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ВВЕДЕНИЕ

В хрестоматию по предмету “История Казахстана”
вошли документальные материалы, которые могут дополнить знания учащихся по данной дисциплине и помочь их
глубокому усвоению. Это исторические документы, указы, приказы, отчеты, доклады политических деятелей,
статьи. Значительную часть хрестоматийных материалов
составляют материалы, относящиеся к истории Казахстана в период после обретения независимости. Среди них —
Декларация о государственном суверенитете Казахской
ССР, Конституционный закон Республики Казахстан
“О государственной независимости”, выдержки из некоторых отраслевых законов. Материалы в хрестоматии
расположены в соответствии с содержанием учебника.
В книге можно найти сведения практически по всем
темам, запланированным по программе. Некоторые из
приведенных материалов могут быть использованы при
изучении нескольких тем. Это извлечения из широко
известных трудов Президента Н. А. Назарбаева, концептуальные документы. Или, напротив, сразу несколько документов изучаются в пределах одной темы. Это
главным образом документы, относящиеся к 20—40-м
годам ХХ в. Для более глубокого понимания и усвоения
материала перед изучением темы учащимся необходимо
ознакомиться с документами.
Нужно отметить, что в хрестоматии по предмету “Человек. Общество. Право” для 9 классов есть материалы,
имеющие отношение и к истории Казахстана, — извлечения из отраслевых законов. Необходимо иметь в виду,
что некоторые документы в зависимости от содержания
могут быть использованы в обеих дисциплинах.
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Часть I. КАЗАХСТАН В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ
КОЛОНИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ЦАРСКИЙ УКАЗ О МОБИЛИЗАЦИИ “ИНОРОДЧЕСКОГО”
НАСЕЛЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ, СИБИРИ И
СРЕДНЕЙ АЗИИ ДЛЯ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ
ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ В РАЙОНЕ
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ

25 июня 1916 г.
О привлечении мужского инородческого населения
империи для работ по устройству оборонительных
сооружений и военных сообщений в районе действующей армии, равно для всяких иных, необходимых для
государственной обороны работ.
Государю императору благоугодно было в 25 день июня
1916 г. высочайше соизволить повелеть:
1. Для работ по устройству оборонительных сооружений и военных сообщений в районе действующей армии,
а равно для всяких иных, необходимых для государственной обороны работ, привлечь в течение настоящей войны
нижепоименованное мужское инородческое население
империи в возрасте от 19 до 43 лет включительно:
а) инородческое население Астраханской губернии и
всех губерний и областей Сибири, за исключением бродячих инородцев и всех вообще инородцев, обитающих
в областях: Приморской, Амурской, Камчатской и Сахалинской; в округах Средне-Колымской, Верхоянской
и Вилюйской — Якутской области; в Туруханском и
Богучанском отделениях Енисейской губернии и уезда,
а также в Березовском и Сургутском уездах Тобольской
губернии;
б) инородческое население областей Сыр-Дарьинской, Ферганской, Самаркандской, Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, Уральской, Тургайской и
Закаспийской;
в) мусульманское население Терской и Кубанской
областей и Закавказья (за исключением подлежащих
отбыванию воинской повинности натурою осетин-мусульман, а также не подлежащих сей повинности турок
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и курдов), обитающих в Закавказье езидов, ингилойцевхристиан и абхазцев-христиан Сухумского округа, равно
как трухмен, ногайцев, калмыков и прочих подобных им
инородцев Ставропольской губернии.
2. Определение возрастов инородческого населения,
подлежащего привлечению к работам, согласно предыдущему (1) пункту, а равно установление подробных
правил привлечения их к сим работам применительно
к порядку, заключающемуся в высочайше утвержден
ном 3 августа 1914 г. положении Военного Совета,
предоставить соглашению министров внутренних дел
и военного.
Восстание 1916 г. в Средней Азии и Казахстане.
Сб. документов. М., 1960. С. 25—26.
Материал прилагается к § 3—4.
Обратите внимание на возраст привлекаемых к работе людей
и характер работы, которую предстоит им выполнить.
Дайте юридическую оценку данной акции.

