цинк Усть-Каменогорский 

свинцово-цинковый комбинат, велось строительство угольного разреза 

Экибастузского бассейна. Увеличивались мощности Балхашского медеплавильно-

го завода. Включение в производство промыслов Мунайлы, Эмбенского бассейна 

и других позволило в 1950 году увеличить добычу нефти по сравнению с 



довоенным периодом на 52%.  

Стали давать продукцию дубильно-экстрактный завод в Семипалатинске, 

швейная фабрика «Комсомолка» в Петропавловске. Завершилось строительство 

кожевенных заводов в Жамбыле, Кзыл-Орде, Павлодаре. К началу 1950-х годов в 

республике было 65 предприятий легкой и пищевой промышленности.  

Если в 1945 году численность рабочих и служащих в народном хозяйстве 

составила 1044 тысячи человек, в том числе в промышленности - 304 тысячи, то в 

1950 году - соответственно 1403,3 и 366 тысяч.  

Особенно тяжелыми были жилищно-бытовые условия, хронически отставало 

строительство жилья. Рабочие тысячами жили в общежитиях, товарных вагонах, 

палатках. 

5 марта 1953 года умер И.В. Сталин. Главой СССР становится Хрущев Н.С., 

который осудил культ личности Сталина. 

Но наметившийся слом авторитарной системы не был доведен до конца. 

Замалчивались или преподносились односторонне трагические страницы 

прошлого. Жестко подавлялось инакомыслие. Показателен пример учителя 

русского языка из Восточно-Казахстанской области М.Еликбаева. 

Ни одно из прогрессивных начинаний середины 50-х годов не принесло 

ожидаемых результатов. Причины: отсутствие научного прогноза в политике, 

крайне невысокий уровень политической культуры большинства руководителей. 

Путь экстенсивного развития экономики исчерпал свои возможности, 

требовалась интенсификация. В течение 1954-1958 гг. были построены и введены 

в эксплуатацию 730 промышленных предприятий и цехов.  

За годы пятой пятилетки (1951-1955) капиталовложения в транспорт и связь рес-

публики составили 65,4 млн. рублей, за 1956-1958 гг. - 146,4 млн. рублей.  

МАССОВОЕ ОСВОЕНИЕ ЦЕЛИНЫ 

В высших эшелонах власти возникла идея  вовлечения в хозяйственный оборот 

огромных массивов целинных и залежных земель для расширения посевов 

зерновых культур.  

В 1954-1955 годах планировалось распахать 13 млн. га земли и получить с них в 

1955 году 1100-1200 млн. пудов зерна. 

Уже к началу августа 1954 года установленное задание по подъему целины в 



СССР было выполнено: распахано 13,4 млн. га новых земель (103,2% плана), в том 

числе в Казахстане более 6,5 млн. га целинных земель.  

В 1954-1955 годах в совхозы было направлено 4,5 тыс. специалистов.  

Нарушение экологического баланса приводило к тяжелым результатам. Разви-

валась эрозия почв, выветривался плодородный гумус.  

Освоение целины способствовало притоку населения из других республик, 

снижению роли национальных обычаев и традиций, сокращению количества школ 

на казахском языке.  

Контрольные вопросы и задания: 

 
1. «Дело Ермухана Бекмаханова», в чем Вы видите проявление 

диктатуры центра? Прокомментируйте ответ. 

2. Критика культа личности Сталина со стороны Хрущева - веяние 

времени или же политические перемены в государстве? Дайте 

подробный ответ. 

3. В чем заключалась противоречивость реформ Косыгина, были ли ей 

альтернативы? Дайте подробный ответ. 

4. В чем причина «размывания» этнической однородности республики 

в данный период? Сделайте подробный анализ документов. 

 

Тема № 18: Казахстан в 50-х - первой половине 80-х годов. 

1. Политическая и духовная жизнь общества. 
ИЗМЕНЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ И ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КАЗАХСТАНА 

Казахстан в 50-е годы представлял собою многонациональную республику.  

За 1951-1955 годы численность кадров на предприятиях тяжелой 

промышленности увеличилась более чем в 1,8 раза. За эти годы появилось 15 

новых городов и 86 поселков городского типа. С 1954 года по 1962 год на подъем 

целины прибыло около 2 млн. человек. В 1954-1965 г. в Казахстан приехало 

почти 0,5 млн. человек для работы в промышленности, строительстве и на 

транспорте. В 1962 году казахи составляли менее трети населения республики - 

всего 29%, тогда как в 1897 году их было 85%. Это сказалось на состоянии наци-

ональной культуры и самобытности, роли родного языка. 

