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КАЗАХСТАН — РОССИЯ.
История и современность
В этой бывшей республике проживают представиD
тели 120 национальностей. В России более 180 (http://
amfiteatr.net/tv"peredachi"onlain/2555"svoya"igra.html).

КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ
2000 г. до н. э. Появление кочевого скотоводства в степи. Возделывание земли
с применением крупных ирригационных систем. Южные оседлые племена развиD
вают городские ремесла.
800–600г. до н. э. «Скифская эпоха» — расцвет скифской культуры на терриD
тории от Иртыша до Дуная.
600 г. до н. э. На территории современного Казахстана появляются кочевые
племена саков. Следующие 1800 лет кочевые племена от Монголии и Персии до
Сибири попеременно захватывают Казахстан и расселяются здесь.
II в. до н. э. Расцвет государства усуней. Появление в регионе новых городов и
земледелия.
200 г. до н. э. Начало торговли на Шелковом пути, которая длится до
1500 г. н. э.
100 г. до н. э. Династия Кушан приносит буддизм в Казахстан.
I тысячелетие н. э. Появление тюркоязычных племен в районе Семиречья,
которые стали основой для формирования казахского и других народов ЦентральD
ной Азии.
300–500 гг. Набеги гуннов под водительством Аттилы с югоDвостока ЦентD
ральной Азии на Восточную Европу. Гуннская кампания инициировала «Великое
переселение народов».
400–600 гг. Десятки городов появляются в долинах рек Талас, Чу, Или в ЮжD
ном Казахстане вдоль дорог Шелкового пути.
550–700 гг Образование Тюркского каганата на всей территории Центральной
Азии. Развитие сельского хозяйства и строительства.
910 г. Исламская культура впервые распространилась в Южном Казахстане.
1218 г. Поход монголов под предводительством Чингисхана на территорию КаD
захстана. Расцвет Монгольской империи.
1260 г. Распад Монгольской империи на четыре орды. Правление Белой орды
на территории Казахстана.
1390 г. Завоевание Казахстана Тамерланом (Аксак Тимуром).
XV–XVI вв. Султаны Жанибек и Керей образовали Казахское государство.
XVI в. Объединение казахов Касым Ханом.
XVII в. Ойраты, племя монголов буддистов, создают Джунгарскую империю и
начинают набеги на казахскую землю, Россию и Китай.
1760–1800 гг. Казахстан присоединяется к России усилиями Абылай Хана.
Россия продвигает свои пограничные форты на юг через Казахстан. Следом двиD
жутся переселенцы.
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1854 г. Началось строительство русского форта Верный на месте современного
Алматы.
1887 г. Во время землетрясения разрушен Верный.
1897 г. Перепись населения в Казахстане. Общая численность составила
9 295 000 человек, 29,8 % из них — казахи.
1916 г. Казахи, киргизы и узбеки сопротивляются попытке принудительного
призыва во время Первой Мировой войны.
1920 г. Образование Казахской Автономной Республики в составе Российской
Федерации.
1928–1933 гг. Принудительная коллективизация. Великий Голод, гибель
1,5 миллионов жителей.
1929 г. АлмаDАта становится столицей Казахской Автономной республики.
1930 г. Завершено строительство ТуркестанскоDСибирской железной дороги
(Турксиба).
1930–1950 гг. Репрессии и депортация этнических групп: немцы, чеченцы, коD
рейцы и другие высылаются в казахстанский степи.
1936 г. Образование Казахской Советской Социалистической Республики в
составе СССР.
1938 г. Год создания концентрационных лагерей и тюрем для «врагов народа».
В них находится свыше двух миллионов человек. Сталинские репрессии.
1941–1945 гг. Вторая Мировая война. Благодаря расположению. Казахстана в
глубоком тылу, сюда из западных районов СССР перемещают все хозяйственные
ресурсы по обеспечению фронта.
1954 г. Начало освоения целинных земель по программе Хрущева. ИнтенсивD
ное орошение казахской степи для развития сельского хозяйства.
1979–1988 гг. 21979 тысяч казахстанцев приняло участие в афганской войне.
17–18 декабря 1986 г. Беспорядки на главной площади Алматы — руководиD
теля компартии Кунаева заменили Колбиным. Во время бунта погибло свыше
200 человек.
1989 г. По результатам переписи население Казахстана составило
16 465 000 человек.
1991 г. Распад СССР.
16 декабря 1991 г. Провозглашение независимости Республики Казахстан.
15 ноября 1993 г. Тенге заменяет рубль в качестве официальной валюты.
10 декабря 1997 г. Перенос столицы из Алматы в Акмолу (Астану).
2000 г. Нефтяные компании на северном Каспии объявили о крупнейшем месD
торождении нефти, найденном за последние 30 лет. Его запасы оценивают в 15–
20 миллиардов баррелей. Завершается строительство нефтепровода до Черного
моря через Россию.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
Территория Казахстана стала осваиваться человеком около миллиона лет тому
назад. Древний человек уже в эпоху нижнего палеолита обжил удобные для жизни,
богатые дичью и дикими плодами урочища Каратау, где обнаружены наиболее
древние стоянки эпохи камня. Постепенно в эпоху среднего и верхнего палеолита
он осваивал Центральный и восточный Казахстан, Мангышлак.
Раскопки неолитического поселения Ботай в Северном Казахстане показали,
что Казахстан входит в зону освоения коня и формирования кочевых цивилиD
заций.
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В эпоху бронзового века, четыре тысячелетия тому назад, на территории КазахD
стана обитали племена так называемой андроновской и бегазыDдандыбаевской
культуры. Они занимались земледелием и скотоводством, были прекрасными воD
инами, освоившими боевую колесницу. Изображение колесниц сохранилось на
скалах, где древние люди устраивали свои племенные святилищаDхрамы, крышей
которых был небесный свод. На плоскостях обожженных солнцем черных скал
люди выбивали сцены плясок, изображения солнцеголовых божеств, могучих верD
блюдов и быков, воплощавших образы древних богов.
Курганы знатных воинов, разбросанные по казахстанским степям, отличаются
грандиозными размерами насыпей и самих усыпальниц. Наиболее известны неD
крополи Бегазы и Дандыбай в степях СарыDАрки и Тагискент в Приаралье. Люди
эпохи были не только воинами, пастухами и земледельцами, но и великолепными
металлургами. Из бронзы они изготавливали топоры, ножи. кинжалы, украшения.
Они же начали разрабатывать месторождения меди, которые используются до
сих пор, — это Жезказганские и Саякские медные карьеры. Жили эти люди в
больших поселениях и древних городах, окруженных стенами и рвами. Города
были населены воинами и ремесленниками, жрецами и земледельцами. Обитали
эти племена на территории Казахстана около тысячи лет — с XVII в. до н. э. до IX–
VIII вв. до н. э.
На смену им пришли саки. Так называли этот народ древние персы, китайцы
называли его «сэ», а греки «скифы». Это были кочевники, полукочевники и земD
ледельцы. Но прежде всего они были отличными наездниками. Первыми в мире
саки научились стрелять из лука на полном скаку.
В VI–III вв. до н. э. саки создали свое первое государство, центр которого нахоD
дился в Жетысу (Семиречье), в югоDвосточном Казахстане. Цари саков одновреD
менно исполняли роль верховных жрецов. Саки имели свою письменность, мифоD
логию и выдающееся искусство мирового уровня, получившее в научной литератуD
ре название «искусство звериного стиля». Сюжеты — хищные звери и травоядные
животные, борьба между ними.
Сложной была и языковая ситуация. В кургане Иссык, в погребении «Золотого
человека», была найдена серебряная чаша, на дне которой вырезана надпись из
26 знаков. Она еще не прочитана. Одни ученые считают, что надпись выполнена на
одном из иранских языков, другие — что на прототюркском. Но, в любом случае, в
это время начинается формирование облика и языка средневековых и современD
ных казахов, их психологических стереотипов, многих элементов культуры, быта
и народных обычаев.
Середина I тысячелетия н. э. — важнейший этап в истории казахов и всех тюрD
ков. В это время начинается изменение этнической среды — преобладание перехоD
дит к тюркским племенам, центром которых стал Алтай. Во второй половине VI в.
в письменных источниках фиксируется термин «тюрк» в китайской передаче —
туцзюе, в согдийской — турк).
Археологическое изучение тюркских памятников позволяет, в известной мере,
сопоставить их с некоторыми тюркскими племенными объединениями. На СаяноD
Алтае выделены археологические культуры, сопоставимые с ранними кыргызами,
ранними кыпчаками, ранними огузами. В ходе междоусобиц, племенных войн,
борьбы за власть и пастбища жившая в степях, долинах Казахстана часть тюркD
ских племен переселилась на югDв Центральную Азию (тюргеши, карлуки, кыпчаD
ки, узбеки, огузы, туркменыDсельджуки), Малую Азию, на Кавказ (туркмены и
сельджуки), в восточную Европу (кангарыDпеченеги, кыпчакиDполовцы, торкиDогуD
зы, черные клобукиDкаракалпаки).
