Лекция 1. Введение в «Историю Казахстана»
1. История Казахстана как научная дисциплина
2. Место истории в системе других наук
1. История Казахстана как научная дисциплина
История – (греч.historia) – роцесс развития в природе и обществе;
комплекс общественных наук (историческая наука), изучающих прошлое
человечества во всей его конкретности и многообразии; прошлое,
сохраняющееся в памяти людей.
Исторический процесс - последовательная смена явлений, состояний в
развитии чего-нибудь, имевшая место в прошлом.
Наука - сфера человеческой деятельности, функцией которой является
выработка
и теоретическая систематизация объективных знаний о
действительности; одна из форм общественного сознания; особая система
знаний, особая система организаций и учреждений, вырабатывающих,
хранящих и распространяющих эти знания; особый вид деятельности,
система исследований, удовлетворяющих особым критериям и проводимых
по особым правилам; область человеческой деятельности, обособленная в
процессе разделения труда и связанная с выработкой и теоретической
систематизацией объективных знаний о действительности; систематическое
изучение физических или социальных явлений; изучение физических и
социальных явлений путем наблюдений, экспериментов, классификации и
поиск универсальных общих законов и объяснений.
Историческая наука представляет собой комплекс взаимосвязанных
общественных наук, изучающих эволюцию человеческого общества в
отдельных аспектах и в целом. В строгом смысле «история» (от греч. Historia
– рассказ о минувшем познанном; знание) является описанием событий
прошлого.
Методология истории – есть 1) логика метода, занимающаяся
осмыслением логического аппарата, анализом понятий «метод», «методика»,
«методология» во всех их связях и отношениях; 2) история метода,
поскольку полное учение о методе невозможно без знания ранее
сложившихся представлений о методе, без
учета всей совокупности
методологических учений; 3) теория метода, предметом которой являются
внутренние связи и отношения метода.
2. Место истории в системе других наук
Наука «История». История тесно связана с другими общественными
науками; на стыке исторических и других наук создаются
междисциплинарные науки; история рассматривает процесс развития
общества в целом; анализирует совокупность явлений общественной жизни,
всех еѐ сторон.
История является одной из важнейших общественных наук; Создаѐт
фундаментальную основу для всех других общественных наук, устанавливая

достоверно исторические факты и оценивая исторические условия, в которых
возникли и существовали явления, изучаемые смежными науками. Объект
истории– избранный элемент реальности и деятельности людей. Предмет
истории - логическое описание объекта в прошлом. Соответственно,
предметом истории Казахстана является процесс происхождения и развития
человеческого общества на территории Казахстана.
Периодизация истории - условное деление какого-либо исторического
процесса на хронологические периоды соответственно их отличительным
особенностям, определяемым в зависимости от избранного критерия.
Критерии периодизации истории – система классификации исторических
этапов. Основные критерии периодизации истории: археологическая
периодизация; марксистская периодизация истории.
Археологическая периодизация истории состоит в том, что археологи
различают исторические эпохи по основным материалам для изготовления
орудий труда: каменный век – палеолит; мезолит; неолит; медно-каменный
век; бронзовый век; железный век. Марксистская периодизация истории
К.Маркс и его последователи за основу классификации истории приняли
формы собственности, связанные с развитием классов и государства. Это т.н.
концепция смены общественно-экономических формаций.
Выделяются этапы: период господства общественного присвоения –
первобытнообщинная формация; господство частной собственности –
рабовладельческая, феодальная, капиталистическая формации; возврат к
общественной собственности – социалистическая формация, а затем
коммунистическая. Л.Морган и Ф.Энгельс, исходя из совокупности
семейных и общественно-экономических отношений, выделили этапы:
дикость – присвоение готовых продуктов природы; варварство – развитие
скотоводства и земледелия; цивилизация – развитие промышленности.
Формы присвоения собственности, способы производства, орудия труда
выражают ступени познания и освоения человеком окружающего мира.
Всемирная история обычно подразделяется на: древнюю (включая
древнейшую) – эпоху господства первобытнообщинных и рабовладельческих
отношений; средневековую эпоху господства феодального способа
производства; новую – эпоху капитализма; новейшую – эпоху возникновения
и развития социализма и еѐ борьбы и сосуществования с капитализмом.
Описание прошлого возможно на основе каких-либо источников. Под
источниками понимаются те или иные памятники оставшиеся от прошлых
эпох. Они бывают вещественными (предметы материальной культуры),
этнографическими (традиции, обычаи и т.п.), лингвистическими, устными
(фольклор) и письменными. Историография- наука, изучающая развитие
исторических знаний; история изучения какой-либо проблемы. Методы
исторического познания диалектико-исторический - рассматривает развитие
общества как естественно-исторический процесс; хронологический;
синхронный; дихронный (периодизация); исторического моделирования,
статистический.

Лекция 2. Древнейшая история Казахстана
1.Археологическая периодизация первобытного общества.
2. Заселение территории Казахстана.
3. «Неолитическая революция».
1.Археологическая периодизация первобытного общества
Одной из сложных проблем истории является вопрос о происхождении
человека и его древнейших этапов развития. Наука утверждает, что уже
более двух миллионов лет назад появился предок человека. Не менее
сложной представляется выявления прародины человека. По этому поводу
имеются версии. Одна из них: прародиной человека является Африка. Для
обозначения периода человеческой истории до возникновения письменности
в 1851 г. Д.Уиолсоном был введен термин «доистория» или «праистория».
Данный термин получил широкое распространение. Поэтому можно сказать,
что доистория – часть истории человечества, «анонимный» ее период. В
1870г. американским этнологом Льюс Морганом, в его труде «Древнее
общество» впервые была предложена общая периодизация первобытной
истории. Используя установившееся членение в XVIII в. исторического
процесса на эпохи дикости, варварства и цивилизации, он разделил эпоху
дикости на три ступени: Ф.Энгельс обобщил периодизацию Моргана,
определил эпоху дикости, как время присваивающего, а эпоху варварства,
как время производящего хозяйства. Из специальных периодизаций
первобытной истории наиболее важным является археологическая. Итак,
историю человеческого общества археологи делят на эпохи, условно
называемые веками: каменный (орудия труда изготовлялись из камня (галька,
кремень); бронзовый (использовали сплав олово и меди, а так же и другие
полиметаллы), железный (использовали железо). История первобытного
общества – это появление жизни на земле; формирование человека;
появление и развитие орудий труда; формирование видов хозяйственной
деятельности и собственности; появление родов и их дальнейшее развитие;
возникновение искусства и знаний; появление классов и государств.
Особенности первобытного общества: коллективная собственность на
средства производства; коллективное производство и потребление;
отсутствие эксплуатации человека человекам. Рост стада требовал новых
пастбищ, и между родами и племенами происходит борьба за землю,
начинаются войны. Побеждѐнные племена вынуждены уходить в другие
районы. Выделяются более сильные племена. Внутри союза племѐн
происходит постоянный процесс хозяйственного, политического и
культурного взаимодействия, духовного сближения, слияния языков.
Военная демократия – власть военных вождей при сохранении остатков
первобытного коллективизма и демократии на стадии разложения
первобытнообщинного строя. В широком смысле – заключительный этап
разложения первобытного общества и преобразования его в классовое
общество.

2. Заселение территории Казахстана.
История человеческого общества начинается с появления человека. Вопервых, человек возникает тогда, и только тогда, когда появляются первые
орудия труда, которые были изготовлены сознательным существом,
существом которое умеет думать, представлять и исполнять то, что им
задумано. Существуют различные методы определения времени
изготовления первых орудий труда. Древнейший человек в своем развитии
прошел несколько последовательных этапов. В основе их лежит
совершенствование техники обработки камня и связанный с ним рост
производительности труда, материальной и духовной культуры. Одним из
важных и главных способов периодизации жизни человеческого общества
является периодизация археологическая. Автором данной периодизации
принято считать датского археолога Х.Ю. Томсена. Согласно этой
периодизации история человечества делится на эпохи камня, бронзы и
железа. Если следы первого человека найдены в Северо-Восточной Африке –
в т.н. Олдувайском ущелье ( ≈2,5 млн. л. т.н.), то в Казахстане наиболее
древнейшими стоянками является Борыказган и Танирказган в районе
Каратау на территории Южного Казахстана (800 тыс.лет – 1 млн.).
В эпоху раннего палеолита первобытный человек собирал дикорастущие
злаки, плоды и ягоды и охотился на животных. Человек жил в первобытном
стаде – объединение для совместной защиты и нападении, охоты и
собирательства. Стоянки среднего палеолита найдены на территории
Южного и Центрального Казахстана (В это время появляется остроконечник
и скребло). В эпоху позднего палеолита (40-10 тыс. л.н.) окончательно
оформляется современный биологический тип человека – Homo sapiens
(человек разумный). Стоянки: Южный и Центральный Казахстан. В эпоху
мезолита (12-10 – 5 тыс. л. до н.э.) зарождается производящее хозяйство:
скотоводство и земледелие. Изобретаются лук и стрелы, бумеранг. Люди
научились шлифовать, сверлить и пилить камень. (В северном Казахстане:
Мичуринская (ул. Петропавловская, Боголюбова-2, Явленка-2 и т.д.).
Стоянок немного: население очень подвижно. Теплый климат.
3. «Неолитическая революция».
Неолит (5-3 тыс. лет до н.э.) Природная среда приняла современный
облик. Дальнейшее развитие земледелия и скотоводства. Возникли зачатки
горного дела и ткачества, керамика. В это время появляются племена и
племенные союзы. В хозяйстве неолитических племен очень большая роль
принадлежит женскому труду. Существовал матриархат. В литературе
коренные изменения в хозяйстве первобытных племен получили название
«неолитической революции»: переход к производству пищи, сознательному
выращиванию съедобных растений, особенно злаковых; приручение,
разведение и отбор животных (Например, неолитическая стоянка в пещере
Караунгур Тюлькибасского района ЮКО) – 5 тыс. л. т. н. до н.э. Энеолит –
эпоха внедрения в жизнь людей медных орудии. (Ботайская культура, III-II
до н.э.) Кокшетауская область.