***
Абдулгафар Жанбосынов (1870—1919) — внук известного бия кыпчакского рода Среднего жуза Нияза.
В октябре 1916 г. восставший народ поднял его на белой
кошме и объявил ханом тургайских кыпчаков. Он восстановил ханскую структуру власти, хотя официально
отказался от ханского титула и стал именоваться эмиром. Абдулгафар был человеком передовых взглядов,
организовал аульную школу, начальную русскую школу, возглавил строительство мечети. По рекомендации
Абдулгафара был избран сардарбеком (командующим)
батыр Амангельды, обладавший природным даром пол
ководца.
Умер Абдулгафар в конце 1919 г. при невыясненных
обстоятельствах.
Амангельды Удербайулы Иманов (1873—1919) —
внук активного участника национально-освободительного движения ХIХ в. батыра Имана, сподвижника
Кенесары Касымова. Участвовал ранее в национальноосвободительном движении, был известен в Степи как
защитник обездоленных, охотник-снайпер. Грамотный.
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Единодушно избран командующим — сардарбеком
вооруженных сил повстанцев. Во время восстания и в послеоктябрьский период, когда он был назначен военным
комиссаром Тургайского уезда, проявил себя выдающимся организатором, народным батыром-полководцем. Убит
18 мая 1919 г. алашординцами за несколько дней до прихода основных сил кустанайских повстанцев в г. Тургай.
Кейки (Нурмаганбет) Кокимбаев (1873—1919) — один
из видных организаторов национально-освободительной борьбы против колониализма в Тургайских степях,
командовал крупным повстанческим отрядом, батыр,
снайпер. Кейки принадлежал к кыпчакскому племени из
рода кулан, принимавшего участие от начала до конца в
национально-освободительном движении Кенесары Касымова. О стремительности атаки и отваге, присущей ему,
земляки слагали легенды. После установления Советской
власти, в период так называемой красногвардейской
атаки на капитал, батыр открыто выражал недовольство
политикой Советов. Опасаясь, что Кейки батыр может
собрать вокруг себя недовольных, с целью пресечь его
антисоветские действия, военный комиссар Александр
Токарев возглавил специальную экспедицию и 29 апреля
1919 г. собственноручно застрелил батыра.
Жаменке Мамбетов (1838—1916) — один из видных
организаторов Каркаринского восстания в Семиреченской области. Жаменке был влиятельным бием рода
албан, избирался на протяжении 27 лет волостным правителем Ивановской волости. К его справедливому голосу
прислушивались казахи и иссыккульские киргизы.
11 июля 1916 г. собравшиеся в местности “Ереуил тобе”
(“Мятежная гора”) жигиты 14 албанских волостей дали
клятву “умереть, но не сдаваться”. Царская уездная администрация арестовала 16 человек из числа руководителей
восставших во главе с Ж. Мамбетовым и У. Саурыковым.
В тюрьме г. Пржевальска 11 августа 1916 г. непокорный
Жаменке был отравлен. Похоронен тайно от родных и
близких на кладбище в Караколе.
Бекболат Ашекеев (1848—1916) — руководитель Ушконырского очага восстания 1916 г. в Семиречье (ныне
Карасайский район Алматинской области).
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Бекболат задолго до 1916 г. был популярен среди народа как борец за справедливость и противник колониального ига.
В час тяжелых испытаний Бекболат встал во главе
восставших, создал повстанческую армию, организовал
в горах оружейные мастерские. Жигиты учились воинскому искусству. Была налажена связь с киргизским
повстанческим движением. Повстанцы оказали упорное
вооруженное сопротивление карателям, но силы были
неравные. С целью спасения мирного населения от погрома, а восставших — от репрессий Бекболат добровольно
сдался властям. Каратели повесили легендарного вожака
на сопке Бурундай.
Материалы о жизни и деятельности исторических лиц
прилагаются к параграфу, где их имена значатся.
Задание. Обратите внимание на факт, что А. Иманов был убит
алашординцами. Постарайтесь объяснить, почему.

ИЗ СТАТЬИ Т. РЫСКУЛОВА “ИСТОРИЯ БОРЬБЫ
ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ВОСТОКА”
(Восстание киргизов против царизма в 1916 г.)