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На территории Казахстана с VI в до начала XIII в. существовали, последоваD
тельно сменяя друг друга вплоть до монгольского нашествия, ЗападноDТюркский,
Тюргешский, Карлукский каганаты, государства огузов, караханидов, кимеков,
кыпчаков. После монгольского нашествия, в начале XIII в. сложились улусы МонD
гольской империи Джучи и Джагатая, давшие затем жизнь АкDОрде, Моголистану,
а позже — Казахскому ханству.
Все эти государства имели смешанную экономику. Племена скотоводов соседD
ствовали с племенами земледельцев, степь и город дополняли друг друга. Города
Тараз, Отрар, Испиджаб, Талхир стояли на Великом Шелковом пути, который соD
единял в древности и средневековье Запад и Восток: Японию, Корею и Китай с
Центральной Азией, Ираном, государством сельджуков, Русью и Византией, ФранD
цией и Италией.
По Великому Шелковому пути распространялись искусство танца и живопись,
зодчество и музыка. По нему двигались религии: манихейство и буддизм, христиD
анство и ислам, который начиная с VIII в. становится преобладающей, а затем и
единственной религией казахов. На берегу Сырдарьи, в г. Туркестане возводится в
конце XIV — начале XV вв. религиозная святыня всех тюркоязычных народов —
комплекс Ходжи Ахмеда Ясави.
Все идеи и достижения разных цивилизаций впитывал и перерабатывал народ,
живший на территории Казахстана, внося, в свою очередь, в сокровищницу мироD
вой культуры свои достижения в хозяйстве и культуре: мобильное жилище —
юрту, седло и стремена для лошади, военное искусство верхового боя, ковровые
узоры и серебряные украшения, мелодичные напевы и напоминающую бег степD
ных лошадей музыку.
В силу действия многих этнополитических и хозяйственных факторов на терD
ритории Казахстана возникли три основных этнотерриториальных объединеD
ния — Старший, Средний и Младший жузы. Таким образом, процесс образования
казахской народности в XIV–XV вв. в основном завершился.
В середине XV в. — образовалось Казахское ханство. Расширение владений,
укрепление государственности, активная внешняя политика при первых ханах, осоD
бенно при Касымхане в начале XVI в., затем сменились усилением междоусобной
борьбы, массовыми откочевками людей.
Во 2Dй половине XVI в. происходит новый политический подъем Казахского
ханства, спад междоусобиц, развитие скотоводческого и земледельческого хозяйD
ства, торговых отношений, расширяются контакты с Россией и другими сопреD
дельными странами.
При ТаукеDхане был составлен свод норм обычного права — «Жеты Жаргы», где
определены основные принципы общественного правопорядка и государственного
устройства.
Однако политическая разобщенность, стремление к усилению самостоятельноD
сти жузов со стороны отдельных ханов и султанов, отсутствие внутреннего рынD
ка — все это ослабляло ханство, делало его беззащитным перед внешними врагами.
С начала XVIII в. участились набеги джунгар на казахские земли. Поэтому хан ТауD
ке предпринимает попытку объединения трех жузов. Казахское ханство, раздираеD
мое междоусобицей и противоречиями, ослабленное в изнурительной войне с агD
рессором, ведет отчаянную борьбу за свою независимость.
Главные события войны с джунгарами происходят в 1723–1727 гг., вошедшие в
историю как «Годы великого бедствия» («Актабан шобырынды»). Решаюшую роль
в отражении агрессии джунгар сыграли всеказахские сходы (съезды), где решениD
ем биев (наставниками) трех жузов ТолеDби, КазыбекDби, АйтекеDби предприниD
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маются меры по созданию народного ополчения, единого фронта обороны и отраD
жения нападения джунгар. Решающую роль в народном ополчении (1727) у р. БуD
ланты; 1729 — Анракайская битва) казахов против джунгарской агрессии сыграли
всеказахские съезды, деятельность народных батыров Кабанбая, Богенбая, НаD
урызбая, Карасая, полководческий талант Абылая и других.
В трудной экономической и политической ситуации встал вопрос о вхождении
в состав России, которое продолжалось около 150 лет. Хан Младшего жуза АбулхаD
ир вследствие ослабления казахского ханства в ходе изнурительной войны был
вынужден принять условия присоединения Младшего жуза в состав России. ПоD
пытки «противной стороны» во главе с султаном Бараком противодействовать пеD
реговорам и исключить оформление акта о присоединении Младшего жуза к РосD
сии потерпели неудачу и 10 октября 1731 г. часть собрания казахских старшин
высказалась за его принятие.
Присоединение Казахстана к России включает вхождение, мирную и военную
колонизацию, открытое завоевание. В 1732 г. в состав России вошла формально
некоторая часть Среднего жуза. Присяга группы султанов и старшин Младшего и
Среднего жузов (Абулмамбет, Абылай) в 1740 г. обусловила присоединение лишь
части Среднего жуза. Основные регионы североDвосточного и Центрального
Казахстана вошли в состав империи в 20–40 гг. XIX в. Взятие царскими войсками
в 60Dх гг. XIX в. Туркестана, Шымкента, АулиеDАты и т.д., сопровождавшееся приD
менением крупных воинских сил, завершило завоевание территории Старшего
жуза Россией.
Политическое и экономическое положение Казахстана в середине и конце
XVIII в. обнаруживает: усиление внутренних противоречий в Младшем жузе; расD
ширение экономических взаимосвязей с Россией; развитие обменной торговли;
обострение земельного вопроса; первые шаги колонизаторской политики России в
аграрном вопросе. Вторая половина XVIII в. отмечена образованием ханства АбыD
лая, явившимся одним из организаторов отпора джунгарским агрессорам. Он приD
держивался политики двойного подданства — со стороны России и Китая. ГлубоD
кие преобразования, осуществленные им укрепили казахскую феодальную госуD
дарственность, обеспечив проведение независимой политики.
Политика лавирования утвердила правящие круги России в мнении об упраздD
нении ханской власти в Казахстане. После смерти Букея (1817) и УалиDхана (1819)
новые ханы более не назначались Россией. В 1822 г. введением «Устава о сибирD
ских киргизах» была ликвидирована ханская власть в Казахстане и образованы
округа.
Со второй половины XIX в. Казахстан представляет собой окончательно офорD
мившуюся колонию Российской империи.
В 1867–1868 гг. царизм проводит административную реформу. 11 июля 1867 г.
Александр II подписал проект «Положения об управлении Семиреченской и СырD
дарьинскими областями»; 21 октября 1868 г. — проект «Положения об управлении
Тургайской, Уральской, Акмолинской и Семипалатинской областями». Букеевская
орда отошла в состав Астраханской губернии.
В конце XIX в. проводимая Россией аграрная политика привела к постепенному
изменению соотношения численности кочевого и оседлого населения. ОбразоваD
лись новые формы хозяйства: оседлоDскотоводческая и оседлоDземледельческая.
Усиливается социальная дифференциация казахского общества. Часть хозяйств
втягивается в рыночные отношения. Увеличивается отход обедневших казахов в
промышленность, которая зародилась в Казахстане в последней четверти XIX в.
Местные купцы стали практиковать новую форму торговли — ярмарочную. За поD
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следнее десятилетие XIX в. в Казахстане было выстроено 482 версты железнодоD
рожных линий. Развивается транзитная торговля. В свете Кульджинского договоD
ра 1851 г. усиливаются торговые связи с Китаем. В систему торговли внедряются
элементы ростовщичества, частное предпринимательство.
К началу XX в. территория Казахстана состояла из областей: Сырдарьинской и
Семиреченской (Туркестанское генералDгубернаторство, центр — г. Ташкент); АкмоD
линской, Семипалатинской, Уральской, Тургайской (Степное генералDгубернаторD
ство, центр — г. Омск); Мангышлак — Закаспийской обл.; Внутренняя (Букеевская)
Орда (в Астраханской губ.).
В 1907 г. начала осуществляется «Столыпинская реформа», а также был принят
«Закон о выборах в Государственную Думу», лишивший избирательных прав нароD
ды Сибири, Средней Азии, Казахстана. Происходят усиление процесса переселеD
ния крестьян из европейской России на окраины в целях решения земельной проD
блемы в центре; изъятие пастбищных земель у кочевых скотоводческих хозяйств
(к 1917 г. изъято более 40 млн. десятин).