Лекция 3. Древность на территории Казахстана
1. Эпоха бронзы (XVIII-IX вв. до н.э.). Общая характеристика и
периодизация эпохи бронзы.
2. Ранние государственные образования. Саки (VIII -III вв. до.н.э.)..
3. Усуни и кангюи (II до н.э.-V в. н.э.).
4. Гунны. Первая кочевая империя в Центральной Азии (III в. до н.э. - I в.
н.э.).
1.Эпоха бронзы (XVIII-IX вв. до н.э.). Общая характеристика и
периодизация эпохи бронзы.
Бронзовый век (II тыс. л. до н.э.-I тыс. до н.э.). Культуры племен
Казахстана эпохи бронзы названы андроновской и бегазы – дандыбайской.
Признаки: производство бронзовых изделии (сплав меди и олова, иногда
сурьмы, мышьяка, свинца). Отличие бронзы и медь: твердость; низкая
температура плавления; красивый золотистый цвет. Богатство недр
Казахстана полиметаллами и в первую очередь, оловянно – медными рудами
являлись одной из причин возникновения на этой территории мощного очага
металлургии. В конце II- начале I тыс. до н.э. богатство населения степных
районов переходит к новой специализированный форме хозяйства –
кочевому скотоводству. Андроновская культура, получившее название по
месту находки первого памятника у с.Андроново, близ Ачинска относится к
XVIII-XII вв. до н.э. Археологические материалы показывают, что ХКТ
племен андроновской культуры, в основном, носил комплексный характер
скотоводческо-земледельческого хозяйства. У них были специфический
погребальный отряд, когда умерших хоронили особым способом на боку в
скорченном положении или трупы сжигали. Кроме того, у них керамика
отличалась геометрическим орнаментом. Начинает превалировать отцовский
род.
2.Ранние государственные образования. Саки (VIII -III вв. до.н.э.)..
Саки (VII-IV вв. до.н.э.). VIII-VII вв. до.н.э. – эпоха открытия и широкого
использования железа племенами Казахстана. Особенности эпохи железа:
изготовление орудий труда из железа; становление экстенсивного
скотоводческого хозяйства у народов Евразии; объединение крупных родов и
племен в племенные союзы; зарождение государств у кочевых племен.
Сакские племенные союзы кочевали в VII-IV вв. до н.э. Основные причины
возникновения племенных союзов: 1) расширение пастбищ; 2) защита от
внешнего вторжения; 3) ведение завоевательных походов. Основным
хозяйственным занятием саков было кочевое и полукочевое скотоводство. На
юге встречалось и оседлое скотоводство. Основным направлением
скотоводства у саков было овцеводство и коневодство. Возникла частная
семейная собственность на скот при сохранении общинной собственности на
землю, определилось имущественное неравенство. Экономические
предпосылки этого: освоение железа; переход к кочевому скотоводству.

3. Усуни и кангюи (II до н.э.-V в. н.э.).
Усуни - одно из крупных раннеклассовых объединений на территории
Центральной Азии. Усуни располагались в Семиречье, центр их владений
находился в Илийской долине, ставка усуней - Город Красной долины размещалась в районе ―Иссык Куля‖. Первые известия об усунях появляются
в конце II в. до н.э. в китайских источниках. Следы усуней восходят до
середины 10 в. н.э. У усуней скотоводство сочеталось с земледелием. Но
полукочевое скотоводческое хозяйство являлось основной формой хозяйства
усуней. Кангюй. Их территория: Южный Казахстан, включая ташкентский
оазис, район Сырдарьи и юго-западную часть Семиречья. Основные занятия:
богарно-лиманное земледелие в сочетании с оседлым скотоводством.
Усиление Кангюй относится ко II в. до н.э. Ведет военные действия с
усунями (сер. I в. до н.э.) и китайцами (I в. н.э.).
Племена кангюев вели
обмен со среднеазиатскими государствами, Закавказьем, Римом и Китаем.
4. Гунны. Первая кочевая империя в Центральной Азии (III в. до н.э. - I
в. н.э.).
Первые упоминания о хуннах появляются в китайских источниках в
конце III в. до н.э. Они расселялись на территории от Тихого океана до Алтая
и Семиречья, а позднее и дальше на запад. Верховного правителя хуннов
китайцы называют шаньюй. В 206 г. до н.э. во главе гунских племен
становится Модэ шаньюй. В I в. до н.э. держава хуннов пришла в упадок и
начала распадаться. В 59 г. до н.э. у хуннов началась междуусобная война. В
47 г. до н.э. хунны разделились на южных и северных. Южные приняли
подданство Китая. Северные были вынуждены откочевать в Северную
Монголию и сев. часть Восточного Туркестана. Затем часть из них перешла
Тянь-Шань и вошла в соприкосновение с племенным объединением Кангюй.
Последние предоставили им земли для кочевания. Это было первое массовое
проникновение хуннов на территорию Казахстана и Средней Азии. Вторая
волна началась в I в.н.э. В 93 г. н.э. северные хунны, снова двинулись на
запад. Так они добрались до Тарбагатая. Начавшееся под давлением хуннов
движение племен захватило Центральный Казахстан. Позднее хунны (к
этому времени они в значительной мере утратили свое этническое
своеобразие и термин стал общим для разнородных племен, приведенных в
движение хунским толчком) появились в районе Аральского моря и Каспия,
оттеснив на запад аланов и ассов. Этот процесс нарастал и длился более трех
веков до тех пор, пока в первой половине IV в. н.э. грандиозные массы
кочевников, подчас разнородных, но известных европейцам под общим
именем ―гуннов‖, не достигли степей Восточной и Центральной Европы.
Движение гуннов дало Казахстану: проникновение тюркских элементов в
антропологический тип автохтонного населения; широкое распространение
тюркских языков; перемещение на запад части саков и усуней.

Тема 4. Государства раннего средневековья (VI-Х вв.)
1. Тюркский каганат (552-603 гг.).
2. Тюргешский каганат (704-756 гг.). Карлукское государство (766-940
гг.).
3. Огузское государство (конец IX-нач. XI в.). Кимекский каганат (конец
IX- нач. XI вв.).
1.Тюркский каганат (552-603 гг.).
Период с начала VI - по XII век стал временем формирования на
территории Казахстана основных государственных институтов. Этот период
можно полноправно назвать тюркской эпохой на территории Казахстана.
В V в. многочисленные группировки союза тюркоязычных племен теле
(тирек) рассеялись в степной полосе от Северной Монголии до Восточной
Европы, на юге их кочевья достигли верховьев Амударьи. В VI в. земли
Казахстана попали под власть Тюркского каганата, правители которого
вышли из рода ашин, племени тюрк.Формирование тюрков проходило
поэтапно с ІІІ по сер.VI в. в районах Ганьсу, Восточного Туркестана и Алтая.
Китайцы считали тюрков потомками гуннов. В 546 г. во время тирекскойаварской войны (на территории Монголии) тюркский каган Бумын захватил
тирекскую армию в 50 тыс. человек и присоединил к своей. Тюрки бывшие
вассалы аваров весной 552 нападают на ставку аваров и наносит им сильное
поражение. С этого времени тюркские правители принимают титул каганов.
В 552-554 гг. тюрки покоряют племена каев, киданей, огуз татаров, а на
севере – енисейских кыргызов, затем эфталитов. С тюрками считались:
Византия и Иран, но позднее единое тюркское государство начинает
дробиться. Причинами явились: а) обширность территории;б) проживание
различных племен и народов; в) обострение социальных противоречий,
усугубленные долголетними эпизотиями, джутами и голодом; г) наступление
Китая на границы каганата. В 603 г. происходит раздел обширного каганата
на две самостоятельных государственных образования: Восточный и
Западный. У последнего центр в г. Суяб ( Семиречье). Территория от
восточных склонов Каратау до Джунгарии, Восточный и Туркестан, Средняя
Азия. Первым лицом в государстве западных тюрок был каган. Вторым
лицом после кагана был улуг. Высшие титулы в каганате принадлежали
представителям каганского рода. Основную массу население каганата
составляли свободные общинники – «кара будын» («чернь», «простой
народ»). Рабство широкого распространения не получило, оно носило
патриархальный характер. В войнах в плен старались захватывать мальчиков
и девочек, которые, как правило, усыновлялись. К концу VII в. власть в
Западнотюркском каганате ослабевает из-за междоусобных распрей и
военно-политических действий китайцев.
2.Тюргешский каганат (704-756 гг.). Карлукское государство (766-940
гг.).

К власти приходят тюргеши, проживавшие в Чу-Илийском междуречье,
которые традиционно контролировали большую часть караванных путей в
Семиречье.
Тюргеши вели военные действия против китайцев и арабов. Но
междуусобица между двумя группировкам тюргешей (қара и сары) привело к
тому, что в 756 г. правление карлуков сменилось властью тюркоязычного
племени карлуков. Первоначальным местом расселения карлуков была
территория между Западныи Алтаем и Тарбагатаем.
Первые сведения о карлуках относятся к V в. (китайские источники).
Титул карлуков – джагбу. У них превалировал европейский
антропологический тип с незначительной примесью монголоидных черт.
Об одном из карлукских племен – чигилях побывавших в их среде
арабский путешественник Абу Дулаф свидетельствует: «Они (джикили)
имеют красивые лица: все окружающие племена похищают их». В VIII-X вв.
карлуки расселялись от Джунгарского Алатау до ср.течения Сырдарьи. Они
обитали между озерам Балхаш и Иссык Куль, вокруг оз. Иссык-Куль, в
долинах рек Чу, Или, Талас, в отрогах Тянь – Шаня.В 60-х гг. VIII в.
тюргеши захватили все Семиречье. Но при карлуках усилилось арабское
влияние, особенно после их завоевания в 810 г. Кулана, 817 г. Отрара. В
результате Средняя Азия и Южный Казахстан вошли в состав арабского
халифата. Это привело к сильному распространению ислама. 940 г. под
ударами тюрок Кашгара был взят г.Баласагун и Карлукское государство
перестало существовать.
3.Огузское государство (конец IX-нач. XI в.). Кимекский каганат (конец
IX- нач. XI вв.).
В IX – нач. Х веков в бассейне среднего и нижнего течения Сырдарьи и
примыкавших к нему степях Западного Казахстана образовалось «Огузское
государство», столицей которого был город Янгикент, лежавший на стыке
караванных путей. Первоначальное ядро огузов было Семиречье, затем в
процессе их передвижения на запад оно пополнялось за счет кочевого и
полукочевого населения Южного и Западного Казахстана. Огузы играли
значительную роль в военно–политической истории Казахстана и
сопредельных территории. В 956 году в союзе с Киевской Русью в они
разгромили Хазарский каганат. В 985 году огузы наносят поражение и
Волжской Булгариию. В середине ХI века государство огузов пало под
ударами вождей кыпчакских племен.
В одно время с карлукским и огузским каганатами идет создание
Кимакского Каганата в Северном, Восточном и Центральном Казахстане
(кон. IX – нач. Х вв.). Кимаками правил джабгу, позже - хакан (на две
ступени выше первого). Ставка кагана был район Среднего Прииртышья в
г.Кимакия. Хозяйство кимаков было полукочевым. Кимаки славились как
прекрасные кузнецы и литейщики. Они имели письменность. В нач. ХI века
на смену кимакам приходят кипчаки.