В то время, когда на театрах военных действий в 1916 г.
во всем разгаре шло истребление миллионов рабочих и
крестьян, натравленных друг на друга мировыми империалистами, а царская власть, не переставая, посылала
туда новые и новые массы “пушечного мяса”, в это время
в Туркестане тот же царизм устраивал другую бойню, расправляясь со взбунтовавшимися туземными народными
массами.
Как известно, в 1916 г. царским правительством был
издан приказ о мобилизации рабочих из инородческого
населения бывшей Российской империи для исполнения
тыловых работ на фронте военных действий. Этой мерой,
по своему существу, скорее, провокационной, царизм
имел в виду использовать “даровой” и более безопасный
рабочий материал для тыловых работ, в то же время
стремясь русских рабочих и крестьян, занятых на той же
тыловой работе, направить непосредственно на военные
действия, не оттягивая посылку подкреплений новыми
призывами.
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Согласно этому приказу требовалось мобилизовать в
Туркестане около 200 000 туземных рабочих. Наскоро
объявленный и начавший насильственно проводиться
этот приказ вызвал восстание туземного населения Туркестана в июле 1916 г., окончившееся к началу 1917 г. Восстание туземцев против царизма охватило собою Ташкент
(старый город), ряд уездов Самаркандской, Ферганской,
Туркменской (Закаспийской) областей и бóльшую часть
Жетысуской (Семиреченской) области.
Это восстание сотен и тысяч угнетенных народных
масс, осмелившихся впервые стихийно выступить против
царского колониального гнета и своей туземной имущей
верхушки, было жестоко подавлено. С момента восстания
и до Февральского переворота свирепствовали карательные отряды во главе с полковником Ивановым (потом членом Колчаковского правительства), генералами Мадридовым, Фольбаумом и другими, под непосредственным
руководством известного тогдашнего Туркестанского
генерал-губернатора Куропаткина.
В результате карательных мер царской власти в Жетысуской области, по подсчетам самой царской администрации, убыль населения насчитывалась к началу 1917 г.
в 30% (включая бежавших в Западный Китай), а убыль
в киргизском хозяйстве в регионах восстания исчислялась в 75% всех хозяйств, не говоря о конфискованных
и предложенных конфискации земельных площадях у
кочевников. Так же жестоко были наказаны туркменыйомуды и узбеки, поднявшие восстание в Ферганской
области и Туркмении.
Не говоря об истреблениях и сожжениях целых аулов,
кишлаков и количестве убитых за время карательных
действий, к 1916 г. одних приговоренных судом к смертной казни насчитывалось 347 человек, к каторжным работам — 168, исправительным арестантским отделе
ниям — 228 и тюремному заключению — 129 человек.
Помимо этого у “бунтовщиков” конфисковывались имущество и земли.
Такое же восстание киргизов произошло в пределах
теперешней Киргизской республики, главным образом
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в Тургайской губернии, а также отчасти в Семипалатинской губернии и некоторых других районах, но оно не
имело такого размера, как в Туркестане, по своему характеру и последствиям, не говоря о Тургайской области,
где восставшие продержались, не сдаваясь, до водворения
Советской власти и перешли потом на ее сторону.
Мобилизация на тыловые работы туземных рабочих
послужила лишь поводом к восстанию туземцев Туркестана в 1916 г., а не основной его причиной. Главнейшие
причины, толкнувшие туземное население Туркестана на
это восстание против царской колониальной деспотии,
конечно, имели гораздо более серьезные основания. Последние заключались именно в тех глубоких экономических и политических противоречиях, которые создались
в результате безудержной колониальной эксплуатации
царизмом Туркестана в течение 50-ти лет своего владычества, когда туземное население, доведенное до крайности,
было вынуждено пойти на массовое выступление против
нестерпимого гнета администрации.
В захватническом движении царского империализма
“За Урал” Туркестан рассматривался царской администрацией прежде всего как военно-стратегическая база,
утвердившись на которой твердой ногой, можно было бы
соперничать с Англией на Востоке и исполнить заветную
мечту русских царей еще со времен Петра Великого о “завладении” богатейшей Индией, а с другой стороны, сам по
себе Туркестан представлял довольно обширный объект
эксплуатации, рынок сбыта продуктов и источник сырья
в условиях развивающегося российского капитализма, а
также простор для земельной колонизации. В этом смысле
царизм стремился достигнуть двух целей: с одной стороны, открыть путь легкой наживы для отечественного
капитализма, и с другой — переселением из районов
крестьянских волнений переселенцев уменьшить размеры все больше осложнявшихся аграрных порядков.
За полустолетие своего владычества в Туркестане
царизм почти выполнил все эти намеченные задачи, и
стремился еще больше укрепить свое положение и победоносно двигаться уже дальше за пределы Туркестана.
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Восстание было использовано в качестве предлога, для
того чтобы захватить еще бо龧льшие земельные площади,
мотивируя это защитой пограничной полосы Туркестана с определенными восточными странами. В первую
очередь именно этой захватнической задачей, видимо,
объясняется переброска довольно внушительной воинской части с театра военных действий в Туркестан
для подавления туземцев, а также направление под
командой Мадридова тоже большой военной силы якобы для усмирения туркменов-йомудов в Астрабадской
провинции Персии.
Новый Восток. 1924. № 6. С. 270—274.
Материал прилагается к части I.
Задание. Прочитайте текст. Ответьте на вопрос: какой позиции
в отношении восстания 1916 г. придерживался Т. Рыскулов?

ИЗ СТАТЬИ Ш. ЖАНТЛЕУОВА “ОТДЕЛЬНЫЕ
МОМЕНТЫ ВОССТАНИЯ В 1916 г.”