Участие России в Первой мировой войне вызвало всеобщий экономический
кризис. Складываются предпосылки борьбы казахов за свободу и независимость.
Указ царя от 25 июня 1916 г. о реквизиции казахов на тыловые работы стал повоD
дом к национальноDосвободительной войне казахов в 1916 г.
Война 1916 г. завершает национальноDосвободительное движение казахов в соD
ставе Российской империи. Победа февральской революции в России (27 февраD
ля) привела к свержению власти царизма. В стране установилась двоевластие.
Власть пролетариата и крестьянства в лице Советов рабочих и солдатских депутаD
тов и власть буржуазии и помещиков в лице Временного правительства.
После свержения царизма в Казахстане начали создаваться Советы рабочих и
солдатских депутатов. Наряду с Советами, были созданы и органы буржуазной
власти: «исполнительные комитеты», «гражданские комитеты» или назначены обD
ластные и уездные комиссары Временного правительства.
В промежутке с конца октября 1917 г. до марта 1918 г. Советская власть была
установлена главным образом в городах и других наиболее крупных населенных
пунктах Казахстана. В основной массе аулов и сел Казахстана процесс установлеD
ния Советской власти продолжался вплоть до начала Гражданской войны.
26 августа 1920 г. образовалась Автономная Киргизская (Казахская) ССР в соD
ставе РСФСР.
Победа над интервентами и белогвардейцами создала условия для перехода к
мирному хозяйственному строительству. В марте 1921 г. начался переход к новой
экономической политике, которая способствовала развитию сельского хозяйства
на основе заинтересованности производителей в результатах своего труда.
Конец 20Dх — 30Dх годов отмечен ростом волны крестьянских выступлений
против насильственной коллективизации, которая привела к массовой гибели люD
дей, вошедшей в историю под названием «Казахстанская трагедия». В 30Dх гг. в КаD
захстане устанавливается тоталитаризм, повлекший за собой массовые политичесD
кие репрессии, заполонившие все поры общественноDполитической жизни.
В 1939–1941 гг. Казахстан превращается в крупную базу по производству цветD
ных металлов, добыче угля, нефти, район развитого сельского хозяйства.
В 1941–1945 гг. Казахстан вовлекается во Вторую мировую войну, составной чаD
стью которой является Великая Отечественная война против фашистскоDнемецD
ких захватчиков. В этот период предприятия Казахстана переходит на выпуск обоD
ронной продукции. Из западных и центральных районов СССР в Казахстан эвакуиD
руются крупные промышленные объекты, культурные учреждения. Наблюдается
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самоотверженный труд работников промышленности и сельского хозяйства. ЛюдD
ские потери казахстанцев во Второй мировой войне составили около 425 тысяч
человек. Республика приняла сотни тысяч эвакуированных людей; депортированD
ные народы численностью около 2 млн. человек.
В 1946 г. происходит переход экономики страны на «мирные рельсы». ОсобенD
но быстрыми темпами сооружались предприятия строительной индустрии, создаD
валась энергетическая база промышленности. В июне 1946 г. образовалась
Академия наук Казахской ССР. В конце 40Dх — начале 50Dх гг. укрепляется админиD
стративноDкомандная система. Расширяется сеть лагерей ГУЛАГа: Карлаг, Степлаг,
АЛЖИР и др. Происходят репрессии по отношению к ряду ученых и других.
В 1954 г. происходит массовое освоение целинных и залежных земель, приток
людей из других республик, рост строительства жилья, культурноDмассовых
объектов.
С 50Dх по 80Dе гг. происходит борьба между партийноDгосударственной бюроD
кратией и народом. Рассматриваемое 30Dлетие характеризуется наступлением на
бюрократию («Хрущевская оттепель») и наступлением бюрократии (Л. И. БрежD
нев, К. У. Черненко), приведшей к застою и стагнации общества.
Одновременно наблюдается кризисное положение в экономике. Происходит
опережающий рост денежных доходов населения над ростом товарной массы, тоD
тальный дефицит товаров. К середине 80Dх годов в советском обществе стала все
более настоятельно ощущаться потребность перемен. Курс на социальноDэкономиD
ческие преобразования, провозглашенный М.С. Горбачевым с приходом его к руD
ководству СССР, имели на отправном этапе такую же тенденцию, как и попытки
его предшественников, пытавшихся при восхождении к власти показать себя деяD
тельными, демократичными реформаторами. Система социальноDэкономических
и политических акций, направленных на реформирование общества, вошла в истоD
рию под названием «перестройка».
В стране стала складываться новая политическая атмосфера. Возникли многоD
численные и неоднозначные общественные движения, неформальные организации,
сложились предпосылки перехода к многопартийности. Ярким примером столкноD
вения, острой борьбы старого и нового мышления стали известные события декабD
ря 1986 г. в АлмаDАте. Молодежь, вышедшая на площадь, выразила общенародный
протест против методов административноDкомандной системы, которая, как и
прежде, продемонстрировала полное пренебрежение к мнению населения респуD
блики.
1991 г. — 19 августа — попытка государственного переворота в Москве. НазарбаD
ев Н. А. обращается к народу республики. Выходят Указы Президента: «Об образоD
вании Совета безопасности Казахской ССР», «О переходе государственных предD
приятий и организаций союзного подчинения в ведение правительства Казахской
ССР», «О создании золотого и алмазного фонда Казахской ССР», «О закрытии СеD
мипалатинского ядерного полигона» и др.
В сентябре 1991 г. было принято решение о роспуске Компартии Казахстана. УгD
лубляется экономический кризис. Создаются новые банковские структуры. НарасD
тает инфляция, происходит падение жизненного уровня основной части населения.
В этих условиях был взят курс на развитие рыночной экономики.
16 декабря 1991 года принимается закон Республики Казахстан о независимосD
ти (имеющего силу Конституционного закона). Объявив о своей независимости,
Республика Казахстан стала представлять собой политически самостоятельное гоD
сударство с многонациональным укладом.
1995 г. 30 августа на всенародном референдуме принимается ныне действующая
Конституция Республики Казахстан.
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...И ПОДРОБНЕЕ
XVI–XIX вв.
Начиная с XVI века географические сведения о Казахстане стали обобщаться в
официальных учреждениях Российского государства. В связи с установлением каD
захскоDрусских посольских связей царская власть начала собирать сведения о каD
захской земле через послов, купцов и путешественников. В результате стали появD
ляться новые данные о природе, народе и границах Казахстана. Используя эти свеD
дения, казах Кадыргали Жалаири (конец XVI — начало XVII вв.) по просьбе царя
Бориса Годунова создал первый дошедший до нас исторический труд — «Сборник
летописей» («Джами атDтаварих»). Этот сборник, кроме сведений об истории обD
разования Казахского ханства, содержал обширную информацию о городах, реках,
горах и границах Казахстана.
В конце XVII века все картографические материалы о Казахстане и Средней
Азии были обобщены выдающимся русским ученым С. Ремезовым. Итогом рабоD
ты ученого стала «Чертежная книга Сибири», содержащая историкоDгеоDграфичеD
ские сведения о территории Казахстана.
В XVIII веке Петр I обращает особое внимание на взаимоотношения России с
Казахстаном. Он считал территорию Казахстана «ключом и вратой всем азиатD
ским странам и землям» и строил планы подчинения его России. В связи с этим
царь, снарядив воинские экспедиции в Казахстан, дает задание исследовать КасD
пийское море и окраины Сибири. В 1734 году была организована Оренбургская экD
спедиция, а в 1768 году — вторая академическая экспедиция. Выдающиеся ученые
того времени П. С. Паллас, И. П. Фальк, П. И. Рынков и др. участвовали в работе
этой экспедиции. И. Муравин и А. И. Бутаков провели исследования Аральского
моря и низовий Сырдарии, Г. С. Карелин — побережья Каспийского моря. В трудах
этих ученых, впервые исследовавших казахскую землю в географическом аспекте
и описавших ее, даются научные объяснения особенностей природы этого края. На
основе обобщения этих и других сведений русский ученый А. И. Левишин в
1832 году написал книгу под названием «Описание киргизDказачьих, или киргизD
кайDсацких, орд и степей». В ней впервые была дана достоверная географическая
характеристика казахстанской земли.
Научные географические исследования природы Казахстана начинаются во
второй половине XIX века. Результатами этих экспедиций стали труды П. П. СемеD
новаDТянDШанского, Н. А. Северцова, Ш. Ш. Уалиханова, И. В. Мушкетова,
А. Н. Краснова, Л. С. Берга и др., которые имели особое значение для развития геоD
графической мысли того времени.