Тема 5. Государства развитого средневековья (XI - нач. XIII в.)
1. Караханидское государство (942-1210 г.).
2. Кыпчаки
3. Каракитай (1128-1213 гг.).
4. Улусы найманов и кереитов (ХII - нач. XIII в.).
1. Караханидское государство (942-1210 г.)
В 940 г. отмечается падение державы карлуков и установление
господства очередной тюркской династии Караханидов в Чуйской долине. В
результате этого часть карлуков ушла в северное Семиречье, где образовала
небольшое владение с центром в городе Каялыке. Eго. правители находились
в номинальном подчинении от караханидов.
Караханиды унаследовали многие государственные традиции местных,
покоренных ими народов, испытали на себе глубокое воздействие
древнетюркского государства. Тюргешского и особенно Карлукского
каганатов. С территорией Казахстана тесно связана история государства
огузов. Огузское государство сложилось в IX—X вв. в бассейне среднего и
нижнего течения Сырдарьи и примыкавших к ней степях Западного
Казахстана. Формирование огузской этнической общности было сложным и
длительным процессом. Первоначальное ядро огузской группировки
формировалось в Семиречье, однако, в процессе своего движения на запад
оно значительно пополнилось за счет кочевого населения Западного
Казахстана. Учащаются восстания огузских племен, недовольных сбором
налогов. Государство огузов пало под ударами тюркских племен кыпчаков,
пришедших с востока. Остатки огузов, разбитых кыпчаками в середине XI в.,
в дальнейшем растворились среди тюркоязычных племен Дешт-и-Кыпчака
— Страны кыпчаков.
2.Кыпчаки
Историческая роль кыпчаков, определилась еще в более раннюю эпоху.
При всей общности этнополитических процессов на обширной территории
Казахстана в начале II тыс. н, э. история племенных групп, живших в его
районах, связана, прежде всего, с государственными объединениями
кыпчакских племен. В результате ослабления Огузского государства кыпчаки
постепенно вытеснили огузов из приаральских и прикаспийских степей
Казахстана и подчинили оставшиеся там племена. Арабские авторы алОмари, Ибн-Халдун и Ибн-Араб-шах приводят общие размеры территории,
которую занимали племена кыпчаков (т. е. половцев или куманов), включая в
состав их земель степи Казахстана и Восточной Европы. Объединения
кыпчаков и канглы Казахстана были раннегосударственными образованиями,
в которых сохранялись остатки родоплеменных отношений на всех ступенях
социальной структуры. В ряде источников содержатся сведения о
внешнеполитических связях кыпчаков Казахстана в XI — начале XIII вв.
География этих связей была обширна.

3. Каракитаи (1128-1213 гг.)
В конце XI — начале XII вв. в Юго-Восточпом и Южном Казахстане, а
также в сопредельных областях Средней Азии политическая обстановка
характеризовалась
нестабильностью,
войнами
и
дальнейшим
дроблением феодальных владений. Государство Караханидов все
больше приходит в упадок. Письменные свидетельства о событиях
конца XI — начала XII вв. в Семиречье весьма скудны. Письменные
источники не содержат известий по истории Юго-Восточного
Казахстана вплоть до появления здесь киданей. В 30—40 годах XII в.
территория нынешнего Юго-Восточного и Южного Казахстана, области
Мавераннахра, включая Бухару и Самарканд, вошли в состав владений
карахытаев. Границы этого государственного объединения не были
стабильны, изменялись в зависимости от политической ситуации, но в
основном охватывали земли, простиравшиеся от Тянь-Шаня до
пределов Хорезма. Образование государства карахытаев было
обусловлено нашествием кочевых племен из Центральной Азии,
верхушка которых захватила власть над значительной территорией. Но
в целом карахытайская конфедерация сформировалась на местном
этнополитическом субстрате (основе) при ведущей роли племен Юго Восточного Казахстана и Алтая. С середины XII в. карахытаи
существенно изменили свою политику, перешли к открытому грабежу,
совершали набеги на мирные поселения. Обострялись отношения
гурхана с вассалами — карлукскими правителями в Илийской долине
(Каялык и Алмалык).
4. Улусы найманов и кереитов (ХII - нач. XIII в.).
Найманы и киреиты сыграли заметную роль в этногенетических
процессах, происходивших в начале II тыс. на территории Казахстана, и, как
показывает анализ казахских генеалогических преданий, являлись одним из
этнических компонентов, вошедших в состав казахской народности.
Найманы и киреиты занимались в основном кочевым скотоводством и
охотой, а также домашними промыслами: изготовляли войлок, ремни,
деревянные остовы юрт, повозки, домашнюю посуду, седла, луки, стрелы,
копья и другое оружие.
Становление раннефеодальных отношений у найманов и киреитов
сопровождалось образованием улусов. Ханская ставка — орда — являлась
своеобразным «правительством» улуса, ведала ханским имуществом. В 1206
г. под давлением войск Чингисхана Кучлук-хан найманов с зависимым от
него населением улуса отступил с Алтая в Семиречье, а другая значительная
часть найманов и киреитов осталась в Восточном Казахстане.
Воспользовавшись такой ситуацией, Кучлук-хан и союзные с ним ханы
осенью 1211 г. пленили правителя карахытаев и лишили власти. Власть в
Семиречье перешла к найманскому предводителю Кучлуку.

Лекция 6. Казахстан в период монгольского завоевания (ХШ в.). Золотая
Орда (1243- сер. ХV в.)
1.Монгольское завоевание (ХШ в.).
2. Золотая орда.
1.Монгольское завоевание (ХШ в.).
С начала XIII века происходят коренные изменения в политической
жизни почти всей Евразии, связанные с появлением мощного Монгольского
государства. Монголы в XI веке расселялись в Забайкалье, на берегах Онон и
Керулен. Южнее раселялись племена татар, кереитов, найманов, к западу –
меркиты, уйгуры.По языку: монголы, меркиты и татары – были
монголоязычными, а другие, например, найманы и кереиты –
тюркоязычными.До начала XII века, соперничая друг с другом, гегемонию в
этом регионе держали монголы и татары. В социальном отношении
монгольское общество находилось на стадии разложени родового строя: во
главе родов стояли аристократы – бахадуры, нойоны (господин), сэтцэны
(мудрый), тайши (член господствующего рода). Имелись и рабы, в первую
очередь из военнопленных. Рабство носило патриархальный характер. В
конце XII – начале XIII в. идет усиление монгольских племен и образование
единого монгольского государства во главе с Чингизханом (1162-1227). В
основу созданного Чингисханом государства был положен принцип военной
организации: вся территория и население делились на 3 военноадминистративных округа: правое крыло (барунгар), левое крыло (жунгар), и
центр (гол). Каждый округ делился на тьмы. Всего Монголия была поделена
на 95 тысячи. У Чингисхана была гвардия из 10 тысяч самых отборных,
представлявших почти все роды монгольского государства, представителей
аристократии. В составе гвардии имелось ещѐ особо отборная часть –
«тысяча храбрых» (багатуров). В битвах этот отряд использовался в
решительные моменты ,а в спокойное время составлял личную охрану хана.
Впервые монголы появились в Семиречье в 1211 году для борьбы с
уцелевшими воинами наймана Кучлук хана. В 1216 году монголы во главе с
Джучи оказались в кыпчакских степях, преследуя меркитов (монголы
придерживались права добивать противника до конца).В 1218 г. Кучлук хан
был разбит Джебе - нойоном, которого население Семеречья встретило с
восторгом, т.к. мусульмане терпели притеснения найманов -христиан.В
Средней Азии правил Хорезмшах., который стал одним из главных
противников монголов. Главными причинами похода монголов в Казахстан и
в Среднюю Азию были: желание расширить пастбища; желание
контролировать маршруты Великого шелкового пути; захват богатств
оседлого населения и кочевников;
В результате нашествия монголов 1219-1224 гг. Казахстан и Средняя
Азия вошли в состав империи Чингизхана. Кроме населения, уничтожались
материальные и культурные ценности.