Хроническое пренебрежение к социальным проблемам не могло пройти 

бесследно. Особенно крупный взрыв недовольства произошел летом 1958 года в 

Темиртау. Причинами послужили нерешенные социальные проблемы и низкий 



жизненный уровень трудящихся. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА 

В 1967 г. Л.И. Брежнев заявил, что советский народ построил развитое со-

циалистическое общество.  

В 70-е годы реальные рычаги власти сосредоточились в руках партийно-

государственного аппарата, который контролировал советские и хозяйственные 

органы. Ограничение демократии, отчуждение трудящихся от собственности и 

власти, подавление индивидуальной инициативы продолжались.  

7 октября 1977 года Верховный Совет утвердил новую Конституцию (Основной 

Закон) СССР. Конституция Казахской ССР была принята в апреле 1978 г. 

Провозглашались основные демократические свободы: слова, собраний, шествий 

и демонстраций, совести и т.д., но все эти декларации носили формальный 

характер. 

В 1975 году в Алматы вышла книга Олжаса Сулейменова «Аз и я» (Книга 

благонамеренного читателя). Поэт сделал вывод: памятник древнерусской 

литературы «Слово о полку Игореве» (XII в.) отразил взаимное влияние 

славянской и тюркской культур. Книгу «Аз и я» изъяли, запретили ее издание. 

Политбюро ЦК КПСС весной 1979 года решило создать немецкую автономную 

область в Акмолинской области (г. Ерейментау). Предложение было выдвинуто 

Председателем КГБ СССР Ю. Андроповым. 16 и 19 июня 1979 г. в центре 

Целинограда (Астаны) прошли демонстрации протеста против немецкой 

автономии.  

2. Уровень жизни народа, характерные черты. 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАРОДА: ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ 

Задача повышения благосостояния народа провозглашалась главной в 

экономической политике. Увеличились реальные доходы на душу населения, 

улучшилась деятельность медицины, науки и культуры, жилищные условия 

большинства семей. По сравнению с развитыми капиталистическими странами 

наблюдалось существенное отставание по ряду показателей - оплата труда, 

автоматизация быта, жилье, питание, здравоохранение. Сохранялся остаточный 

принцип распределения в развитии социальной сферы. Расхождение в количестве 

денег и количестве качественных товаров неизбежно привело к тотальному 

дефициту. 

Контрольные вопросы и задания: 



 

1. Развитие сельского хозяйства в 60-80-е годы. 

2. Экстенсивный характер экономики Казахстана в 70-х начале 80-х 

годов. 

3. Сравнительный анализ десятилетий. 

4. Внешний и внутриполитический курс Казахстана в 50-х-80-х годов. 

 

Тема № 19: Казахстан в период кризиса и распада СССР. 

1. Перестройка и её влияние на Казахстан. Декабрьские события в 

Алма-Ате. 

К началу 80-х годов в СССР политическая организация общества, система 

экономических отношений поставили страну перед серьезным кризисом. 

Предкризисное состояние проявилось в неспособности руководства не только 

осуществить назревшие перемены, но даже осознать их необходимость.  

В марте 1985 года,  главой СССР был избран М.С. Горбачев. Был провозглашен 

курс на ускорение социально-экономического развития на основе научно-

технического прогресса.  

Руководство намеревалось исправить положение с помощью отдельных мер, 

повышения идейно-воспитательной работы, а не путем пересмотра всей 

государственной системы. Поэтому виновниками неудач ускорения объявлялись 

отдельные руководители (В.В. Гришин в Москве, Г.В. Романов в Ленинграде, Д.А. 

Кунаев в Казахстане).  

Национальная политика была искривленной. С 1954 года по 1986 год в респуб-

лике было закрыто 600 школ с казахским языком обучения. Казахский язык терял 

общественные функции и превращался в сугубо бытовой.  

16 декабря 1986 года состоялся V Пленум ЦК Компартии Казахстана, вместо 

Д.А. Кунаева Первым секретарем ЦК КП Казахстана был избран Г.В. Колбин, 

ранее в республике не работавший.  