…Восстание 1916 г. отличается от прежних тем, что
им была охвачена вся Степь — весь нынешний Казахстан, начиная от берегов Каспийского моря и кончая
Монголией, этим оно приобретает большой исторический смысл как общенациональное движение против
поработителей.
В восстании 1916 г. нужно различать три момента:
а) Причины восстания. Одной из главнейших причин
неоднократных периодических волнений 1916 г. нужно
считать колониальную политику царского правительства, сопровождающуюся массовым изъятием земель
казахского населения, а отсюда — и постепенным экономическим закабалением последнего. Царское правительство, подпираемое помещиками и фабрикантами, забыло
даже свой закон о неприкосновенности личных и земель
казахского народа, выраженный в жалованной грамоте
императрицей Елизаветой Петровной в XVII в. Абулхаир
хану. Между тем нарушение порядка, ограждающего его
величество и его приспешников, считалось нарушением
“святости”.
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Поскольку основной причиной является колонизационная политика царизма, то нелишне будет вкратце
остановиться на истории таковой и на характере ее.
Ныне занимаемая Казахстаном территория претерпела
три эпохи колонизационной политики царизма: первая — вольная колонизация в конце ХVI в., вторая — военно-административная колонизация в начале ХVIII в. и
третья — переселенческая колонизация с конца прошлого
столетия и продолжавшаяся до 1917 г.
Первая колонизация была учинена так называемыми
вольными людьми, бежавшими от преследования царизма, от гнета помещиков и проч. Затем начинается военноадминистративная колонизация. Первые царские войска
в Семипалатинскую губернию прибыли по р. Иртыш при
Петре Великом и доходили до нынешнего Черного Иртыша. Семиреченская и Сырдарьинская губернии были
окончательно заняты в 60-х годах ХIХ в.
Царские войска продвигались по рекам Уралу, Тоболу, Ишиму. Цель этой колонизации — занять Среднюю
Азию с ее богатыми сырьевыми источниками в интересах
торгово-промышленного капитала и с обширными плодородными землями — в интересах помещиков.
После окончательного закрепления по берегам рек
с начала XIX в. правительство начинает проникать в
глубь степей, охватывает кольцом казахское население. В целях усмирения возможных бунтов и волнений
“киргизцев” правительство создает военные укрепления
(Акмолинск, Атбасар, Каркаралы, Кокпекты, Баянаул,
Актюбинск, Тургай, Перовск, Чимкент и проч.). Расположение этих городов настолько отвечало своему назначению, что казахское население на самом деле очутилось
в кольце усмирителей. Заселение всех этих долин рек и
стратегических пунктов, безусловно, стоило казахскому
населению дорого. Лишь в одном Северном Казахстане
было отчуждено для русского казачества 11 227 000
десятин удобных земель и городам — 219 000 десятин, а
казахи удалились в глубь песчаных безводных степей на
произвол стихии.
Создав таким образом для себя надежную опору, правительство в конце прошлого столетия начинает третий
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вид захвата земель — переселенческой колонизацией,
для которой изъята почти вся удобная земля казахов,
расположенная в северной части…
В результате этой безалаберной колонизационной
работы в Жетысуской губернии было образовано к 1916 г.
600 поселков, а обрабатываемой земли, занятой ими,
было 1 200 000 десятин, включая же все виды земель,
они занимали 4 193 520 десятин. В Сырдарьинской губернии к тому времени было поселков 260 и занятых ими
земель 607 000 десятин. На каждого едока приходилось
в Туркестане: по русским поселкам — по 3,17 десятины
обрабатываемой земли, а на каждого едока коренного
населения — 0,21 десятины.
В Северном Казахстане к 1916 г. было изъято под
переселенческие поселки 17 456 964 десятины, а для
казачества 11 227 000 десятин.
Красный Казахстан. 1926. № 4. С. 92—103.
Материал прилагается к части I.