2. Образование Золотой Орды. Социальные
последствия монгольского нашествия

и

экономические

Огнем и мечом создав гигантскую империю Чингизхан выделил каждому из
своих сыновей удел. Обширные территории Казахстана были поделены
между тремя его старшими сыновьями. Большая (степная) часть к западу от
Иртыша, охватывая северную часть Семиречья и весь Центральный,
Северный и Западный Казахстан до нижнего Поволжья включительно
входило в состав Улуса Джучи (Золотая Орда). Южный и юго-восточный
Казахстан, то есть большая часть Семиречья вошла в улус Чагатая.Северовосточная часть Семиречья – в Улус Угэдэя. Каждый из трех сыновей
получил по 4 тыс. человек из регулярной армии. После смерти Чингизхана
в1227 году империя стала распадаться на самостоятельные улусы.
После смерти Жошы, его преемником был избран его второй сын Бату
(Батый). Разгромив в ходе кампании 1236-1243 гг. Волжскую Булгарию,
русские княжества, опустошив Польшу, Венгрию, Чехию, Валахию и другие
европейские области, Бату вернулся в низовья Волги, где основал новое
монгольское государство, которому суждена, была долгая жизнь. Для
обозначения этого государства мусульманские авторы средневековья
употребляли следующие названия: Улус Жошы, Улуг Улус, Дешт-и-Кытиак,
Страна Берке, Северное царство и т. д. - а в исследовательской литературе
она известна как Золотая Орда. В состав Золотой Орды входили большая
часть улуса Жошы (Восточный Дешт-и-Кыпшак, т. е. степные районы
Казахстана к западу от р. Ертис до низовьев Волги), также Западная Сибирь,
Хорезм и Северный Кавказ, территория к западу от Волги, т. е. земли
волжских булгар, Крым. В вассальную зависимость от Золотой Орды попали
разгромленные полчищами Бату русские княжества, которые признавали
зависимость от Золотой Орды, получали из рук ее ханов «ярлыки на
княжение»,
выплачивали
дань,
но
сохраняли
относительную
самостоятельность Центром Золотой Орды было Нижнее Поволжье, где при
Багу столицей стал г. Сарай-Багу, в первой половине XIV в. столица была
перенесена в Сарай-Берке (близ современного Волгограда).
Ко времени Бату относится деление улуса Жошы на две части - ПРАВОЕ
И ЛЕВОЕ КРЫЛО, фактически, на две государственные единицы. Во главе
правого крыла стоял сам Бату и его преемники. Левое крыло, куда входила
большая часть территории Казахстана, принадлежало старшему сыну Жошы
Орда-Ежену. Улусы Бату и Орда-Ежена делились в свою очередь на улусы их
же потомков. Подчиняясь требованию обычая, Бату как глава государства
пожаловал уделы и другим джучидам. На их развалинах, на территории
Казахстана возникли такие тюркские государства как Ак-Орда. Могулистан,
ханство Абулхаира, а затем - Казахское ханство. Завоевательная политика
Чингисхана явилась бедствием для покоренных народов. Войны Чингисхана и его
преемников привели к упадку производительных сил завоеванных стран.

Тема 7. Казахское ханство в XV – начале XVIII вв.
1. Казахское ханство в XV - XVI вв.
2. Казахское ханство в XVII - начале XVIII вв.
3. Культура казахов в XIV - нач. XVIII вв.
1. Казахское ханство в XV - XVI вв.
В середине 15 века в результате дальнейшего распада Золотой Орды и
Ак Орды образовалось Казахское ханство. В ходе политических, этнических
процессов социальный термин «казах» становится сначала политическим
термином, обозначающим название государства, а затем и этническим
термином. В 16-17 веках происходит становление и укрепление Казахского
ханства, успешно завершается многолетняя борьба казахских ханов за
присырдарьинские города, завершается формирование казахской народности
и ее этнической территории, складывается комплексная система двух
хозяйственных
укладов:
кочевого
скотоводческого
и
оседлоземледельческого.
В Казахском ханстве складывается своеобразная система жузового
деления территории и населения, формируются основные сословия и
социальные группы общества, развивается система правовых отношений.
Мухамед Хайдар Дулати датирует время появления Казахского ханства
1465-1466 годами. В 1468 Абулхаир хан предпринял поход против мятежных
султанов Керея и Жанибека, однако во время похода заболел и умер.
Казахские ханы вступают в борьбу за власть в степи и побеждают всех своих
противников. Первоначальная границы казахского ханства расширяется. К
концу 15 века в состав казахского ханства вошли часть присырдарьинских
оазисов, Западное Семиречье, район Каратау с прилегающими степными
территориями, низовья Сырдарьи и северное Приаралье, большая часть
Центрального Казахстана. К началу 16 века Казахское ханство занимало
территорию Ак Орды и часть Моголистана.
2. Казахское ханство в XVII - начале XVIII вв.
Усиление джунгарской экспансии в 80-е годы 17 века. Происходят
ерриториальные захваты, разграбление южноказахстанских городов.
С середины 17 века обостряются отношения с Джунгарским ханством.
Утрата политического единства после смерти Тауке хана привела к тяжелым
социально-политическим последствиям. В 30-е годы 18 века начинается
процесс присоединения Казахстана к Российской империи.
Процессы социально-экономической дифференциации казахского
общества приводили к появлению особых социальных институтов и
сословий. Деление общества на «ак суйек» и «кара суйек».
Аристократические сословия «торе» (потомки Чингис хана) и «кожа»
(потомки первых проповедников ислама). Титулы «хан», «султан». Сословия
биев, батыров, тарханов, старшин, толенгутов и рабов в казахском обществе.

Правовой основой государств монгольского периода является свод
законов Чингисхана «Яса». У степных племен формируется обычное право
«адат». Распространение мусульманского права «шариата». С образованием
казахского ханства получают развитие правовые вопросы. Сборники законов
«Касымханнын каска жолы», «Есимханнын ески жолы», «Жеты Жаргы».
3. Культура казахов в XIV - нач. XVIII вв.
Культура казахского ханства ХV-ХVШ вв. вобрала в себя специфику
кочевого хозяйства, сохранила и приумножила многовековые традиции
предков. Огромное влияние на культуру казахского общества оказал ислам.
Центрами его распространения стали Бухара, Хорезм и Туркестан. Ислам
здесь причудливо переплетался с доисламскими верованиями, основанными
на культе неба и предков - Тенгри и Аруах. Казахи-поклонялись духам:
земли - Жер Ана, воды - Су Ана.
Сохранялся культ святых гор, пещер, одиноких деревьев, родников.
Сохранились культы покровителей скота: овец - Шопан -ата, коней - Камбар
- ата, верблюдов - Зейнеп баба, коров - Ойсыл к;ара, коз –Шекшек- ана.
Большую роль играл культ огня.Бурно развивалось устное народное
творчество поэтов-импровизаторов -акынов, сказителей - жырау. Были
широко известны такие жырау, как Жиембет жырау (XVII в), Актамберды
(1675-1768), Бухар-жырау (1668-1781), Казтуган жырау (XV в) и др.
Появились такие эпические произведения, воспевающие подвиги
батыров, защищающих родную землю, как "Ер Таргын" , "Камбар батыр",
"Алпамыс", "Кобланды батыр". Поэмы "Козы Корпеш - Баян Сулу", "Кыз
Жибек", ""Макпал", "Сулу шаш" и др. В XV в жил и творил "кочевой
философ", горемычный и печальный искатель земли обетованной Асанкайгы.Стала появляться письменная литература в виде религиозных и
исторических книг.
Наиболее важным письменным памятником является книга Кадыргали
Жалаири "Жамигат тауарих" - сборник летописей по истории казахов XV XVI в.в. Книга была подарена в 1587г. Борису Годунову. В XV в. жил и
творил историк М.Х.Дулати, его книга "Тарих-и-Рашиди" содержит
бесценные сведения по истории Могулистана и деятельности первых
казахских ханов - Жанибеке и Керее.
В жизни казахов огромное место занимало музыкальное искусство.
Самыми распространенными музыкальными инструментами были домбыра,
кобыз, сыбызгы, смычковые, духовные и ударные инструменты. На них
создавались непревзойденные музыкальные произведения - кюи:
"Бозторгай", "Аксак кулан" и др.
Таким образом, в эпоху позднего средневековья в Казахском обществе
сложились и упрочились главные, основополагающие элементы культуры
народа, берущие свое начало из седой древности.

Лекция 8. Казахстан в первой четверти XVIII в.
1.Положение Казахстана накануне присоединения. Казахско-ойратские
отношения
2. Начало присоединения Казахстана к России
1.Положение Казахстана накануне присоединения. Казахско-ойратские
отношения
Казахское ханство, возникшее в середине ХV века, приняло на себя все
тяготы новых исторических условий, которые существенно отягощали
заметные изменения во внешнеполитической ситуации. И, прежде всего,
джунгарское нашествие, в результате которого казахи потеряли
значительные территории Старшего и Среднего жузов, в том числе
резиденцию казахских ханов – г. Туркестан.
1635 год считается годом образования Джунгарского ханства, в то время
правил Батур-хунтайши (1634-1653). Таким образом, казахско-джунгарская
война началась в 1635 г. Продолжительное время война протекала с
переменным успехом, побеждали то одни, то другие. В 1643 г. состоялась
знаменитая Орбулакская битва в Джунгарском Алатау. Разгром джунгар
имел большое значение для дальнейшей судьбы Казахского ханства. После
смерти Батура в Джунгарском ханстве начались смуты, но с приходом к
власти хунтайши Галдан-Бошокту (1670-1697) походы эти возобновились.
Они состоялись в 1681, 1683, 1684 годах. В 1684 году был взят Сайрам.
После прихода к власти хунтайши Цеван-Рабтана (1697-1727) началась
полоса кровавых, драматических событий. В 1710 году при хане Тауке в
районе Каракумов собрался курултай казахов в целях организации единого
ополчения против джунгар. Было создано единое войско во главе с батыром
Богенбаем. В 1711 году военные силы всех трех жузов дали отпор джунгарам
и отбросили их на восток. Однако дальнейшая несогласованность действий
казахов привела к тому, что трехдневное сражение у Аягуза, состоявшееся
весной 1718 года, закончилось победой джунгар. В 1723 году
многочисленное джунгарское войско (70 тыс.) вновь вторглось на
территорию Казахстана. Этот год считается началом «великого бедствия» «актабан шубурынды» (1723-1727). По утверждению Абылай-хана в течение
40 лет начального периода XVIII в. было уничтожено две трети казахского
народа. Значительный вклад в объединение казахского народа в тот период
внесли влиятельные бии трех жузов - Толе-бий (Толе Алибек-УЛЫ (16631756) - бий Старшего жуза из рода дулат, Казыбек-бий (Казыбек Келдибекулы (1667-1764) - бий Среднего жуза из племени аргын, прозванный
Каздаусты Казыбек (Красноречивый с непревзойденным голосом), Айтекебий (Айтык Байбек-улы (1687-1737) - бий Младшего жуза, помощник и
советник хана Тауке, батыр).
В 1726 г. по инициативе трех биев на возвышенности Ордабасы (в 33 км
от Шымкента) собрались представители всех трех жузов - ханы, бии, батыры