П. П. СеменовТянШанский (1827–1914) — выдающийся русский географ,
один из первых европейских ученых, исследовавших ТяньDШань. В 1856–1857 гоD
дах совершил несколько экспедиций в Северный и Центральный ТяньDШань,
открыл ряд ледников, дошел до подножья пика ХанDТенгри. Ученый опроверг
ранее существовавшее представление о вулканическом происхождении этих гор
и подробно описал их геологическую историю. Семенов доказал, что ТяньDШаню
присущи высотные пояса растительности. Ученому удалось собрать богатейD
шие коллекции горных пород, растений и насекомых, исследовать горные пеD
ревалы, определить высоту снеговой линии в горах. За значительный вклад в
изучение ТяньDШаня к фамилии ученого было добавлено название этой горной
системы.
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Н. А. Северцов (1827–1885). Начало исследований этого ученого в КазахстаD
не совпадает с экспедициями П. П. Семенова на ТяньDШань. Н. А. Северцов соверD
шил поездку в Приаралье и низовье Сырдарии. В 1864 году исследует западные и
северные отроги ТяньDШаня, Жетысу, Кызылкум, Каратау, Устюрт и Мугоджары.
Северцов составил карту этих мест и описал их рельеф, природу, климат, растиD
тельный и животный мир. В результате своих исследований он выявил законоD
мерность влияния физикоDгеографических условий на развитие животного и расD
тительного мира. Северцов расширил знания о взаимозависимости и преемственD
ности природных компонентов, что послужило толчком к развитию экологическоD
го направления в географии.
И. В. Мушкетов (1850—1902) — выдающий русский геолог и путешественD
ник. Его исследования помогли установить закономерности и причины возникноD
вения многих природных явлений. Например, И. В. Мушкетовым выдвигалась гиD
потеза о постепенном изменении климата в сторону усыхания и усиления деятельD
ности пустынной денудации и в том числе — ветра.
В 1875 г. он совершил большое путешествие по северной части ТяньDШаня и
Жунгарского Алатау, исследовал окрестности города АулиеDАта (ныне г. Тараз),
Александровский хребет, долину реки Сусамыр, Боамское ущелье, озеро ИссыкD
Куль, пересек в нескольких местах Заилийский, Кунгей и Терскей Алатау. МушкеD
тов тщательно исследовал геологоDгеографическую структуру Туркестанского края
и составил его первую геологическую карту.
«Под именем Туркестана, или Туркестанского бассейна, — писал автор, — я раD
зумею обширную площадь материка Азии, простирающуюся от Мугоджарских гор
и Устюрта на западе до Джунгарского Алатау, ТяньDШаня и Памира на востоке; от
КюреньDтага, или Копеттага, и гор ХорасанDских на юге до Тарбагатая, ЧингизDтау
и АралоDИртышDского водораздела на севере».
Наметив в общих чертах состояние бывших в недавнем геологическом проD
шлом обширных внутренних морей всей Центральной Азии и Туркестана и указав
на существующую непосредственную их связь, Мушкетов намечает подразделения
Туркестанского бассейна и выясняет основания для подразделения окружающих
его хребтов.
И. В. Мушкетов исследовал ТяньDШань, оледенение, образование, распределеD
ние лессов и лессовидных суглинков, покрывающих предгорные равнины и межD
горные впадины. Ученый приводит свои данные, подтверждающие ошибочность
взглядов А. Гумбольдта о вулканизме в ТяньDШане.
Ученый собрал ценные сведения о причинах землетрясения в Верном (Алматы)
в 1887 году и об ураганных ветрах в пустынных районах.
А. Н. Краснов (1862–1914) в основном исследовал растительность пустынD
ных зон предгорий ТяньDШаня и побережья озера Балхаш. Он установил зависиD
мость между плодородием почвы и ростом растений и доказал, что физикоDгеоD
графические условия влияют на рост и развитие растений, особенно в условиях
мерзлоты. Ученый создал методический комплекс зонального районирования.
Сравнивая растения ТяньDШаня с их европейскими видами, описал историю их
развития.
Л. С. Берг (1876–1950) — известный географDнатуралист. Свою деятельность
в Казахстане начал с исследования соленых озер Теке, Кызылкак, Селетытениз. В
1900–1903 годах он участвовал в Аральской экспедиции, описал типы берегов
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Арала и пустынные формы Приаралья, прибрежные пески — Кызылкум, КаракуD
мы, Большие и Малые Барсуки. В монографии «Аральское море» (1908) Берг дал
полные физикоDгеографические характеристики моря: привел данные о площади
моря, его глубине, течениях, солености, температуре воды, животном и растительD
ном мире. Используя результаты этих и других исследований, Л. С. Берг проаналиD
зировал взаимозависимость природных компонентов и разделил территорию КаD
захстана на ландшафтные зоны и морфологические области. Впервые в географиD
ческой литературе выделил Туранскую низменность и Сарыарку как отдельную
геоморфологическую зону. В трудах Берга такие географические области, как ЗаD
падноDСибирская и Туранская низменности, плато Устюрт, Казахский мелкосопочD
ник, ТяньDШаньская, Алтайская и Саянская горные системы описаны подробно и с
научной достоверностью.
Начатые во второй половине XIX века географические исследования природы
продолжались и в начале нового столетия. Переселенческим управлением были
организованы экспедиции на территориях Акмолинской, Тургайской, ЖетысуйD
ской областей. В этих исследованиях принимали участие В. А. Обручев и В. В. СаD
пожников в Жунгарии и на ТяньDШане, Н. И. Андрусов в Мангышлаке, С. С. НеD
уструев в Южном Казахстане. Благодаря им были определены главные закономерD
ности в строении почвенного покрова и описаны основные типы почв Южного
Казахстана.

Реформы Российской империи на территории Казахстана
«Устав о сибирских киргизах» 1822 г. В целях обеспечения безопасности
прохождения караванов через Казахскую степь правительство России в 1803 г.
разрешило купцам содержать вооруженные отряды. В первой половине XIX в. в
торговле со Средней Азией из всех городов, контролируемых Россией не было
равного Петропавловску. В первой половине XIX в. происходит постепенное приD
способление хозяйства Казахстана к нуждам экономики России. Усиливая политиD
ческое дробление Среднего жуза, правительство назначило в 1815 г. второго хана
Букея. Положение после смерти хана Букея в 1817 г. и УалиDхана в 1819 г. царизD
мом было использовано для ликвидации ханской власти в Среднем жузе. После
смерти хана Букея и УалиDхана новые ханы в Среднем жузе не утверждались. Под
руководством Сибирского генералDгубернатора Сперанского в 1822 г. был разрабоD
тан «Устав о сибирских киргизах». Ликвидация традиционной казахской политиD
ческой системы, изменение судебного управления на североDвостоке Казахстана
было главной целью «Устава о сибирских киргизах» 1822 г. По «Уставу о сибирсD
ких киргизах» 1822 г. в Среднем жузе был ликвидирован институт ханской власти.
Территория жуза вошла в состав ЗападноDСибирского генералDгубернаторства с
центром в городе Омск. Средний жуз был поделен на административные единицы:
аул, волость, округ, и составляла «Область сибирских киргизов». По «Уставу о сиD
бирских киргизах» 1822 г.: руководство округом передавалось старшему султану,
который избирался только султанами; по наследству переходила власть волостноD
го султана; через девять лет службы (3 срока) на дворянское звание мог рассчитыD
вать старший султан; все султаны не избранные на должности сохраняли свое
наследственное звание, но без права вмешательства в управление; судебные дела
делились на три категории — уголовные, исковые, по жалобам на управление; угоD
ловные дела рассматривались на основании законов Российской империи; караD
ванная торговля между Россией и Казахстаном не облагалась пошлиной; в казахсD
кой степи запрещалась продажа вина.
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«Устав об оренбургских киргизах» 1824 г. «Устав об оренбургских кирги)
зах» разработанный П. К. Эссеном, после рассмотрения в Азиатском комитете был
принят в 1824 г. По «Уставу об оренбургских киргизах» 1824 г. в Младшем жузе
была ликвидирована ханская власть. АдминистративноDполитические реформы
натолкнулись на сопротивление казахского общества, и длительное время оппозиD
цию в Степи возглавлял султан Каратай.Ханская власть во Внутренней (БукеевD
ской) орде сохранялась до 1845 г.
Реформы 1867–1868 гг. Время проведения реформ 1867–1868 гг. в Казахстане
было тесно связано с отменой крепостного права в России. В 1865 г. для подготовD
ки проекта управления казахским краем была образована Степная комиссия, котоD
рую возглавил член совета Министерства внутренних дел А. Гирс. В период подгоD
товки реформ 1867–1868 гг. перестройку управления Казахстаном на началах наD
родного самоуправления предложил Шокан Уалиханов. По реформе 1867–1868 гг.