***
Алихан Нурмухамедович Бокейханов (1870—1937) —
общественный и государственный деятель, ученый. Теоретик и лидер национально-освободительного движения,
организатор казахской политической партии “Алаш” и
председатель правительства Алаш-Орды.
Чингизид родился в нынешнем Актогайском районе Жезказганской области. В 1894 г. окончил СанктПетербургский лесной институт по специальности
экономист лесного хозяйства. Во время учебы активно
участвовал в политических кружках и студенческих
“беспорядках”. В 1896—1901 гг. работал в составе экспедиции под руководством Ф. А. Щербины по изучению
земель, природы, культуры, быта и хозяйства казахского
народа. В 1905 г. организует казахскую конституционнодемократическую партию. Депутат I Государственной
думы, член бюро мусульманской фракции IV Государственной думы. Сидел в царских тюрьмах, был в ссылке.
Редактор газеты “Қазақ”, в которой было опубликовано
более 250 его статей и заметок. В 1915 г. избран членом
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ЦК кадетской партии, входил в российскую масонскую
организацию. После Февральской революции входил в
состав Туркестанского комитета Временного правительства, был назначен Тургайским областным комиссаром.
В июле 1917 г., выразив свое несогласие с программными
положениями кадетской партии, объявил о своем выходе
из партии.
После объявления в 1919 г. амнистии, занимался издательской работой, затем был выслан в Москву, где находился под постоянным негласным надзором, в изоляции
от родины. Репрессирован в 1922, 1926 и 1937 гг.
Жанша (Жиханша) Досмухамедов (1886—1937) —
юрист, один из лидеров алашского движения. До февраля
1917 г. — заместитель прокурора Томского судебного
округа. Председатель I Уральского областного казахского съезда, был избран членом Учредительного собрания. По решению Алаш-Орды в апреле 1918 г. вместе с
Х. Досмухамедовым вел переговоры с руководством СНК
и Наркомнаца (В. И. Лениным и И. В. Сталиным) о провозглашении национальной автономии. В 1918—1919 гг. —
глава правительства Западного отделения Алаш-Орды
Уильского олаята. С 1920 г. — на хозяйственной работе
вне Казахстана, в 1930 г. репрессирован и сослан в Воронеж.
Халел Досмухамедов (1883—1939) — общественный
деятель, ученый-энциклопедист, один из лидеров алашского движения. В 1909 г. окончил с золотой медалью
Санкт-Петербургскую военно-медицинскую академию.
Занимался врачебной деятельностью, с 1913 г. — в Казахстане. Один из руководителей Уильского олаята.
С 1920 г. — на преподавательской, научной работе в
Туркестане и Казахстане, в том числе проректор КазПИ.
В 1924 г. избран членом-корреспондентом Бюро краеведения при Российской Академии наук, с 1929 г. — профессор. Халел Досмухамедов, владевший несколькими
иностранными языками, оставил разностороннее научное
наследие. Он автор учебников и трудов по природоведению, анатомии, зоологии, фольклористике, этнографии,
разработок научной терминологии. В 1930 г. сослан в
Воронеж, где работал в Институте здравоохранения и
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гигиены. В 1935 г. получил разрешение вернуться на
родину, но остался на месте ссылки. Арестован в 1937 г.,
позднее расстрелян. Имя Х. Досмухамедова присвоено
Атыраускому государственному университету.
Миржакип (Мир-Якуб) Дулатов (1885—1935) — поэт,
писатель, драматург, публицист, педагог, общественный
деятель. Окончив русско-казахское училище, педагогические курсы, работал аульным учителем, занимался самообразованием. В 1904 г. участвовал в революционных
кружках в Омске, в 1905—1907 гг. — в демонстрациях в
Каркаралинске, в работе съезда казахской конституционно-демократической партии в Уральске.
Автор сборника “Оян, қазақ” (“Проснись, казах”),
опубликованного в 1909 г., романа “Бақытсыз Жамал”
(“Несчастная Жамал”), свыше 2 тыс. статей и трудов
по литературе, культуре, истории и этнографии, языкознанию, математике. В 1913—1918 гг. — один из редакторов газеты “Қазақ”, в 1917—1919 гг. — в руководстве
правительства Алаш-Орды. Начиная с 1920 г. — на преподавательской и издательской работе, работник суда в
Семипалатинске, редактор газеты “Ақ жол” в Ташкенте.
М. Дулатов оказал огромное влияние на целое поколение казахской творческой интеллигенции. Репрессирован в 1929 г. В 1930 г. приговорен к расстрелу с
последующей заменой — 10-летним заключением, умер
в лагере на Соловках.
Мухамеджан Тынышпаев (1879—1937) — первый
казах-инженер, общественный деятель, ученый краевед. Окончил Верненскую мужскую гимназию, СанктПетербургский институт железнодорожного транспорта.
В 1905 г. выступил на съезде автономистов с докладом
“Казахи и общественное движение”. Депутат II Государственной думы. В 1917 г. назначен комиссаром Временного правительства в Семиреченской области. Премьер-министр “Кокандской автономии”, в декабре 1917 г.
избирается в правительство Алаш-Орды.
В 20-е годы работает в народном хозяйстве, один из
проектировщиков Турксиба. Арестован в 1932 г., до 1937 г.
находился в заключении и ссылке.
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Мустафа Шокай (Мустафа Чокаев) (1890—1941) сыграл значительную роль в политическом возрождении
мусульманских народов. Был сторонником автономии
Туркестана под эгидой России.
Родился в Ак Мечети (ныне Кызылорда) в аристократической семье. По материнской линии имел отношение
к хивинской ханской династии. Получил мусульманское
образование в медресе, окончил с золотой медалью Ташкентскую гимназию, юридический факультет СанктПетербургского университета. Свободно владел русским,
английским, французским, польским и тюркскими
языками. До Февральской революции был секретарем
по туркестанским делам мусульманской фракции Государственной думы.
22 ноября 1917 г. в Коканде — старой столице ханства
Ферганы — мусульманские организации провели Всетуркестанский конгресс, провозгласивший автономию
Туркестана. Шокай избирается членом правительства,
вскоре он сменяет ушедшего в отставку премьер-министра Тынышпаева. Мустафа Шокай вошел также в
состав правительства Алаш-Орды, но после разгрома
“Кокандской автономии” бежал в Грузию, потом перебрался в Турцию, затем — в Германию и Францию, где
стал лидером мусульманской эмиграции.
В эмиграции продолжал идейную борьбу с Советами,
издавал журналы “Новый Туркестан” и “Молодой Туркестан”, написал ряд трудов с критикой сталинизма и
советской системы. В 1928 г. на французском, а в 1935 г.
на русском языке опубликовал книгу “Туркестан под властью Советов (К характеристике диктатуры пролетариата)”. В июне 1940 г. после оккупации Франции фашисты
арестовали и заключили Мустафу Шокая в Компьенский
лагерь. После освобождения он был отправлен в Берлин
и получил предложение возглавить “Большой Туркестанский легион”. В декабре 1941 г. умер в Берлине при
невыясненных обстоятельствах.
Материалы о жизни и деятельности исторических лиц
прилагаются к параграфу, где их имена значатся.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА РАЗДЕЛИЛАСЬ