и др. В результате освободительной борьбы против джунгар казахи создали
единое ополчение, которое возглавил хан Младшего жуза - Абулхаир (16931748). Весной 1729 года в местности Аныракай, на юге озера Балхаш (по
другим сведениям, в 1730 г. на юго-востоке от Балхаша возле озера Алаколь
(Ит-Ишпес) казахи разгромили джунгар. Это место носит название «место
стонов и рыданий врага». Закрепить успех победы в Аныракайской битве
казахам помешали разногласия.
После смерти джунгарского предводителя Галдан Цэрена среди
джунгарской знати начались междоусобные стычки между его сыновьями
Амурсаной и Лама-Доржы, результатом которых явилось потеря джунгарами
единства и порядка. Амурсана, потерпев поражение, бежал в Средний жуз к
Аблаю, надеясь заручиться его поддержкой. В результате ожесточенных боев
в 1753 г. в районе Джунгарских ворот войско ойратов было разбито.
Маньчжуро-китайский император не замедлил этим воспользоваться и в
1755, 1756 и 1757 гг. он совершил походы на джунгар, в результате чего
погибло огромное количество ойратов. Однако к 1758 г. государство
джунгаров было уничтожено.Джунгария прекратила свое существование и в
1761 г. была превращена в цинское имперское наместничество под названием
Синь-цзян (Новая граница).
2. Начало присоединения Казахстана к России
XVIII век выдвинул на политическую арену ряд новых политических
лидеров, среди которых представители, как старых аристократических
фамилий, так и выходцы из незнатных семей и даже из низших слоев.
Абулхаир-хан и Аблай-хан – два представителя аристократии, сыгравшие
принципиальную роль в истории Казахстана ХVIII века. После ряда
успешных военных операций весной 1730 года посольство Абулхаира мы
застаем в Уфе, где будет решаться вопрос вступления в подданство России.
Аблай-хан всю жизнь посвятит усилиям по возрождению Казахского ханства,
который состоял в конфедеративных отношениях с Россией и Китаем. К
сожалению, попытка хана Аблая объединить казахские земли стала
последней смелой исторической инициативой. 1731-1822–1824гг.
Данный этап можно назвать периодом номинального подданства, т.к.
большинство пунктов грамоты о подданстве не соблюдалось как казахской,
так, впрочем, и российской сторонойНа начальном периоде присоединения
все проблемы, связанные с казахским вопросом решались в посольском
приказе, затем
МИДе, где были в сфере компетенции внутренних
территориальных приказов (Казанского, Сибирского). Постепенно
компетенция
ведомств
изменяется,
добавляются
функциональные
министерства и позднее все вопросы курируются непосредственно
Министерством Внутренних Дел, что подчеркивает переход в
ведомственную зависимость части казахских территорий от Российской
империи.

Лекция 9. Национально-освободительные движения в Казахстане.
Формирование идеи централизованного государства в условиях
освободительной борьбы казахского народа
1. Государственность Казахстана в эпоху Абылая.
2. Административные реформы России в Казахстане
3. Ликвидация ханской власти в Казахстане.
1.Государственность Казахстана в эпоху Абылая
В новый период необходимо выделить развитие Казахстана во второй
половине XVIII — начале XIX в. (до 1822 г.). В этот хронологический
промежуток времени в Казахстане усиливается проблема власти и
государственность. Характерные особенности в социально-экономическом
развитии претерпевают изменения. Для выхода Казахстана к европейским
формам развития требовался выход из состояния застойности кочевого
общества. Особое значение приобрели взаимоотношения Казахстана с
Россией, восточными странами — Китаем, Кокандским и Хивинским
ханствами, странами Среднего Востока. Именно в середине и во второй
половине XVIII в. наиболее ярко проявилась деятельность выдающейся
исторической личности, полководца Абылай хана. В 1773-1775 гг. – часть
казахов Младшего жуза приняла участие в Крестьянской войне под
предводительством Е.Пугачева. Устремление российского царизма в Малый
жуз ознаменовалось локальным национально-освободительным движением
под предводительством Сырыма Датова (1783-1797 гг.). Основные причины:
земельные ограничения, введенные царизмом; набеги Уральских казахов и
угоны скота у казахов («воинские поиски»): например, весной 1783 г.
Уральские казахи отгоняли 4 тыс. лошадей; злоупотребление ханов и
султанов; в ходе восстания Нуралы принял сторону царизма. В апреле 1786 г.
хан бежал под защиту царских властей. 3 июня 1786 г. Екатерина ІІ
подписала рескрипт об отстранении Нуралы от ханской власти. Нуралы был
вызван в Оренбург, оттуда - в Уфу. В 1786 г. была утверждена «Реформа
Игельстрома». Сущность «реформы» состояла в том, что была предпринята
ликвидация ханской власти. При генерал–губернаторе создался –
Пограничный суд из представителей царской администрации и казахской
знати. Суду подчинились административные органы. Во время реформ
Игельстром сделал следующее: запретил «воинские набеги»; разрешили
казахам переходить в Воложско – Уральское междуречье; оживилась
торговля на Оренбургском меновом дворе.
Но началось противодействие султанов Младшего жуза, хана Среднего
жуза Вали и других султаны. Туркменский хан Пирали – сын Нуралы. Тоже
был против отмены ханской власти.
2.Административные реформы России в Казахстане.
Национально-освободительное движение характерно лишь для периода
новой и новейшей истории. В конце XVIII – начале ХІХ вв. значительные

группы казахов перешли в междуречье Урала и Волги и в 1801 г. образовали
Внутреннее или Бокеевское ханство. Причины: нехватка земель, вызвавшая
кризис кочевого скотоводства; желание кочевать в традиционных кочевьях,
некогда отошедших калмыкам, российским казакам; противоречья между
родовыми объединениями жетыру и байулы. в переходе несколько было
заинтересована царская администрация: «разделяй и властвуй»; амбиции
султана Бокея. Казахи во главе с Букеем начали перекочевать самым активам
образом после уезда Павла I 11 марта 1801 г.
Особенности пребывания здесь казахов: укрепление института частной и
личной собственности; (у самого Жангира 400 тыс. десятин пастбищных
угодий). Существовала купля – продажа; получила распространение аренды
казахами земель крестьянских обществ Астраханской губернии; поощрение
властями, удобств и выгода ведения торговли; особую активность проявил
Джангир Букеев (1824-1845 гг. – его правление): поощрял оседание
кочевников, сенокошение и лесоразведение; улучшение породы скота; завоз
сельхозинвентаря, открытие школ, училищ, мечетей; рост мулл в аулах;
направление казахских детей на учебу в Астрахань, Саратов, Казань, в
Неилюевский кадетский корпус в Оренбурге; сильная централизация власти;
старшины родов преимущественно назначаются царской администрации;
судебная власть была в руках хана, султанов и биев – членов ханского
совета; введение Джангиром ряда новых юридических норм в области
товарно – денежных обращений. В 1836-1838 гг. – произошло национально –
освободительное движение казахов Младшего жуза под руководством
Истатая Тайманова и Махамбета Отемисова (на территории Букеевской
Орды). Причины: узурпация земель представителями правящей казахской
элиты Орды и ухудшения положения родовых общинников; захват
прикаспийских земель князем Юсуповым и графом Безбородско.
3.Ликвидация ханской власти в Казахстане.
После смерти Абылая в 1781 году ханом в Среднем жузе был
провозглашен его старший сын султан Вали, правление которого
характеризовалось: слабостью; некоторой жестокостью по отношению к
своим подданным. Именно в 20—60-х гг. в казахских степях прошла волна
социально-освободительных движений. К 1836—1838 гг. относится народноосвободительная борьба под предводительством Исатая Тайманова и
Махамбета Утемисова. В 1837—1847 гг. развернулось широкое движение
под предводительством Кенесары Касымова, в 50-х гг. XIX в. —
выступления под предводительством Джанходжи Нурмухамедова и Есета
Котибарова, в 1869 г. — выступления в Уральской и Тургайской областях, в
1870—1873 гг. — на Мангышлаке.
Именно в этот период четко проявился колониальный характер
продвижений царизма в Казахскую степь. Национально-освободительное
движение казахского народа было показателем степени присоединения
Казахстана к России.

Лекция 10. Социально-экономическое и политическое развитие
Казахстана в XIX-начале XX вв. Культура Казахстана.
1. Социально-экономическое положение Казахстана в XIX – начале ХХ в.
Население края в начале века.
2. Развитие промышленности. Аграрный вопрос и его обострение.
3. Формирование рабочих кадров.. Культура Казахстана.
1.Социально-экономическое положение Казахстана в XIX – начале ХХ в.
Население края в начале века.
Край был вовлечен в общероссийское разделение труда и во всероссийский и международный рынки; установилась общая денежная система;
выросло товарное разделение сельского хозяйства; стали развиваться горнодобывающие отрасли. В Казахстане появились первые признаки
капитализма: началось строительство железных дорог и городов; стали
развиваться отношения «товар — деньги»; кочевая форма хозяйствования
стала переходить в полукочевую и оседлую; появились новые социальные
группы (рабочие, жатаки, батраки и т. д.). Российский, иностранный и
местный капитал в основном стали разрабатывать горно-добывающую и
нефтяную промышленность. Стали создаваться акционерные производства,
развиваться банки и кредитные учреждения.
В эпоху империализма усилился колониальный гнет в
национальных окраинах, в том числе и в Казахстане. Царизм
натравливал один народ на другой, душил национальную культуру, был
палачом и нерусских народов. Царизм установил в Казахстане жестокий
военно-колониальный режим.
Все земли в крае были объявлены государственной собственностью.
Это послужило основанием для массового изъятия земель у казахов.
Царские власти отбирали у крестьян земли и передавали их кулакам,
царским чиновникам, феодально-байской знати, значительно повысили
налоги. К началу XX в. и Казахстан из России переселились уже
десятки тысяч крестьян. Большинство из них оказалось без средств к
жизни. В сер. 50-х-нач.60-х гг. начинается новый национальноосвободительного подъем движения, свидетельством чего являются:
выступления сырдарьинских казахов, Есета Котибарова, Жанкожы
Нурмухамедова, национальные движения в Тургайской, Уральской областях
(1869) и на Мангыстау (1870), национально-осовободительное движение
1916 г.
В начале 60-х годов XIX в. для подготовки проекта реформ в системе
административного правления и судебном производстве среди казахов была
создана специальная комиссия. Комиссия ликвидировала различия в
управлении казахами Оренбургским и Западно-Сибирским генералгубернаторствами, и предложила разделить колонию на две части —
Западную и Восточную области. В 1867 —1868 гг. территория Казахстана
состояла из трех генерал-губернаторств и шести областей. Высшим органом