17-18 декабря 1986 года в Алматы произошли волнения, казахской молодежи. 

Демонстрация была мирной и носила политический характер, не содержала 

призывов к свержению государственного строя и выпадов против других народов. 

Москва применила силу, В июле 1987 года ЦК КПСС оценил декабрьские собы-

тия как «проявление казахского национализма».  

2. Общественно-политическая жизнь в республике во второй половине 

80-х годов. 

Третий этап перестройки (1989-1991) ознаменован изменением политической 

системы. Была отменена шестая статья Конституции СССР, закрепляющая 



руководящую роль КПСС в советском обществе. Ослабла власть партийных 

комитетов.  

Одним из первых и наиболее массовых движений в Казахстане было «Невада-

Семипалатинск» О. Сулейменова. В июле 1990 года оформилось гражданское 

движение «Азат», его главная цель - обретение государственного суверенитета 

Казахстана. Осенью 1991 года гражданское движение создало свою 

политическую партию. В этот же период организована социал-демократическая 

партия Казахстана. Небольшая группа молодых людей образовала партию 

«Алаш». В августе 1990 года было создано межнациональное движение 

«Единство». Участники декабрьских событий 1986 года организовали партию 

«Желтоксан». 

В апреле 1989 года создано историко-просветительское общество «Адилет».  

1991 год завершился с убытком в 600 млн. рублей в 533 (свыше 11 %) 

предприятиях и организациях. При падении объемов производства резко возросли 

доходы предприятий и населения. Лавинообразно нарастала эмиссия денег, 

вызвавшая галопирующую инфляцию, рост цен.  

Сохранялась искривленная, сырьевая направленность экономики.    Проявлением 

недовольства населения явились события в г. Новый Узень Мангистауской 

области. Вахтовики, прибывшие в город, грубо игнорировали традиции казахского 

населения, что привело в июне 1989 года к массовым беспорядкам, кровопро-

литию. 

Контрольные вопросы и задания: 

 
1. Причины и начало перестройки в СССР и Казахстана. 

2. Причины и последствия декабрьских событий в 1986 году в Алма-Ате. 

 

Раздел V. Независимый Казахстан. 

Тема № 20: Обретение государственной независимости. 

1. События августа 1991 года.  Путь к независимости. 

19 августа 1991 года в Москве была предпринята попытка госпереворота. ГКЧП 

приостанавливал деятельность политических партий, общественных организаций, 

выпуск ряда изданий. Сопротивление ГКЧП возглавил Президент России Б. 

Ельцин. 

Президент Республики, Н.А. Назарбаев подчеркнул, что чрезвычайное 

положение на территории Казахстана не вводится, т.к. это противоречит 



Декларации независимости от 20 октября 1990 года. 

 Попытка путча провалилась, т.к. мировая общественность выступила против 

ГКЧП.  

Президент Казахстана Н.А. Назарбаев издал Указ «Об образовании Совета Бе-

зопасности Казахской ССР», а затем «О переходе государственных предприятий и 

организаций союзного подчинения в ведение правительства Казахской ССР», «О 

создании золотого запаса и Алмазного фонда в Казахской ССР», «Об обеспечении 

самостоятельности внешнеэкономической деятельности Казахской ССР». Кроме 

того, Указом Президента республики был закрыт Семипалатинский 

испытательный ядерный полигон (29 августа 1991).  

8 декабря 1991 года в Минске было подписано соглашение о создании Союза 

Независимых Государств (СНГ). 

21 декабря 1991 года Содружество Независимых Государств было создано.  

На всенародных выборах 1 декабря 1991 года Н.А. Назарбаев был избран 

Президентом Казахстана.  

 10 декабря 1991 года было принято решение о переименовании КазССР в 

Республику Казахстан.  

2. Независимый Казахстан. Путь к рыночной экономике. 

16 декабря 1991 года принят Конституционный Закон Республики Казахстан «О 

государственной независимости Республики Казахстан». 2 марта 1992 года 

Республика Казахстан стала полноправным членом Организации Объединенных 

Наций (ООН).  

К середине января 1992 года Казахстан в качестве независимого государства 

признали уже более чем 30 государств мира. В их числе США, Китай, Турция, 

Иран, Пакистан, Швейцария, Канада. 

4 июня 1992 года утверждены Государственный Герб и Флаг Республики 

Казахстан. 11 декабря 1992 года утвержден Государственный Гимн Республики 

Казахстан.  