Казахская политическая элита после “Июньского
указа” разделилась на два лагеря. Газета “Казах” стала
призывать казахский народ к спокойствию, “решать это
дело с умом”.
Алашординцы в такой политической ситуации придерживались точки зрения взаимной уступки, с аргументом
“если все народы родины будут равны, то равным должен
быть и долг перед ней” призывали народ к смирению.
В своем призыве “Алаштың азаматы” (“Гражданин
Алаша”), опубликованном 11 августа 1916 г., Алихан
Букейханов, Ахмет Байтурсынов, Миржакып Дулатов
писали: “Мы хотим сказать народу, что нужно согласиться,
об этом сколько раз мы говорили уже. Давайте посмотрим в сравнении, если кто-то не согласен из-за боязни
за свою жизнь. Какая тяжесть падет на народ, если он
не согласится, и что будет, если согласится? Если согласится, то пострадает хозяйство, может джигит погибнет
или будет ранен, но зато народ не пострадает. (Говоря о
гибели, подразумеваем гибель от болезней, их ведь не
берут солдатами, просто от войны никто же не погибает).
А что будет, если повиновения не будет: если откажемся
от указа государства, которому подчиняемся, не подадим
руку помощи государству, оставшись дома и сохранив
свои жизни, государство на нас не только обидится, но,
основываясь на закон, применит силу”.
В период советских политических репрессий такая
точка зрения деятелей “Алаша” в связи с “Июньским
указом” стала еще одним поводом для выдвижения обвинений в том, что “они поддерживали царскую власть,
выступали против народа”.
Радикально настроенные интеллигенты Токаш Бокин, Жанабай Ниязбеков, Аубакир Жунисов, Турар
Рыскулов, Сейткали Мендешев, Баймен Алманов, Алиби
Жангельдин и другие призывали народ к вооруженному
сопротивлению. Массовое взяточничество, вздоимство
чиновников, составлявших списки мобилизованных на
тыловые работы, привели к тому, что участь бедных казахов стала еще хуже. Баи, давая взятку, сбавляли или
16

прибавляли на бумаге призывной возраст своим детям,
бедняки же, следуя их примеру, делали то же самое,
отдавая свой последний скот. В итоге волостные, формировавшие списки, и русские чиновники обогатились
скотом, набили карманы.
Не прошло и месяца после указа, как разгорелась
искра восстания. Как и прогнозировала газета “Казах”,
“пришли войска извне, народ был разорен”. Национально-освободительное восстание казахского народа 1916 г.
распространилось на всю страну. Восстания, охватившие
все регионы, вошли в историю под названиями “ЗападноКазахстанское восстание”, “Сырдарьинское восстание”,
“Семейское восстание”, “Акмолинское восстание”, “Жетысуское восстание”, “Тургайское восстание”.
Только на подавление восстания в Жетысуский регион
пришли 24 сотни воинов, 95 рот с 16 пушками, 47 — с пулеметами, которые уничтожили десятки казахских аулов. Более
300 тыс. казахов бежали в Китай. По имеющимся данным, в
Туркестанском регионе к 1 февраля 1917 г. 347 человек были
приговорены к смертной казни, 168 — сосланы в Сибирь,
129 — отправлены в тюрьмы. Это не считая тех, кто без суда и
следствия был убит карательными отрядами прямо на месте.
Материал прилагается к части I.

СООБЩЕНИЕ О МИТИНГЕ И ДЕМОНСТРАЦИИ
МУСУЛЬМАН, СОЛДАТ И ОФИЦЕРОВ,
СОСТОЯВШИХСЯ В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ ФЕВРАЛЬСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ В г. КАЗАЛИНСКЕ

27 марта 1917 г.
27 марта в г. Казалинске свыше 5000 казахов, узбеков,
татар, объединившись вместе, прошли по улицам города.
Они несли десяток красных знамен и в 2 ч дня собрались
возле базара перед мечетью. Состоялся митинг. Председателем митинга избрали редактора газеты “Алаш” господина Кольбая Тогусова1, которого пригласили из Ташкен1
Тогусов Кольбай (1879—1918) — казахский писатель, драматург,
лидер партии “Уш жуз”.
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та, секретарем — господина учителя Байекеша Сатбаева.
На митинге присутствовало и много русских людей во
главе с судебными работниками и врачами. Председатель
митинга господин Кольбай около 3 ч докладывал о событиях, происшедших в России. Люди от радости плакали,
аплодировали, посадили господина Кольбая на стол и
подняли вверх. Тут же присутствующие собрали 317 руб.
38 коп. и дали господину Кольбаю с просьбой передать
через председателя Государственной думы Родзянко для
передачи героям, боровшимся за свободу. После выступления господина муллы Минхажальдинова, учителя
господина Байекеша, присутствующие по предложению
Кольбая единогласно и по справедливости выбрали
представителей в общество “Шур-и-ислам” 1: татар —
3, казахов — 3 и узбеков — 3. После чего все участники
митинга направились в сторону казармы, где солдаты
во главе с офицерами встретили мусульман возгласами
“ура!” и со слезами на глазах жали руки мусульманам.
От имени солдат с обращением к мусульманам выступил
офицер Качаев. Народ долго кричал “ура!”.
На этом митинг закончился. 		
Б.С.Казали
1917 год в Казахстане. Документы и материалы.
Алма-Ата, 1977. С. 47—48.
Материал прилагается к § 5.

ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА ВОЕННЫХ СООБЩЕНИЙ
ШТАБА ТУРКЕСТАНСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
В ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
О РАЗОРУЖЕНИИ РАБОЧИХ, ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ
С ТЫЛОВЫХ РАБОТ

22 июня 1917 г.
[Среди] прибывших [в] Туркестанский край эшелонов
туземцев-рабочих были случаи отобрания винтовок и
патронов австрийского образца, вывозимых ими с фронта. Ныне проводится обыск всех проходящих эшелонов
1
Мусульманские гражданские комитеты, или общества “Союз
ислама” (Шуран-исламия, Шуро-и-ислам, Шуран-ислам) возникли
в первые дни Февральской революции в Средней Азии и Казахстане.
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[с] туземными рабочими, следующими [из] Западного
фронта, [на] станциях Казалинск, Перовск и ТуркестанТашкентской дороги и следующими [с] Кавказа на станциях Красноводск, Асхабат и Мерв Среднеазиатской дороги. Полагаю необходимым производить обыск партий
туземных рабочих [на] тыловых местах работ перед их
отправлением и, где возможно, — [на] узловых станциях.
Так как многие рабочие едут одиночным порядком, [на]
пассажирских поездах также приказано, [в] пределах
округа, военным контролерам и конвою, сопровождающим поезда, обращать особое внимание [на] их багаж.
Начвосо полковник Михайлов
С подлинным верно: за старшего адъютанта
поручик (подпись неразборчива)
1917 год в Казахстане. Документы и материалы.
Алма-Ата, 1977. С. 115.
Материал прилагается к § 5.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБ
ОТПУСКЕ ИЗ КАЗНАЧЕЙСТВА 11 150 000 РУБ.
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ РУССКОМУ И
ТУЗЕМНОМУ НАСЕЛЕНИЮ СЕМИРЕЧЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПОСТРАДАВШЕМУ ОТ КИРГИЗСКИХ
ВОЛНЕНИЙ В 1916 г.

7 сентября 1917 г.
Временное правительство постановило:
1. Предоставить русскому населению Семиреченской
области, пострадавшему во время бывших в области в
1916 г. волнений, право на получение безвозвратного от
казны пособия по пятисот рублей на каждый разоренный
двор для восстановления хозяйства и, сверх того, по пятисот рублей каждому двору, потерявшему от пожаров
жилые и хозяйственные постройки.
2. Выдать возвращающимся из китайских пределов
семиреченским киргизам безвозвратное пособие по сто
рублей на кибитку.
3. Выдачу упомянутых в отделах 1 и 2 пособий возложить на Туркестанский комитет.
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4. Предоставить пострадавшему русскому населению
Семиреченской области право на получение для той же
надобности безвозвратных ссуд из средств казны в размере и на основаниях, какие будут установлены Временным правительством по представлению Туркестанского
комитета.
5. Поручить Туркестанскому комитету всестороннее
обследование на месте убытков, понесенных русским
населением Семиреченской области, определить размер
потребного для означенной в отделе 4 надобности кредита
и свои по сему вопросу соображения представить Временному правительству.
6. Ассигновать из средств государственного казначейства в распоряжение Туркестанского комитета на
расходы, вызываемые осуществлением указанных в отделах 1 и 2 мероприятий, чрезвычайный сверхсметный
кредит в размере не свыше одиннадцати миллионов
ста пятидесяти тысяч рублей на основании статьи 18
бюджетных правил.
8 марта 1906 г. (Сб. законов СПб.,
1906.Т.1.Ч.2).

Подписали: заместитель
министра-председателя М. Терещенко
За военного министра
генерал-майор Якубович
“Вестник Временного правительства” от 6 октября 1917 г.
Материал прилагается к части I.