колониальной власти в Казахстане был генерал-губернатор. Он руководил
всем административно-полицейским аппаратом края.
2. Развитие промышленности. Аграрный вопрос и его обострение.
В Центральном и Восточном Казахстане развивались горнодобывающее
производство и металлургическое дело по плавке меди, свинца, бронзы,
серебра и золота. Среди первых, кто прибыл в Казахстан в поисках полезных
ископаемых, нужно назвать крупного предпринимателя по золотым
приискам в Томской области С. И. Попова с сыновьями. Постепенно в
сельское хозяйство Казахстана проникают капиталистические отношения.
Усиливается социальное неравенство как в русской переселенческой деревне,
так и в казахском ауле. Появляются сельская буржуазия и сельский
пролетариат. Деревенские богатеи, аульные баи арендуют землю у крестьян,
используют наемных рабочих, занимаются торговлей и ростовщичеством.
Казахстан все больше втягиваетс в общероссийский рынок. Но все эти новые
явления в условиях колониальной окраины протекали медленно, тормозились
издавна сложившимися патриархально-феодальными отношениями.
3.Формирование рабочих кадров. Культура Казахстана.
Казахские рабочие рука об руку с русскими рабочими боролись против
капиталистов. Они все больше убеждались в том, что русский рабочий класс
является их верным союзником и бескорыстным другом в борьбе за
освобождение от угнетателей. Возникновению рабочего движения в
Казахстане способствовало распространение революционных марксистских
идей, листовок и прокламаций, призывавших трудящихся к борьбе с
угнетателями. Освободительная борьба эксплуатируемых масс в Казахстане
развивалась под воздействием первой русской революции как ее составная
часть. Социал-демократические большевистские группы и организации,
возникшие в Казахстане в годы революции, вели активную работу среди
трудящихся Петропавловска, Семипалатинска. Уральска, Кустаная,
Актюбинска и Кокчетава. Благодаря активной агитационной работе от
Казахстана было избрано во II Государственную думу четыре социалдемократа. Профессиональные союзы в Казахстане, созданные в период
первой русской революции, не получили должного развития. После
поражения революции в стране наступила реакция. Рабочее и крестьянское
движение было подавлено силой Канун империалистической войны в России
ознаменовался широким размахом революционного движения. Выступления
рабочего класса и крестьян проходили под большевистскими лозунгами:
демократическая республика, восьмичасовой рабочий день, конфискация
помещичьей земли. В годы реакции царское правительство приступило к
столыпинской
аграрной
реформе,
стало
проводить
активную
переселенческую политику. С присоединением Казахстана к России
усилилось культурное общение казахского народа с русским народом.

Лекция 11. Социализм в судьбе Казахстана
1. Октябрьская революция 1917 г. и еѐ предпосылки. II общеказахский
съезд и его решение о национальной автономии.
2. Разгром «Кокандской автономии».
3. Первые шаги Советов и их восприятие в обществе. Политика
«военного коммунизма в Казахстане» (1918- март 1921 гг.).
1.Октябрьская революция 1917 г. и еѐ предпосылки.
27 февраля 1917 г. в России свершилась Февральская буржуазнодемократическая революция, пала монархия. Установилась двоевластие:
власть буржуазии, совет рабочих и солдатских депутатов. 21-28 июля 1917
года в Оренбурге состоялся Первый Всеказахский съезд. Председателем
съезда был X. Досмухамедов. Лидерами партии «Алаш» стали А.
Букейханов, А. Байтурсынов и другие представители казахской
интеллигенции буржуазно-демократического направления.
Деятельность Временного правительства была прервана Октябрьским
вооруженным восстанием в Петрограде (25 октября 1917 года - по старому
стилю, 7 ноября - по новому стилю). По существу, произошел военный
переворот,
названный
впоследствии
Великой
Октябрьской
Социалистической революцией. Осуществили его большевики - радикальная
часть российских социал-демократов. С победой Октябрьской революции
острее стали обсуждаться национальные проблемы, в первую очередь,
вопросы национально-государственного строительства на окраинах.
Установление советской власти в Казахстане растянулось на четыре
месяца — с конца 1917 г. до марта 1918 г. 5-12 декабря 1917 года в
Оренбурге прошел второй Всеказахский съезд партии «Алаш». Так, съезд
заявил о создании казахской автономии под названием «Алаш». На съезде
было образовано правительство - Временный народный совет под названием
«Алаш-Орда» (правительство Алашской автономии). На повестку дня были
вынесены следующие вопросы: отношение к автономии Сибири, Туркестана
и юго-восточному союзу, автономия казахских областей; милиция;
национальный совет; образование; национальный фонд; муфтиат; народный
суд; аульное управление; продовольственный вопрос.
Был образован Временный народный совет «Алаш-Орда» из 25 членов, 10
мест из которых предоставлялись русским и представителям других народов
края. Центром Алаш-Ордынской автономии был объявлен г. Семипалатинск.
Правительство Алаш-Орды возглавил Алихан Букейханов. Съезд постановил
организовать региональные уездные Советы и комитеты, был разработан
план создания казахской милиции.
2. Разгром «Кокандской автономии»
В марте 1917 года на юге Казахстана была создана партия «Шура-иИслами» («Совет сторонников ислама»), лидерами которой были М.
Абдрашидханов и М. Шокай. Идеология «Шура-и-Ислами» базировалась на
идее этнической консолидации тюрко-мусульманских народов и достижения

ими национального самоопределения. Таким образом, данная партия
выступала за национально-религиозную автономию тюрко-мусульманских
народов в составе России. В противовес другим властям 22 ноября 1917 года
в Коканде начал свою работу IV чрезвычайный Туркестанский Мухтариат
(автономия) во главе с Временным Советом. Главой оппозиционного
Временного мусульманского правительства Туркестана был избран М.
Тынышпаев, министром иностранных дел - М. Шокай. После отставки
Тынышпаева Президентом был избран М. Шокай. Местом проведения съезда
и пребывания руководящих органов автономии стал город Коканд, поэтому
она получила еще название «Кокандской». Создан Временный совет из 32
человек по числу представителей Туркестана во Всероссийском
учредительном собрании. Государственная религия – ислам. В январе 1918 г.
Ташкентский совет решил ликвидировать это параллельное мусульманское
правительство. 5 февраля 1918 г. Коканд был взят штурмом и после трех
дней резни и грабежей сожжен. 30 апреля 1918 года была провозглашена
Туркестанская Автономная Советская Социалистическая Республика, в
состав которой вошли южные регионы Казахстана. Столицей ТАССР стал г.
Ташкент. Весной 1918 года в ТАССР были национализированы ведущие
отрасли
промышленности
(хлопкоочистительная,
маслобойная,
горнодобывающая и др.), банки, железные дороги. После того как в феврале
1918 года пала Кокандская автономия, партия «Шура-и-Ислами» распалась.
3.Первые шаги Советов и их восприятие в обществе.
Установление Советской власти вызвало вооруженное сопративление
свергнутых политических сил, что и вылилось в гражданскую войну.
Территория Казахстана стала театром военных действий крупных
общероссийских фронтов - Восточного, Туркестанского, Уральского, а также
местных, локальных - Актюбинского и Семиреченского. Особенности
Гражданской войны в Казахстане. Прежде всего, край отличали недостаток
промышленных предприятий, железных дорог, малонаселенность, наличие
на территории четырех казачьих войск. Военный коммунизм - социальноэкономическая политика Советского государства в условиях гражданской
войны 1918-1920 гг., отражавшая представления о возможностях
строительства
путем
быстрого
насильственного
вытеснения
капиталистических элементов. С введением политики «военного
коммунизма» была национализирована не только крупная, но и средняя и
даже мелкая промышленность, введены хлебная монополия и
продовольственная
разверстка,
всеобщая
трудовая
повинность.
Продразверстка (продовольственная разверстка) - система заготовки
сельхозпродуктов в период «военного коммунизма (1918-1921 гг.),
установлена после проддиктатуры. В Казахстане было национализировано
более 300 только крупных промышленных предприятий. Нарождающаяся
система управления национализированной промышленностью с самого
начала приобретала черты чрезмерной централизованности и, следовательно,
бюрократизма.

Лекция 12. НЭП, коллективизация, индустриализация
1. НЭП в Казахстане. Социально-экономические итоги НЭПа.
2. Коллективизация сельского хозяйства - трагедия крестьянства Казахстана.
3. Индустриализация: характер, темпы, масштабы.
1.НЭП в Казахстане. Социально-экономические итоги НЭПа.
Силовая политика государства вызвала массовое недовольство
населения, которое вылилось в вооруженное сопротивление.
Страну охватил экономический и политический кризис.
Решающий шаг на пути к созданию новых экономических отношений
сделал X съезд РКП (б) (март 1921 г.), который принял решение о замене
продразверстки продовольственным налогом.
Экономические меры в сочетании с такими факторами, как твердый
политический режим, стабильность, централизованное распределение
прибыли, отказ выплачивать дореволюционную задолженность России
иностранным государствам, позволили добиться высоких темпов
промышленного развития и сельского хозяйства.
К концу 20-х годов, как уже отмечалось, линия НЭПа прервалась,
начался переход к насильственному, форсированному строительству
социализма.
2. Коллективизация сельского хозяйства - трагедия крестьянства
Казахстана.
Кооперация сельского хозяйства, или, как чаще всего называют,
коллективизация занимала важное место в плане социалистического
строительства. Как отмечалось выше, средства на индустриализацию надо
было выкачать из деревни, т.е. коллективизация это, прежде всего решение
проблемы накоплений.
В Казахстане коллективизация должна была завершиться в 1932 г.,
однако местные власти искусственно форсировали события в стремлении
опередить другие регионы страны.
Кооперация сопровождается массовым террором и беззаконием,
особенно против т.н. кулачества.
За всем этим последовал рукотворный массовый голод 1932-33 гг., от
которого погибло: прямые потери составили 1 млн. 321 тыс. чел., косвенные
потери (т.е. возможный естественный прирост) - 798 тыс. человек, или общие
потери составили 2 млн.119 тыс. человек. Большевики организовали голод
везде: на Украине, в России, Закавказье, Средней Азии и др., но такого
массового геноцида не испытал ни один народ.
К середине 30-х годов режим объявил о полной победе колхозного строя
в СССР. Произошло объединение крестьянских хозяйств в кооперативы, но
это было механическое объединение, произошла кооперация труда, которая
не
затронула
технологию
производства.
Произошел
процесс
раскрестьянивания.