28 января 1993 года Верховный Совет Республики Казахстан принял Основной 

Закон страны - первую Конституцию независимого Казахстана.  

      К концу 1993 года в Казахстане были зарегистрированы три политические 

партии - Социалистическая партия, Республиканская партия Казахстана и партия 

«Народный конгресс Казахстана» (лидер - Назарбаев Н.А.) 



В сентябре 1992 года состоялся Всемирный курултай казахов из тринадцати 

стран мира. Большую роль в консолидации общества и укреплении дружбы 

народов сыграл проведенный в середине декабря 1992 года Форум народов 

Казахстана.  

Контрольные вопросы и задания: 

 

1. Предпосылки провозглашения независимости Казахстана. 

2.  Этническое и культурное возрождение казахского народа. 

 

Тема № 21: Казахстан на путях к рыночной экономике. 

1. Становление рыночных отношений в РК. 

   После приобретения Казахстаном государственной независимости перед 

Казахстаном встали 3 основные задачи: создать независимое государство, 

осуществить переход к рыночной экономике, преодолеть тоталитаризм как 

форму организации общественных отношений. Было необходимо создание 

таких важных систем, как бюджетная, налоговая и таможенная службы. По 

сути, их пришлось выстраивать заново. На 1 этапе требовалось создать 

соответствующую нормативно-правовую базу. В 1995 году вышел указ 

Президента, имеющий Силу закона «О налогах и других обязательных 

платежах в бюджет», в результате которого количество налогов сократилось 

в 3 раза. Начался процесс стабилизации, акцент был перенесен со сферы 

производства в сферу обращения. В республике была создана новая и 

современная банковская система. Это позволило повысить эффективность 

денежно-кредитной политики государства. Сокращение денежной массы и 

меры по подавлению инфляции привели к тому, что начались 

останавливаться предприятия. Обострился кризис неплатежей. Анализ 

ситуации привел к тому, что реальный переход к рынку невозможен без 

приватизации государственной собственности.  

Четыре этапа приватизации: 

1)1991-92 гг.- приватизировано около 5 тыс. объектов, в том числе 470 

совхозов. 

2)1993-95гг. «Национальная программа разгосударствления и приватизации 

государственной собственности в РК на 1993-95гг» Развитие малого и 

среднего бизнеа, преобразование бывшей советской торговой системы. 



3)Декабрь 1995-99гг. Указ Президента «О приватизации».    Иностранные 

компании принесли с собой не только инветиции, но и передовую 

технологию, передовой опыт управления. 

4)1999г. Касался новых подходов к распределению полномочий между 

государственными органами по вопросам управления и распоряжения 

государственной собственностью. Через национальны компании 

«КазМунайГаз», «Кегок», «Казахтелеком», «Казахстан Темир жолы» было 

сохранено влияие и доля государства в стратегически важных секторах 

народного хозяйства. Возросла доля производства услуг с 37% до 52%. В 

1997г выявлен перечень наиболее приоритетных секторов для привлечения 

инвестиции: обрабатывающая промышленность, объекты новой столицы РК, 

социальная область, туризм и сельское хозяйство.  

2. Иностранные инвестиции в экономику РК. 

    Нефтяной фактор сыграл огромную роль в экономическом развитии 

Казахстана. Одной из важных предпосылок для перехода к рыночным 

отношениям является динамическое увеличение доли государственного 

сектора. Особое внимание государство уделяет развитию малого бизнеса. 

Проблемой являлось создание реального народного хозяйства, способного 

интегрироваться в мировое экономическое рыночное поле; монополизация 

многих производств. А положительными аспектами в то время являлось то, 

что удалось привлечь крупных инвесторов, создание благоприятного климата 

по привлечению иностранных капиталовложении. Казахстан - кладовая по 

полезным ископаемым и обладает мировым первенством по абсолютным 

запасам. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Экономические реформы 90-х годов: этапы, проблемы, итоги. 

2.  Охарактеризуйте современные экономические реалии суверенного 

Казахстана. 

 

Тема № 22: Становление политико-правовой структуры Казахстана. 

1. Принятие новой Конституции РК. 

30 августа 1995 года была принята новая Конституция РК, т.к. Конституция 

1993 года была неполной и противоречивой. В новой Конституции 

декларировалось идеологическое и политическое многообразие. Вводилась 

частная собственность на землю.  Признаются и равным образом защищаются 

государственная и частная собственность. 