вся территория Казахстана делилась на 3 генералDгубернаторства. Военная и гражD
данская власть в Казахстане сосредотачивалась в руках генералDгубернаторов.«ПоD
ложение об управлении Семиреченской и Сырдарьинской областями» Александр
II утвердил в 1867 г., «Временное положение об управлении в степных областях
Оренбургского и ЗападноDСибирского генералDгубернаторства» утвердил в 1868 г.
По реформе 1867–1868 гг. Уральская и Тургайская области вошли в состав ОренD
бургского генералDгубернаторства. Семиреченская и Сырдарьинская области
вошли в состав Туркестанского генералDгубернаторства. Акмолинская и
Семипалатинская области вошли в состав ЗападноDСибирского генералDгубернаD
торства. Туркестанскому губернатору предоставлялось право проведения дипломаD
тических переговоров с государствами Китай и Иран. ‹...›
Завершение присоединения Казахстана к России. В первой половине
XIX в. Хивинские и Кокандские ханства, опираясь на поддержку правительства
Англии, совершали походы на казахские земли. Так, в 1820 г. хивинский хан подD
верг грабежу и разорению около двух тысяч казахских аулов. В первой половине
XIX в. некоторые роды Старшего жуза, зимуя в хивинских и кокандских пределах
на летовки прибывали в районы подчиненные России. В 30–40 гг. XIX в. политика
хивинских и кокандских ханов сводилась к попытке предотвратить вхождение
юга Казахстана в состав России. В 20–50Dе гг. XIX в. на территории Семиречья и
Южного Казахстана прошли ряд национальноDосвободительных движений, наD
правленных против кокандских и хивинских правителей. Так, народное восстание
1821 г., направленное против насилия Коканда, проходило под руководством ТенD
текDторе. В 50 — начале 60Dх гг. XIX в. Россия наращивает военные силы в южных
районах Старшего и Среднего жузов, прежде всего для усиления давления на КоD
кандское ханство. Одной из причин быстрого продвижения России в южные райоD
ны Старшего и Среднего жузов в 50— начале 60Dх гг. XIX в. являются антикокандD
ские настроения казахов. Казахи южных районов рассматривали Россию как своеD
го союзника в борьбе с Кокандом. Созданные в 30–40Dе гг. XIX в. крепости Капал,
Алатау, Сергиополь (Аягуз) стали опорными пунктами России для продвижения в
Заилийский край. В 1854 г. отряд Перемышельского заложили фундамент укрепD
ления Верное, на месте казахского поселения Алматы. Присоединение южных обD
ластей Казахстана к России ускорило возведение в 50Dх гг. XIX в. этой крепости.
Укрепление Верное становится центром распространения экономического и полиD
тического влияния России в долинах Чу и Таласа, а также центром сосредоточения
переселенцев в Семиреченском крае. Перевод в 1855 г. резиденции приставства
Старшего жуза из Капала в Верный превратил крепость в главное поселение СемиD
речья. В октябре 1860 г. вблизи Узунагача произошло трехдневное сражение между
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войсками Коканда и России, где Коканд потерпел сокрушительное поражение. В
начале 60Dх гг. XIX в. для сопротивления русским войскам кокандский правитель
пытался заключить союз с Хивой и Бухарой. В 1865 г. русскими войсками был
взят крупный политический и экономический центр всего дореволюционного ТурD
кестана — город Ташкент. Благоприятную обстановку России для взятия Ташкента
создал бухарский эмир, начав весной 1865 г. военные действия против Коканда. В
60Dх начале 70Dх гг. XIX в., после поражения Коканда, Бухары и Хивы от русских
войск, казахи южных районов вышли изDпод власти среднеазиатских ханств. ПроD
цесс присоединения всей территории Казахстана к России был завершен в 1864–
1865 гг. В 1868 г. казахские территории, ранее подчинявшиеся Коканду, были подD
чинены Туркестанскому генералDгубернаторству. Весной 1866 г. казахи, жившие на
севере Бухарского эмирата, вместе с узбеками признали власть России. В политиD
коDправовом отношении процесс присоединения Казахстана к России, начавшись
в 30Dх гг. XVIII в., был завершен в 60Dе гг. XIX в. Процесс присоединения КазахстаD
на к России длился около полутора столетий.
Участие казахов в Отечественной войне 1812 г. Для ослабления последD
ствий Континентальной блокады России накануне Отечественной войны 1812 г.,
большое значение имела доставка казахами скотоводческого сырья на рынки РосD
сии. В период войны с Наполеоном Россия увеличила покупку у казахов лошадей.
6 июля 1812 г. на казахском и других языках народов России было принято обраD
щение об опасности начавшейся войны с Францией. В ходе Отечественной войны
1812 г. старшина БайсаDкал Тилекулы призывал казахов к сплочению сил против
врага. Дружба казахского и русского народов проявилась в совместной войне с арD
мией Наполеона. Казахи участвовали в Отечественной войне 1812 г. в составе башD
кирских и казачьих воинских частей.

XX век
Первая мировая война
‹…›
Неудачи на фронтах требовали новых ресурсов, человеческих и материальных.
Нехватка рабочей силы породила кризис во многих отраслях хозяйства.
Тяжело пострадала за годы войны и экономика Казахстана. Налоги выросли в
3–4 раза, в отдельных случаях в 15 раз. Был введен специальный военный налог.
Продолжались злоупотребления во всех звеньях колониального аппарата. Кроме
прямых и косвенных налогов, собирались различные «пожертвования», в счет коD
торых у казахов собирался скот и юрты. За три года войны только из ТуркестанD
ского края была вывезено 70 тыс. голов лошадей, 12,7 тыс. верблюдов, более
13 тыс. юрт.
Казахи должны были бесплатно поставлять мясо, хлеб, скот и юрты войскам,
следующим на фронт через территорию Казахстана. Хозяйству казахов был нанеD
сен огромный ущерб, исчисляемый миллионами рублей. Сокращалась площадь обD
рабатываемых земель как казахских, так и переселенческих, в результате чего резD
ко выросли цены на хлеб.
К концу 1915 г. недовольство казахов начало нарастать. Многие волости откаD
зывались платить налоги, участились случаи отказа от «добровольных пожертвоD
ваний» и конфликтов на этой почве с местной администрацией.
Призыв казахов на тыловые работы
В 1915 г. встал вопрос о непосредственном участии казахов в войне. Казахская
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интеллигенция через газету «Казак» предлагала использовать казахов как боевую
силу в кавалерийских частях. При этом преследовались две цели:
— воDпервых, должны были сохраняться от изъятия под переселенческие
участки земли казахов, служащих в армии;
— воDвторых, участие в боевых действиях могло подготовить квалифицироD
ванные, закаленные и обученные военные кадры на случай образования армии неD
зависимого Казахстана.
Кроме того, только таким путем казахи могли получить оружие, необходимое
для борьбы с колонизаторами.
Однако русское правительство не собиралось вооружать «неблагонадежных»
казахов. Вместо этого было решено использовать нерусское население России на
тыловых работах.
25 июня 1916 г. был опубликован указ, по которому все нерусское мужское наD
селение в возрасте 18–43 лет должно было быть «реквизировано» для работ по соD
зданию оборонительных сооружений в районе действующей армии и на тыловые
работы. Всего по предварительным подсчетам должно быть мобилизовано
390 тыс. человек.
Данный указ ставил казахскую степь в крайне тяжелое положение. МобилизаD
ция проводилось во время уборки урожая и подготовки скота к перегону на зимD
ние пастбища, сенозаготовки. Призыв всего трудоспособного мужского населения
подрывал экономическую базу казахского хозяйства, и без того расшатанного поD
стоянными изъятиями земель для переселенцев. Фактически оставшиеся казахи
обрекались на голодную смерть зимой 1916–1917 гг. Призыв казахов на тыловые
работы послужил поводом к началу мощного восстания казахов и других народов
Средней Азии против российского колониализма. Напуганные размахом восстаD
ния царские власти 20 июля объявили об отсрочке призыва до сбора урожая, а
30 июля — об отсрочке до 15 сентября 1916 г. Однако погасить пламя антиколониD
ального восстания казахов не удалось.

XX век. 20е — 30е годы
Образование КАССР
В конце 1919 — начале 1920 года шла интенсивная подготовка к образованию
казахской советской автономии. В начале января 1920 года в Актюбинске была
проведена первая краевая советская конференция с участием депутатов от казахсD
ких районов Туркестана и Сибири. В начале августа 1920 года при Народном КоD
миссариате по делам национальностей состоялось совещание представителей КазD
ревкома, Сибревкома и ТурЦИКа, на котором окончательно был решен вопрос о
передаче Акмолинской и Семипалатинской областей Казахстану и отношении поD
следней к РСФСР. 17 августа проект Декрета об образовании Киргизской (КазахD
ской) Советской Автономной социалистической республики был рассмотрен и
одобрен СНК РСФСР, а 26 августа этот декрет был утвержден и вступил в дейD
ствие.