3.Индустриализация: характер, темпы, масштабы
Индустриализация, или как ее сейчас чаще называют промышленная
модернизация, вопреки многочисленным утверждениям, была объективно
необходима, имела свои закономерности. В Казахстане индустриализация
имела свои особенности. Колоссальные богатства недр и практическое
отсутствие очагов промышленности, транспортных линий, связи,
электроэнергетики, массовая неграмотность и кадровый голод – вот далеко
не полный перечень трудностей. Первенцем индустриализации Казахстана
стало строительство Турксиба протяженностью 1400 км от ст. Луговая до
Семипалатинска. Началось строительство предприятий цветной металлургии
Риддера, Карсакпая, Балхаша, Джезказгана. Разработка угольных
месторождений Караганды и нефтепромыслов Макат, Сагыз, Косшагыл,
Кулсары.
Республика превратилась в индустриально (58,9%) аграрную
(41,1%). В 1939 году Казахстан производил 73,9% союзного свинца, 54%
союзной меди, давал 20% нефти, выдал на гора 6,3 млн. т угля и стал третьей
угольной базой страны. Выросла численность городов с 40 (в 1926 г.) до 81 (в
1939 г.), городское население за эти же годы выросло с 8,2% до 27,7%. В
целом направление развития народного хозяйства республики оставалось попрежнему сырьевой, не было отраслей машиностроения, отсутствовали
новые технологии, практически не было легкой промышленности.
Индустриализация в силу известных причин привела к серьезным
демографическим изменениям. В Казахстан по оргнабору прибыло 559 тыс.
человек, самостоятельно приехали около 1 млн. 800 тыс. человек. Вследствие
чего удельный вес казахов в составе населения сократился с 57,6% в 1926 г.
до 38,0% в 1939 г., в то же время доля русских возросла за эти же годы с
20,9% до 40,2%. Главным итогом индустриализации стала ликвидация
промышленной отсталости страны. В конце 30-х годов СССР вошел в состав
трех-четырех стран планеты, способных производить любой вид
промышленной продукции, доступной в то время человечеству.
С коллективизацией и индустриалиализацией тесно связана культурная
революция. Ее стержнем стала подготовка квалифицированных
специалистов, способных управлять экономикой, государственным и
партийным аппаратом. Развитие системы образования (от ликвидации
массовой неграмотности до высшего образования), безусловно, одно из
крупных достижений Советской власти. Повсюду создаются бесплатные
школы, активно идет работа по преобразованию медресе, мектебов, русскоказахских школ в советские. К началу 30-х годов в Казахстане вводится
обязательное начальное образование (1930 г.), позже - обязательное
семилетнее образование (1931 г.). Создаются вузы. В 20-ые годы в
Казахстане развивается наука, появляются первые научные учреждения.
Крупные социальные завоевания 30-х годов: бесплатное образование,
медицинское обслуживание, практически бесплатное жилье и др. К началу
1934 г. наметились явные сдвиги к улучшению материального
благосостояния, но оно было еще очень низким.

Лекция 13. Казахстан в период Великой Отечественной войны (19411945 гг.) и послевоенные годы (1946-сер. 1980 гг.)
1.Нападение фашистской Германии на СССР. Начало войны, ее характер.
2. Казахстан в послевоенные голы (1946-1970 гг.).
3. Казахстан в годы кризиса «развитого социализма» (1971- сер. 1980-х гг.)
гг.)
1. Нападение фашистской Германии на СССР.
22 июня 1941 г. войска фашистской Германии вторглись в Советский
Союз. В Великой Отечественной войне Казахстан участвовал как часть
единой страны. Накануне ее он располагал большими людскими и
природными ресурсами стратегического значения. Несмотря на то, что за два
предшествующих десятилетия не удалось осуществить планировавшийся
гигантский прыжок из патриархального феодализма в социализм,
ликвидировать фактическое экономическое и культурное неравенство
народов, сделано было немало. С первых же дней Отечественной войны на
всех фронтах советские воины, в рядах которых сражались тысячи
казахстанцев, вели ожесточенные бои с фашистскими захватчиками. Четверо
наиболее отличившихся воинов звания Героя Советского Союза были
удостоены дважды,110 казахстанцев были награждены орденом Славы трех
степеней.
Казахстан-арсенал фронта с первого дня войны Казахстан стал одним из
арсеналов фронта. Это потребовало увеличения его вклада в общесоюзную
экономику как в тех отраслях, которые уже имелись, так и в тех, которые
пришлось создавать заново. Всего в 1941—1945 гг. было построено 460
заводов, фабрик, рудников, шахт и отдельных производств. В их число
вошли и эвакуированные предприятия, в том числе металлообрабатывающие
и машиностроительные заводы, выпускавшие мины и снаряды, торпеды и
бомбы, огнеметы, радиостанции и другие виды оружия и военной техники. В
целом же промышленное производство республики выросло за военные годы
на 37%, что на 2% выше прироста ее продукции за четыре предвоенных года.
Эти результаты были достигнуты ценой большого напряжения труда,
лишений и невзгод. Широкий размах приобрела добровольная помощь
фронту. Всего на создание оружия из Казахстана поступило 480 млн. руб., а
вместе со стоимостью облигаций военных займов и билетов денежновещевых лотерей добровольные взносы населения республики на нужды
фронта достигли 4700 млн. руб., что покрывало прямые военные расходы за
две недели войны.
2. Казахстан в послевоенные годы (1946-1970 гг.).
Казахстан стал одной из опорных баз в восстановлении пострадавших от
войны районов, куда из республики шли металл, сырьевые ресурсы,
строительные материалы, промышленные товары и продовольствие,
племенной скот и семена. Промышленные предприятия переключились на

выпуск мирной продукции. В 1951-1955 гг. абсолютный объем вложений в
промышленность был больше, чем в 1941-1950 гг. в 2,3 раза. Дальнейшее
развитие получает промышленность, но особое место занимает в этот период
поднятие целины с ее многочисленными положительными и отрицательными
сторонами. Целинные земельные распашки в Казахстане (в 1954-1960 гг.
здесь было поднято 25,5 млн. га) не могли не дать масштабных негативных
проекций. Вступление страны в новый период развития констатировал XXI
съезд КПСС (1959 г.). За семилетку в Казахстане вступили в строй 729
крупных промышленных предприятий и 535 цехов. За годы восьмой
пятилетки по объему выпускаемой промышленной продукции Казахстан
занял третье место в Союзе, дал только за один 1970 г. продукции в 19 раз
больше по сравнению с довоенным 1940 г. За годы пятилетки построено за
эти годы 15 новых городов, 445 новых промышленных предприятий и
крупных цехов, реконструированы и технически перевооружены сотни
заводов и фабрик, тысячи километров железных дорог. В девятой пятилетке
все отрасли народного хозяйства республики развивались высокими
темпами, которые были выше, чем в среднем по стране. Важнейшим итогом
девятой пятилетки в сфере промышленного производства было увеличение
его масштабов, возрастание роли республики в общественном разделении
труда.
3. Казахстан в годы кризиса «развитого социализма» (1971- сер.1980 гг.)
Период 70-х – первой половины 80-х годов характеризуется как период
застоя и бюрократизма, следует обратить внимание на то, что реальные
рычаги власти все в большей мере сосредотачивались в руках партийногосударственного аппарата. В экономике республики в 70-80-е годы
проявились все те деформации, которые были характерны для народного
хозяйства страны в целом. Характерным для промышленности является
ориентировка на одностороннюю сырьевую направленность. Доля
добывающих отраслей в промышленности республики в начале 80-х годов
была в 1,7 раза выше, чем в среднем по стране. Около половины
промышленности республики находилось в ведении союзных министерств.
Строя крупные заводы и фабрики, всесоюзные ведомства в то же время мало
заботились об интересах республики, подготовке кадров из местной
молодежи и выделяли незначительные суммы на социально-бытовые нужды,
охрану окружающей среды.
Около 60 % потребляемых непродовольственных товаров завозилось. Не
получило должного развития и машиностроение. Удельный вес его
продукции в промышленности составлял 17 % против 27 в целом по стране.
Что касается сельского хозяйства, то здесь прослеживается отчуждение
крестьянства
от
результатов
труда.
Объемы
производства
сельскохозяйственной продукции неуклонно уменьшались. В совхозах и
колхозах не прекращалось хищение общественных фондов: семян, кормов,
техники.