   30 января 1996 года в Алматы вновь избранный двухпалатный Парламент РК  

начал работу.   В 1997 г. Президентом разработана Стратегия развития «Казахстан-

2030». 

 

2. Реформы второй половины 90-х годов. 
В апреле 1997 г. упразднены Талдыкорганская (введена в состав Алматинской 

области) и Тургайская (введена в состав Акмолинской и Костанайской областей) 

области. В мае 1997 г. упразднены Жезказганская (объединена с Карагандинской 

областью) и Кокшетауская (введена в состав Северо-Казахстанской области) 

области. В настоящее время в Казахстане насчитывается 14 областей. 

 В июле 1998 г. прошла презентация  новой столицы Казахстана - г. Астаны. 

 В 1998 году, а затем 4 декабря 2005 года состоялись выборы Президента РК. На 

семилетний срок был избран Н.А. Назарбаев.  

В апреле 1999 г. в Казахстане состоялось событие, обогатившее духовную жизнь 

республики - отмечалось 100-лeтие универсального ученого Канышa Имантаевича 

Сатпаева. 

В 2000 г. решением Национального общественного совета, созданного фондом 

«Алтын адам» и возглавляемого Е. Канапьяновым, звания «Человек века» 

удостоены А. Букейханов, А. Байтурсынов, Д. Нурпеисова, М. Ауэзов, К. Сатпаев, 

Б. Момыш-улы, Д. Кунаев, Н. Назарбаев, О. Сулейменов, Т. Аубакиров. 

7 сентября 2001 г. в г. Aктay прошел I-й Конгресс молодежи Казахстана. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Курс правительства РК и создание правового демократического 

государства. 

2. Стратегия развития «Казахстан-2030». 

 

Тема № 23: Итоговое обобщение. Казахстан и мировое сообщество. 

1. Идея ЕврАзЭС. 
В начале 1994 года Президент Казахстана Н.А. Назарбаев выступил с идеей 

образования Евразийского Союза Государств. Целью Союза провозглашалось 

укрепление стабильности и безопасности стран, обеспечение успешной 

социально-экономической модернизации в постсоветском пространстве.  

Приоритет во внешнеполитических связях и взаимоотношениях Казахстан по-

прежнему отдавал России.  



Особенно интенсивно развивались связи Казахстана с ближайшими соседями по 

среднеазиатскому региону - Узбекистаном, Кыргызстаном, а в рамках эко-

номического блока - с Туркменией и Таджикистаном. 

Значительных успехов добилась казахстанская дипломатия на азиатском 

направлении, где в экономическом отношении вперед выдвинулись Китай, Индия, 

Вьетнам, страны, входящие в АСЕАН. В интегрировании Казахстана в азиатско-

тихоокеанский процесс большую роль сыграло участие республики в 

деятельности Организации Экономического Сотрудничества. В 1995 году 

состоялись встречи на высшем уровне с лидерами Индонезии, Пакистана, Турции. 

Особенно широкомасштабно развивались связи Казахстана с Турцией. Так, 

например, на территории Казахстана возникли сотни казахстанско-турецких 

совместных предприятий. В Алматы за короткий срок была возведена гостиница 

«Анкара».  

2. Интеграционные процессы. 
Казахстан успешно развивал связи и с европейскими государствами. Переговоры 

Президента республики с главой правительства Германии Гельмутом Колем, пре-

зидентом Франции Жаком Шираком внесли весомую лепту в активизацию 

внешне-политического курса Казахстана на европейском направлении. 

Важное значение для Республики Казахстан имело сотрудничество с США, со 

стороны которых республика имела значительные инвестиции в экономику. США 

также оказали большую поддержку в области развития культуры и образования. В 

рамках программы «Болашак» студенты вузов Казахстана получили возможность 

пройти обучение в учебных заведениях США, Франции, Германии. 

К 1996 году Казахстан укрепил связи со многими авторитетными 

международными организациями, такими, как ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ. В Алматы 

было открыто единственное в Центральной Азии представительство ЮНЕСКО.  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Геополитическое развитие Казахстана, перспективы Евразийского 

союза. 

2. Внешняя политика РК на современном этапе. 

3. Роль Казахстана в СНГ.     
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