4–12 октября 1920 года в Оренбурге прошел Учредительный Съезд Советов КаD
захстана, избравший Центральный Исполнительный Комитет во главе с С. МендеD
шевым и Совет Народных Комиссаров во главе с В. РадусDЗеньковичем. Казах)
стан стал автономией в составе России и столицей был провозглашен
г. Оренбург. В связи с этим Оренбургская губерния в сентябре 1920 года вошла в
состав КАССР. Для более удобного управления партийными организациями КазахD
стана было создано областное бюро Российской коммунистической партии и КаD
захское бюро при ЦК РКП.
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Голод 1921 года
С окончанием Гражданской войны военноDкоммунистические меры стали вхоD
дить в непримиримый конфликт с новыми социальноDэкономическими и политиD
ческими реалиями. Дальнейшее увлечение революционной романтикой с ее верой
в возможность непосредственного перехода к коммунистическому производству и
распределению оборачивалось нарастанием разрушительных тенденций. Их обD
вальный характер испытывало народное хозяйство всей страны, в том числе и
экономика Казахстана.
Наиболее сильно кризисная динамика прослеживалась в сельском хозяйстве
республики. Так, посевные площади сократились с 3,6 млн. дес. в 1914 г. до 1,6 — в
1922 г. Урожайность упала с 38,7 пуд. дес. в том же 1914 г. до 18,7 в 1921 г. Валовые
сборы зерна уменьшились за этот период более чем в 3 раза.
В тяжелейшем положении оказалась животноводческая отрасль. С 1914 г. по
1922 г. численность крупного рогатого скота уменьшилась на 2,1 млн., лошадей —
на 2 млн., мелкого рогатого скота (овец и коз) — почти на 6,5 млн., верблюдов — 0,3
млн. голов. В целом же поголовье всех видов скота сократилось за эти годы более
чем на 10,8 млн. единиц.
Страшным следствием катастрофы, разразившейся в сельском хозяйстве,
явился массовый голод. По сведениям с мест, в 1921–1922 гг. в Оренбургской гуD
бернии голодало 445 тыс., Кустанайской — 255 тыс. Уральской — 400 тыс., АктюD
бинской — 360 тыс., Букеевской губернии —100 тыс. человек. По более поздним,
уточненным данным в республике голодало более 2 млн. 300 тыс. человек.
Смертность от голода и сопутствующих ему болезней, а также массовая миграD
ция из районов бедствия вызвали резкое снижение численности населения. В
1914 г. на территории края проживали 4 811 662 человека, а в 1922 г. — 3 795 963.
Силовая политика государства вызывала все более нараставшее недовольство
аула и деревни. В ряде случаев реакция неприятия административного террора,
проводимого властью, выливалась со стороны крестьян в акты открытого саботаD
жа и вооруженного сопротивления. В 1920 г. вспыхнул мятеж в Семипалатинской
области, в котором участвовала значительная часть недовольных продовольственD
ной диктатурой середняков и зажиточных слоев. В том же году волнения охватили
Западный Казахстан, где развернулось широкомасштабное крестьянское движение
под руководством бывшего комдива Красной Армии А. Сапожкова. В февралеD
марте 1921 г. очаги напряженности стали возникать в Акмолинском, ПетропавловD
ском, Кокчетавском и других уездах края.

Политические репрессии в Казахстане
Массовые политические репрессии — одна из самых мрачных страниц в истоD
рии Казахстана. Советская власть практически превратила республику в тюремноD
лагерный застенок, разместив на ее территории самые крупные лагеря — Карлаг,
Степлаг, АЛЖИР, а также другие структуры ГУЛАГа — Главного управления лагеD
рей. Официальная статистика свидетельствует, что за годы репрессий в казахстанD
ские лагеря было сослано 5,5 миллиона человек, но некоторые называют другие
цифры. Например, российский историк Рой Медведев считает, что жертв репресD
сий было значительно больше — примерно сорок миллионов человек!
Ученые института истории продолжают изучать трагическую эпоху. В КазахстаD
не с 1921 по 1954 год по политическим мотивам было осуждено 100 000 человек,
25 000 из них расстреляны…
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Закономерным результатом становления тоталитарной власти стало раскручиD
вание репрессивной машины. Усилились политические преследования участников
партии Алаш, высказывавших сомнения в правильности политики центра. Грубо
нарушались права республики, не считались с национальными особенностями и
интересами Казахов.
‹...›
Репрессивная машина набирала обороты. Только в Казахстане службой НКВД
было «разоблачено» 183 организаций, с общим числом «агентов» 3720 человек. С
1920–1953 гг. было подвергнуто политическим репрессиям около 110 тыс. чеD
ловек.
‹...›
Родственникам репрессированного было трудно устроиться на работу, постуD
пить на учебу — куда бы они ни пошли, за их спинами тихо раздавались слова:
«Его отец предал родину». Все эти годы дети и внуки незаконно репрессированных
искали справедливости. И только в наше время, в последние годы многие узнали о
горькой судьбе своих дедов и отцов.
Для тех, кто становился узниками исправительноDтрудовых лагерей для политD
заключенных, страшный миг расправы оттягивался на некоторое время.
Заключенных содержали в сараях, огражденном колючей проволокой. Каждый
день политзаключенных по одному забирали «копать картошку». Все знали, что
после «полевых работ» никто не возвратится. «Копать картошку» означало расD
стрел. Их не держали подолгу на одном месте, опасаясь возникновения организаD
ции единомышленников.
‹...›
В Казахстане было два лагеря для заключенных — КарЛАГ в Караганде, и АЛD
ЖИР (Акмолинский лагерь жен изменников Родины) в Акмолинской области. УзD
ников использовали в качестве дармовой рабочей силы. Принято считать, что
прямого намерения уничтожения людей не было. В худшем положении, нежели
заключенные, зачастую находились депортированные, которые не имели ни крова,
ни денег, ни работы. В республику в годы сталинских репрессий были насильD
ственно переселены немцы, корейцы, чеченцы. Они обосновались в бараках совD
хоза, на чердаках и в прочих лачужках. Для многих из них эти места затем стали
родными.
‹...›
...В Казахстан планировалось депортировать 10–15 тыс. семей.
‹...›
Акмолинский лагерь жен изменников Родины (А.Л.Ж.И.Р.) — полушуточное наD
родное название 17Dго женского лагерного специального отделения КарагандинD
ского ИТЛ (1938—1953), крупнейший советский женский лагерь, один из трех
островов «Архипелага ГУЛАГ». Существовало и второе народное название лагерноD
го отделения — «26 точка».
Название связано с составом заключенных, значительная часть которых была
репрессирована в соответствии с оперативным приказом НКВД СССР № 00486
как ЧСИРы — члены семей изменников Родины.
Лагерь располагался в 26Dм поселке трудопоселний (сейчас село Малиновка,
Акмолинской области Казахстана).
‹...›
Лагерь был открыт в начале 1938 г. на базе 26Dго поселка трудопоселений как
исправительноDтрудовой лагерь «РD17». Начиная с 10 января 1938 г. в лагерь начаD
ли приходить этапы. В течение полугода отделение переполнилось, и руководство
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Карлага вынуждено было вначале временно распределять очередные этапы осужD
денных ЧСИР по другим лаготделениям, а к осени создать еще одно специальное
отделение для ЧСИР — Спасское.
С 29 декабря 1939 года официально включен в структуру Карлага как «АкмоD
линское отделение Карагандинского исправительноDтрудового лагеря» (до этого
времени формально подчинялся непосредственно ГУЛАГу НКВД СССР). В
1953 году 17Dе акмолинское лагерное отделение Карлага было закрыто.
‹...›
Карлаг (Карагандинский исправительноDтрудовой лагерь) — один из крупнейD
ших исправительноDтрудовых лагерей в 1930–1959 годах, подчинявшийся ГУЛАГу
НКВД СССР.
За годы своего существования Карлаг принял около миллиона человек. К начаD
лу 1950Dх Карлаг насчитывал более двухсот лагерных отделений и пунктов. ПлоD
щадь ИТЛ к этому времени равнялась территории Франции.
Лагерь располагался на территории Карагандинской области Казахстана. ПроD
тяженность территории Карлага с севера на юг составляла около 300 км, с востока
на запад — около 200 км. К 1940 году освоенная площадь территории лагеря соD
ставляла 1 780 650 га.
Главной целью организации Карлага было создание крупной продовольственD
ной базы для развивающейся угольноDметаллургической промышленности ЦентD
рального Казахстана: Карагандинский угольный бассейн, Джезказганский и БалD
хашский медеплавильные комбинаты.