Лекция 14. Казахстан на пути к независимости
1.Казахстан в условиях перестройки. Экономический кризис.
2. Пути к независимости. Учреждение в республике поста Президента.
1.Казахстан в условиях перестройки. Экономический кризис.
С избранием в 1985 г. генеральным секретарем ЦК КПСС М.С.
Горбачева в СССР наступает период реформ. На первом этапе (с марта 1985
по август 1991 г.) в стране шел процесс пересмотра основ тоталитарного
политического строя и планово-распределительной экономической системы.
Возникший в те годы термин «перестройка» означал осуществляемый сверху
переход к демократизации политического строя и допуску рыночных
отношений в экономике. Это выражалось в снижении роли КПСС в
общественной жизни, в возрождении парламентаризма, гласности, в
ослаблении централизованного руководства экономикой, в повышении прав
и ответственности региональных органов власти. Все эти действия
руководства страны имели положительную направленность и в этом
несомненная историческая заслуга М.С. Горбачева. По сути, это означало,
что осуществлялся вариант реформирования экономики, когда при
регулирующей роли государства должно было происходить постепенное
разгосударствление части собственности и внедрение в экономику рыночных
отношений. Спад, начавшийся в народном хозяйстве республик в 1987 году,
не был преодолен и в последующие годы. Эффективность общественного
производства была по-прежнему низка. Искривленная структура народного
хозяйства Казахстана определяла объем и характер его межреспубликанских
экономических связей. Казахстан, например, в 1988 году вывез за пределы
республики товаров на 6,7 млрд. рублей, а ввоз — на сумму 13,8 млрд.
рублей. Вывозилось, в основном, сырье и полуфабрикаты, ввозилась —
готовая, конечная и очень дорогостоящая продукция.
Большинство
поставленных задач, провозглашенных проектов, обещанных изменений к
лучшему, продекларированных руководителями партии и государства, не
достигала успеха. Даже ряд показателей пятилетних планов оставался
выполненным лишь на бумаге и в докладах. Приписками и
очковтирательством оказались пораженными целые отрасли.
2. Декабрьские события 1986 г. Учреждение в республике поста
Президента
В основе декабрьских событий в Алматы лежит комплекс исторических,
социально-экономических и политических факторов. В июле 1987 года ЦК
КПСС, принимая постановление «О работе Казахстанской республиканской
партийной организации по интернациональному и патриотическому
воспитанию трудящихся», оценил декабрьские события 1986 года в г.
Алматы как «проявление казахского национализма». Такая оценка призвана
была оправдать применение силы и различные репрессивные меры по
отношению к участникам событий. Однако после настойчивых просьб
общественности, содержавшиеся в постановлении ЦК КПСС, обвинения в

казахском национализме были признаны ошибочными. Декабрьские события
были первым шагом к демократии, когда после многолетнего молчания люди
в открытую выступили за свои политические права.
«Законао языках» был принят на внеочередной четырнадцатой сессии
Верховного Совета Казахской ССР. Была проделана работа по развитию и
возрождению казахского языка в республике. Реабилитация представителей
казахской национальной интеллигенции Ш. Кудайбердиева. А. Букейханова.
А. Байтурсынова и др. (1988 г.). В 1988 году постановлением ЦК Компартии
Казахстана народу были возвращены имена его славных представителей,
репрессированных и осужденных в 20-40-х и начале 50-х годов. Особенно
широкий отклик у общественности получила реабилитация творческого
наследия Шакарима Кудайбердиева, Ахмета Байтурсынова, Магжана
Жумабаева, Жусипбека Аймаутова, Миржакыпа Дулатова. Был отменен
целый ряд постановлений ЦК Компартии Казахстана по вопросам идеологии
и науки, принятых во второй половине 40-начале 50-х годов. Возвращались
из небытия имена народных героев и батыров, личностей, сыгравших
выдающуюся роль в истории народа: Яссауи, ханов Жанибека, Керея,
Касыма, Тауке, Абылая, Кабанбая, а также Шакарима, Толеби, Г. Потанина.
Улицы и даже целые поселки стали называться их именами. Была налажена
работа по правовой реабилитации незаконно репрессированных лиц. За
небольшой период времени было реабилитировано более 33 тысяч граждан.
В сентябре 1990 года Президент Казахстана Н. Назарбаев издал Указ «О
мерах по оказанию помощи реабилитированным гражданам, пострадавшим
от незаконных репрессий в период 30-40-х годов и начала 50-х годов». Это
был пусть и запоздалый, но шаг покаяния государства перед своими
гражданами. Имена деятелей, поэтов, писателей, безвинно погибших в ходе
сталинских репрессий, - А. Байтурсынова, М. Жумабаева, М. Дулатова, Ш.
Кудайбердиева, А. Букейханова были присвоены школам и селам, улицам и
площадям. Демократические процессы привели к созданию в союзных
республиках массовых объединений трудящихся.
Кроме организаций
политического направления, были созданы и союзы, общества,
объединяющие своих членов по социальному, профессиональному и другим
признакам. Всего к началу ноября 1990 года в Казахстане насчитывалось
более 100 политизированных общественных формирований, из них около 40
- в столице республики. Искусство и литература 90-х годов переживали
полосу своего освобождения от идеологических запретов. Появились
произведения об историческом прошлом. 24 апреля 1990 г. Верховным
Советом республики был учреждѐн пост Президента Казахской ССР и в
результате тайного голосования на сессии парламента им был избран Н.А.
Назарбаев. Декларация о государственном суверенитете республики была
провозглашена в октябре 1990г. Она положила начало процессу обретения
Казахстаном реальной независимости и самостоятельности.

Лекция 15. Провозглашение независимости Казахстана
1. Подготовка реформирования СССР. Внеочередной съезд Компартии
Казахстана, ее роспуск.
2. Первые всенародные выборы Президента Казахстана. Переименование
Казахской ССР в Республику Казахстан. Конституционный закон «О
государственной независимости РК» (1991).
3. Государственное строительство Республики Казахстан. Определение пути
развития.
1.Подготовка реформирования СССР. Внеочередной съезд Компартии
Казахстана, ее роспуск.
Весь 1990 и 1991 гг. в числе главных проблем стала проблема подписания
нового союзного договора. 17 марта 1991 г. прошел референдум по вопросам:
быть или не быть СССР и каким ему быть? Большинство проголосовало за
сохранение СССР. Подписание договора было намечено на 20 августа, но он
сорван ГКЧП. После путча события развивались ускоренным темпом.
Президент Казахстана Н.А. Назарбаев издал ряд Указов, которые положили
конец диктату союзных ведомств. В августе 1991 года Н. Назарбаев заявил о
своѐм выходе из состава Политбюро ЦК КПСС, сложил с себя обязанности
Первого секретаря ЦК КП Казахстана. Внеочередной и чрезвычайный съезд
Компартии Казахстана открылся 7 сентября 1991 года в 10 часов утра в
городе Алматы. После долгих дебатов съезд принял решение о роспуске
Компартии Казахстана и создании новой партии. Вновь созданная партия
стала теперь называться социалистической. Часть членов КПСС вошла в
состав организованной 5 октября 1991 года партии Народный конгресс
Казахстана. 8 декабря 1991 г. в Беловежской пуще под Брестом главы
России, Украины и Беларуси подписали соглашение о создании Содружества
независимых государств. 21 декабря 1991 г. в Алматы руководители 11
государств (кроме Грузии) приняли декларацию об окончательном
прекращении существования СССР и образовании СНГ – Содружества
независимых государств.
2.Первые всенародные выборы Президента Казахстана. Переименование
Казахской ССР в Республику Казахстан. Конституционный закон «О
государственной независимости РК» (1991).
1 декабря 1991 г. состоялись всенародные выборы Президента. Им был
избран Н. Назарбаев. 10 декабря был принят «Закон о переименовании
Казахской ССР в Республику Казахстан». 16 декабря 1991 г. «Закон о
государственной независимости Республики Казахстан». 20 декабря 1991 г.
был принят «Закон о гражданстве Республики Казахстан». Гражданам,
проживающим на территории республики, гарантируются все права и
свободы, предусмотренные Конституцией. В январе 1992 года Казахстан
добыл свой первый слиток золота, положив тем самым начало накоплению
своего золотого запаса. В целях обеспечения государственной независимости
республики в январе 1992 года были сформированы свои внутренние

Вооруженные силы. Республика имеет свои государственные символы –
флаг, герб, гимн. В июне 1992 г. были утверждены Государственный Флаг и
Герб Казахстана, в декабре его - Государственный Гимн. Однако, учитывая
желание большинства граждан республики, в январе 2006 г. в качестве
государственного гимна республики была утверждена песня «Менің
Қазақстаным» на музыку Ш. Калдаякова и слова Ж. Нажимеденова,
отредактированные Президентом Н. Назарбаевым.
Была налажена работа по правовой реабилитации незаконно
репрессированных
лиц.
За
небольшой
период
времени
было
реабилитировано более 33 тысяч граждан. В сентябре 1990 года Президент
Казахстана Н. Назарбаев издал Указ «О мерах по оказанию помощи
реабилитированным гражданам, пострадавшим от незаконных репрессий в
период 30-40-х годов и начала 50-х годов». Это был пусть и запоздалый, но
шаг покаяния государства перед своими гражданами. Имена деятелей,
поэтов, писателей, безвинно погибших в ходе сталинских репрессий, - А.
Байтурсынова, М. Жумабаева, М. Дулатова, Ш. Кудайбердиева, А.
Букейханова были присвоены школам и селам, улицам и площадям. 12
декабря 1991 года Н.А. Назарбаев издал Указ «О реабилитации граждан,
привлеченных к ответственности за участие в событиях 17-18 декабря 1986
года в Казахстане».
3. Государственное строительство Республики Казахстан. Определение
пути развития.
Основные направления развития независимого Казахстана были изложены
в работах Н. Назарбаева «Стратегия становления и развития Казахстана как
суверенного государства» и «идейная консолидация общества – как условие
прогресса Казахстана». Процесс обретения государственности в Казахстане
носил мирно-эволюционный характер и это было отличительной чертой
казахстанского варианта суверенизации. 28 января 1993 года была принята
первая Конституция Республики Казахстан. Особенность новой Конституции
в том, что она провозгласила Казахстан неотъемлемой частью мирового
сообщества. Казахстан тем самым подтвердил свою приверженность
международным нормам и курсу на создание демократического и правового
государства.
Был создан специфический орган: Ассамблея народов Казахстана. Именно
на второй сессии Ассамблеи был постановлен вопрос о новой Конституции.
Вторая Конституция Республики Казахстан была принята 30 августа 1995
года на всенародном референдуме. Законом Республики Казахстан от 7
октября 1998 года, а затем 2007 г. были внесены изменения и дополнения в
действующую Конституцию. Эти изменения коснулись разделов
«Президент», «Парламент», «Правительство» и другие. В октябре 1997 года
Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев обратился с посланием к
народу Казахстана, в котором изложил стратегию развития государства до
2030 года. Эта стратегия в основном была выполнена уже в 2012 г. За годы
независимости Казахстан стал полноправным членом мирового сообщества.