Для осуществления этой цели требовалась решить две главные задачи:
1) найти источник рабочей силы (по возможности, максимально дешевой);
2) обеспечить условия для работы и проживания.
В февралеDмарте 1931 года начались массовые аресты крестьян по всему ПоволD
жью, Пензенской, Тамбовской, Курской, Воронежской, Орловской областей, с
Харьковщины и Оренбуржья. Массовое заселение Центрального Казахстана и соD
здание промышленных центров было невозможно без железнодорожного сообщеD
ния с центральными районами России. Первый этап численностью 2567 человек
был отправлен для строительства железной дороги от Акмолинска до будущей КаD
раганды. Дорога была закончена в рекордно короткие сроки и уже к маю 1931 года
была запущена в эксплуатацию.
К началу осени 1931 года план комиссии Андреева по спецпереселенцам был
выполнен и 52 тысячи семей доставлены в центральный Казахстан. 17 сентября
1931 года приказом ОГПУ СССР №527/285 официально создан Карагандинский
исправительноDтрудовой лагерь. 17 декабря 1931 года объявлены штаты Карлага.
Началось освоение Центрального Казахстана.
К своему закрытию лагерь уже практически не содержал заключенных по полиD
тическим статьям, и нарицательное выражение «карлаговец» стало обозначать заD
коренелого уголовника.
27 июля 1959 Карагандинский исправительноDтрудовой лагерь закрыт (реоргаD
низован в УМЗ УМВД Карагандинской области).
‹...›
В Казахстане количество жертв политических репрессии за годы советской власD
ти по оценке ученных составило 3,5 млн. человек. Между тем в республике на сегодD
няшний день реабилитировано более 305 тысяч незаконно репрессированных.
Потребовалось более 70 лет, чтобы вернуть честное имя безвинным жертвам
чудовищных репрессий. О массовых репрессиях тех лет написано немало книг, изD
даны воспоминания людей, прошедших через ад лагерей. Но до сих пор исследоваD
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тели называют все новые и новые имена… Значит, эта страница истории еще не заD
крыта.

Депортация. 30–40е годы
В период с 1935 по 1940 годы имели место постоянные депорта"
ции поляков из Западной Украины, Белоруссии и Литвы (около
120 тысяч человек). В годы Второй мировой войны в Казахстан
были насильственно переселены с Поволжья немцы, с Кавказа че"
ченцы, ингуши и другие народы, а в 50"60 гг. в связи с освоением це"
лины сюда переехало более миллиона жителей России, Украины, Бе"
лоруссии. В результате удельный вес казахов, составлявших в
1926 году 57,1 % от всего населения республики, снизился в 1939 до
38%, а в 1959 году не превышал 30%. Лишь в последние годы удель"
ный вес казахов достиг 50% отметки.

Проводимые в странах СНГ в 1980–1990Dе годы меры по реабилитации нароD
дов вызывают необходимость исследования проблемы депортации и репрессий
«поруганных» и «наказанных» народов и групп населения, принадлежащих к разD
личным этническим меньшинствам. На практике получилось так, что нормативная
база осуществления практических мер по реабилитации народов формировалась,
начиная с Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов», без
должного научного обоснования и на первых порах имела больше популистский
характер. Трудов по этой проблеме практически не существовало. Оставались неD
доступными документы, хранившиеся в «Особой папке» И. В. Сталина под грифаD
ми: «Совершенно секретно», «Разглашению не подлежит». Никто не заявлял и о
имевшихся документах, связанных с реабилитацией, проводимой в конце 1950–
1960Dх годов.
‹...›
Ясно, что депортация носила античеловеческий характер. Дана политическая,
историческая, правовая и моральная оценка сталинскому злодеянию.
Для осуществления операции «Чечевица» было привлечено до 19 000 тысяч
оперативных сотрудников НКВД, НКГК и «Смерша» и около 100 тысяч офицеров
и бойцов войск НКВД, мобилизованных со всей страны для участия «в учениях в
горной местности».
В ходе операции было арестовано 2016 человек.
За первый день 23 февраля 1944 года было выселено 333 739 человек, из них
176 950 погружено в вагоны.
К 1 марта было отправлено 478 479 человек из них 387 229 чеченцев и 91 250 инD
гушей.
По данным архивов в Казахстан в 1944 году прибыло 239 768 чеченцев и 78 479
ингушей. К ним прибавились несколько тысяч чеченцев и ингушей, уволенных из
рядов Красной Армии после февраля 1944 года. 60 000 демобилизованных солдат
и офицеров.
Индустриальная область Казахстана — Карагандинская — приняла в 1944 году
40 300 тысяч депортированных чеченцев и ингушей.
В течение января–февраля 1943 г. Северный Кавказ почти полностью был очиD
щен от немецких оккупантов. Вместо изоляции враждебных элементов и ликвидаD
ции оставшихся бандитских группировок началась усиленная разработка планов
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по депортации двух народов, насчитывающих к тому времени около 500 тыс. челоD
век. В январе 1944 г. для их выселения были выделены 14 200 вагонов, автомоD
бильный транспорт, прибывший по лендDлизу из США через Иран в СССР. 20 янD
варя СНК республики и ЧеченоDИнгушский обком ВКП(б) приняли совместное реD
шение «Об обеспечении подготовки тактических учений войсковых частей
СевероDКавказского военного округа в горных условиях», предусматривающих
скрытую подготовку к выселению чеченцев и ингушей. 31 января вышло постановD
ление Государственого Комитета Обороны о депортации чеченцев и ингушей в КаD
захскую и Киргизскую ССР. 21 февраля последовал приказ НКВД № 00193 о переD
селении чеченцев и ингушей, а 7 марта Указом Верховного Совета СССР была
ликвидирована ЧеченоDИнгушская АССР. ‹...› В конце февраля Берия доложил
Сталину о том, что из ЧеченоDИнгушетии в Казахстан и Киргизию отправлены
478 479 чеченцев и ингушей, в том числе чеченцы из Дагестана. Ингушей насчитыD
валось 91 250 человек.
Казахстан представляет собой полиэтническое государство. Здесь проживает
более 130 национальностей, исповедующих 45 конфессий. По Конституции знаD
чится как единый народ Казахстана.
‹...›
31 мая по всей республике отмечается День памяти жертв политических
репрессий. Был установлен Памятник жертвам политических репрессий
сыновей и дочерей чеченского и ингушского народа в Спасском мемориальном комD
плексе.

БАЙКОНУР
Трубите трубы!
Горны, пойте славу!
Играйте, флейты, музыку небес!
Любимый Байконур, твой юбилей по праву
Достоин, чтоб его воспел оркестр!
Ты столько лет нам даришь вдохновенье,
Врачуешь души тишиной аллей,
Источник радости, поэтов вдохновенье,
Цвети, наш город, празднуй юбилей!!!

Космодром «Байконур» (каз. Байоыр — богатая долина) — первый и крупнейD
ший в мире космодром, расположен на территории Казахстана, в КызылординD
ской области между городом Казалинск и поселком Джусалы, вблизи поселка ТоD
ретам. Занимает площадь 6717 км2.
Город Байконур и космодром Байконур вместе образуют комплекс «Байконур»,
арендованный Россией у Казахстана на период до 2050 года. Эксплуатация космодD
рома стоит около 5 млрд рублей в год (стоимость аренды комплекса «Байконур»
составляет 115 млн долларов — около 7,4 млрд рублей в год; еще около 1,5 млрд
рублей в год Россия тратит на поддержание объектов космодрома), что составляет
4,2 % от общего бюджета Роскосмоса на 2012 год. Кроме того, из федерального
бюджета России в бюджет города Байконура ежегодно осуществляется безвозмезD
дное поступление в размере 1,16 млрд рублей (по состоянию на 2012 год). В общей
сложности космодром и город обходятся бюджету России в 6,16 млрд рубD
лей в год.
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По состоянию на 2012 год Байконур сохраняет лидирующее место в мире по
числу пусков: отсюда за год была запущена 21 ракетаDноситель (второе место заниD
мает космодром Мыс Канаверал (США) с 10 пусками за год).
‹...›
Межконтинентальная баллистическая ракета РD7, разработанная для доставки
водородной бомбы и использовавшаяся в дальнейшем как прототип для созD
дания ракетDносителей для осуществления пилотируемых космических поD
летов, потребовала создания нового полигона для ее испытаний (ранее испыD
тания советских ракет проводились на полигоне Капустин Яр в Астраханской обD
ласти).
В 1954 году работала комиссия по выбору места для строительства полигона,
которая руководствовалась следующими критериями:
— обширный, малонаселенный район, земли которого мало использовались в
сельскохозяйственном производстве (существовала необходимость отчуждения
немалых площадей земли в районах падения ступеней ракеты, трасса полета не
должна проходить над крупными населенными пунктами);
— наличие железнодорожной магистрали для доставки различных грузов на
полигон, в том числе блоков ракет;
— надежные источники пресной воды для обеспечения полигона питьевой и
технологической водой в больших объемах;
— расстояние между стартом ракеты и местом падения ее головной части (поD
лигон Кура на Камчатке) — не менее 7000 км.
Рассматривалось несколько вариантов возможной дислокации полигона: МаD
рийская АССР, Дагестан (западное побережье Каспийского моря), Астраханская
область (вблизи города Харабали) и КзылDОрдинская область. Имелся еще один
важный фактор: первые модификации ракеты РD7 были оснащены системой раD
диоуправления. Для ее функционирования необходимо было иметь три наземных
пункта подачи радиокоманд: два симметричных по обе стороны от места старта на
расстоянии 150–250 км, третий — отстоящий от старта по трассе полета на 300–
500 км. Этот фактор в конечном счете и стал решающим: была выбрана КзылDОрD
динская область, поскольку в марийском варианте пункты радиоуправления окаD
зались бы в непроходимых лесах и болотах, в дагестанском — в труднодоступной
горной местности, в астраханском — один из пунктов пришлось бы размещать на
акватории Каспийского моря.
Таким образом, для полигона была выбрана пустыня в Казахстане к востоку от
Аральского моря, вблизи одной из крупнейших рек Средней Азии Сырдарьи и
железной дороги Москва–Ташкент. Также преимуществами места как полигона для
запусков послужили более трехсот солнечных дней в году и относительная блиD
зость к экватору.
12 февраля 1955 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР совместным постаD
новлением № 292–181сс утвердили создание НаучноDисследовательского испытаD
тельного полигона № 5 Министерства Обороны СССР (НИИП № 5 МО СССР),
предназначенного для испытаний ракетной техники.
Для дислокации полигона был отведен значительный участок пустыни (здесь в
1954 году работала рекогносцировочная группа топографов и геологов) посередине
между двумя райцентрами КзылDОрдинской области Казахстана — Казалинском и
Джусалы, около разъезда Тюратам железной дороги Москва — Ташкент. Район
формирования полигона в первой половине 1955 года имел условное наименоваD
ние «Тайга».
Руководителем строительства был назначен строитель генералDмайор
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Г. М. Шубников. Первый отряд военных строителей прибыл на станцию ТюраDТам
12 января 1955 года.
Строительные работы на полигоне были начаты во второй половине зимы
1955 года. Поначалу военные строители жили в палатках, весной появились перD
вые землянки на берегу Сырдарьи, а 5 мая 1955 года было заложено первое капиD
тальное (деревянное) здание жилого городка. В тот же день 5 мая 1957 года специD
альная комиссия приняла первый стартовый комплекс полигона, а 6 мая первую
ракету РD7 уже установили на этом комплексе.
Официальным днем рождения космодрома считается 2 июня 1955 года, когда
директивой Генштаба была утверждена штатная структура Пятого научноDисследоD
вательского испытательного полигона и создан штаб полигона — войсковая часть
11284. К началу испытаний и запусков на полигоне находились 527 инженеров и
237 техников, общая численность военнослужащих — 3600 человек.
Для дезориентирования вероятного противника были построены камуфляжD
ные сооружения («ложный космодром») в Карагандинской области вблизи поселD
ка Байконур (каз. Байкоыр). После старта космического корабля «Восток» (с
Ю. А. Гагариным на борту) это название в открытой печати закрепилось и за настоD
ящим космодромом — НИИП № 5.
Истинное местоположение советского ракетного полигона стало известным
американской разведке 5 августа 1957 года в результате очередного полета над терD
риторией СССР самолетаDразведчика «Lockheed UD2». С 1957 года и вплоть до наD
чала 1990Dх в западных источниках полигон обозначался как «Tyuratam» по имени
ближайшей железнодорожной станции.

Хронология истории космодрома
— 12 января 1955. Прибытие на разъезд Тюратам первого подразделения военD
ных строителей для подготовки мест дислокации и разворачивания строительноD
монтажной инфраструктуры. Начало строительства поселка.
— 12 февраля 1955. Постановление Совета Министров СССР о создании полиD
гона по испытаниям межконтинентальных баллистических ракет.
— 20 июля 1955 — начало строительства первой стартовой площадки.
— 15 мая 1957 — запуск первой ракеты РD7 с космодрома. Следующий, тоже неD
удачный, — через месяц.
— 21 августа 1957 — первый успешный запуск, ракета доставила условный боепD
рипас на Камчатку.
— 4 октября 1957, 22 ч. 28 мин. — начало космической эры, запуск первого в
мире искусственного спутника Земли ПСD1 с помощью РD7.
— 29 января 1958. Поселок (административный центр полигона, носивший неD
официальное название «Заря») получил официальное название «Ленинский».
— 9 мая 1959. На одной из стартовых площадок Байконура собран старт новой
конструкции инженераDизобретателя Я. И. Колтунова (из научной группы под рук.
акад. М. К. Тихонравова), что позволило при выполнении тех же задач заметно (в
разы) уменьшить размеры вновь строящихся подобных сооружений и тем самым
снизить их стоимость.
— 29 июля 1960. За успешное испытание ракеты РD7 и в связи с 5Dлетием УкаD
зом Президиума Верховного совета СССР полигон награжден Орденом Красной
Звезды.
— 3 августа 1960. Приказом министра обороны СССР день 2 июня определен
как День основания полигона.
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— 24.10.1960. При испытании МБР РD16 произошел пожар, в результате котороD
го погибло 76 военнслужащих и представителей промышленности (в том числе
Главнокомандующий РВСН Главный маршал артиллерии М. И. Неделин1, руковоD
дители испытания от полигона полковники А. И. Носов и Е. И. Осташев).
— 12 апреля 1961, 09 ч. 07 мин. День первого космического полета человеD
ка — Ю. А. Гагарина. Начало эпохи непосредственного проникновения человека в
космос.
— 9 мая 1962. Президиум Верховного Совета СССР установил День космонавD
тики.
— 8 мая 1965. Указом Президиума Верховного Совета СССР полигон награжден
Орденом Ленина.
— 16 июня 1965. Первый пуск ракетыDносителя «Протон».
— 21 июня 1966. Указом Верховного Совета Казахской ССР поселок Ленинский
переименован в город Ленинск.
— 27 октября 1967. Первый пуск ракетыDносителя «Циклон».
— 21 февраля 1969. Первый пуск ракетыDносителя «НD1».
— 15 января 1971. Указом Президиума Верховного Совета СССР полигон наD
гражден Орденом Октябрьской Революции.
— 1980 год — в центре города установлен макет ракетыDносителя «Союз».
— 20 февраля 1986. Выведен на орбиту базовый блок орбитальной станции
«Мир».
— 15 мая 1987. Старт РН «Энергия».
— 15 ноября 1988. Старт РН «Энергия» с орбитальным кораблем «Буран».
— Июль 1993 — создано Управление национального аэрокосмического агентD
ства Казахстана на «Байконуре».
— 20 декабря 1995. Указом Президента Республики Казахстан город Ленинск
переименован в город Байконур.
— Ноябрь 1998. — решением главы администрации утвержден герб города.
— 1 февраля 1999. Запуском функциональноDгрузового блока «Заря» на околоD
земную орбиту начато строительство Международной космической станции.
Подготовила Маргарита Райцина
по материалам интернет"сайтов:
http://amfiteatr.net/tvDperedachiDonlain/2555DsvoyaDigra.html.
http://trekkingclub.kz/index.php?p=15
http://www.moxnpn.ru/kazakhstan/32DfizikoDgeograficheskieDissledovaniyaD
kazaxstanaDvDxviDxixDvekax.html
http://historykzonline.ucoz.ru/load/istorija_kazakhstana/lekcii_po_
istorii_kazakhstana/kazakhstan_v_xix_veke/2D1D0D72
http: pereselencheskayaDpolitikaDcarizmaDvDkazahstaneDvDnachaleD20Dveka.html
http://www.hok.idhost.kz/content
www.tarih.spring.kz
http://www.vainahkrg.kz/e/2889324DuDhDdzhanaevDkDvoprosuDoDdeportatsiiDnarodov
http://www.heritagenet.unesco.kz/kz/content/history/history_ru.htm#noveysh
https://ru.wikipedia.org/wiki
http://cbsbaikonur.ru/odaDbaykonuru

1

На Западе известна как «Катастрофа Неделина» (англ. Nedelin catastrophe).
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