ИНФОРМАЦИЯ ГАЗЕТЫ “ГОЛОС ТАТАР”
ОБ ОБЩЕКАЗАХСКОМ СЪЕЗДЕ В ОРЕНБУРГЕ

23 сентября 1917 г.
Съезд признал, что Россия должна быть демократической, федеративной, парламентской республикой и
киргизские области должны получить автономию.
По земельному вопросу вынесена резолюция, главнейшие пункты которой сводятся к следующему.
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До окончательного поземельного устройства самих
киргизов изъятие киргизских земель должно быть немедленно приостановлено.
Ввиду недостатка удобных земель в Киргизской
степи должны быть возвращены киргизам изъятые из
их пользования участки: дворянские, скотоводческие,
торгово-промышленные, курортные, монастырские незаселенные, переселенческие, отруба, оброчные статьи,
участки, отданные частным лицам под названием показательных полей, в действительности не существующих, и
земли, отведенные гарнизонам и теперь освободившиеся
с уходом или уменьшением количества гарнизонов, экспедиций Щербины.
В Туркестане киргизы должны быть наделены не только землей, но и достаточным количеством воды.
Землепользование среди киргизов должно быть на общинных началах (два представителя Ферганской области
голосовали за подворное владение).
Величина земельной общины должна быть по возможности мелка и должна определяться местными земле
устроительными учреждениями.
Признано необходимым создание народной милиции
вместо постоянной армии. По отношению к земству сделано следующее постановление.
По закону, выработанному Временным правительством, в степных областях волостное земство вводится
только в оседлых волостях, а в кочевых — по усмотрению
будущего областного земского собрания. Съезд же находит необходимым, чтобы волостное земство в кочевых
волостях было введено немедленно.
Уездные и областные земства у киргизов должны быть
общие с русскими.
Что касается народного образования, то признано необходимым всеобщее обязательное начальное обучение,
причем первые два года — только на родном языке.
В отношении суда съезд постановил:
— уничтожить существующий Киргизский народный
суд;
— взамен упраздняемого суда должен быть создан особый суд, соответствующий условиям киргизской жизни.
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Проект киргизского суда должен быть заключен к
1 февраля 1918 г. и рассмотрен общекиргизской комиссией совместно с киргизскими депутатами и передан в
законодательное учреждение для его санкции.
До выработки положения о новом суде в Киргизской
степи должен действовать народный суд в реформированном областными съездами виде.
Резолюция по женскому вопросу: в политических правах женщины должны быть равноправны с мужчинами,
и им предоставляется полная свобода в выборе мужей;
калым (выкуп) за невесту уничтожается, свататься
можно только за девицу, достигшую 16 лет; мулла может
венчать невесту не моложе 16 лет и жениха — не моложе 18 лет, причем обряд венчания должен совершаться
муллой только в личном присутствии жениха и невесты;
вдова может выходить замуж по своему желанию за кого
угодно; вторую жену можно брать только с согласия первой; в случае же ее несогласия муж должен дать ей развод
и содержать ее до выхода замуж; не должно быть браков
между родственниками ближе 7 колена.
В заключение съезд наметил кандидатов в члены
Учредительного собрания и поручил представителям от
киргизов во Всероссийском мусульманском совете выработать программу киргизской политической партии,
причем за основу политической платформы должно быть
принято требование демократической федеративной парламентской республики.
Революция и национальный вопрос.
Документы и материалы по истории
национального вопроса в России и СССР в ХХ в.
М., 1930. Т. 3. С. 362—363.
Материал прилагается к части I.

***
Токаш Бокин (1890—1918) — участник национальноосвободительного движения 1916 г. и установления Советской власти в Семиречье. Уроженец аула Карасу Моюн
кумской волости Верненского уезда. Окончил четыре
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класса Верненской мужской гимназии, в 1906—1916 гг. —
переводчик Семиреченского областного переселенческого управления.
Принимал активное участие в создании аульных и
сельских крестьянских Советов, регулировании русскоказахских отношений, осуществлении частичной конфискации байского скота. Зверски убит в сентябре 1918 г.
Абдулла Ахметович Розыбакиев (1897—1938) — об
щественный деятель, член большевистской партии с
1918 г. Окончил Верненскую учительскую гимназию,
Коммунистический университет им. Я. Свердлова.
С мая 1917 г. — один из руководителей Объединенного
союза мусульманских рабочих г. Верного, председатель
Революционного союза уйгуров, Революционного союза
кашгаро-джунгарских рабочих. После революции был на
партийной и советской работе. Репрессирован в 1938 г.
Сакен (Садвакас) Сейфуллин (1894—1938) — общественный и государственный деятель, писатель, один из основоположников казахской советской литературы. Рано
приобщился к освободительному движению, окончил
Омскую учительскую семинарию. Активный участник
установления Советской власти в Казахстане, коммунист с 1918 г., первый председатель Совнаркома КАССР
(1922—1925), член ВЦИК, член Президиума КазЦИК.
В 1918 г. заключен в “вагон смерти” атамана Анненкова,
совершил побег.
Репрессирован в 1938 г.
Материалы о жизни и деятельности исторических
лиц прилагаются к параграфу, где их имена значатся.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ НАРОДОВ РОССИИ

2 ноября 1917 г.
Октябрьская революция рабочих и крестьян началась
под общим знаменем раскрепощения.
Раскрепощаются крестьяне от власти помещиков, а
генералы отныне будут выборными и сменяемыми. Раскрепощаются рабочие от капризов и произвола капита23

листов, ибо отныне будет установлен контроль рабочих
над заводами и фабриками. Все живое и жизнеспособное
раскрепощается от ненавистных оков.
Остаются только народы России, терпевшие и терпящие гнет и произвол, к раскрепощению которых должно
быть приступлено немедленно, освобождение которых
должно быть проведено решительно и бесповоротно.
В эпоху царизма народы России систематически натравливались друг на друга. Результаты такой политики
известны: резня и погромы, с одной стороны, рабство
народов — с другой.
Этой позорной политике натравливания нет и не должно быть возврата. Отныне она должна быть заменена политикой добровольного и честного союза народов России.
В период империализма, после Февральской революции, когда власть перешла в руки кадетской буржуазии,
неприкрытая политика натравливания уступила место
политике трусливого недоверия к народам России,
политике придирок и провокаций, прикрывающейся
словесными заявлениями о “свободе” и “равенстве” народов. Результаты такой политики известны: усиление
национальной вражды, подрыв взаимного доверия.
Этой недостойной политике лжи и недоверия, придирок и провокаций должен быть положен конец. Отныне
она должна быть заменена открытой и честной политикой, ведущей к полному взаимному доверию народов
России.
Только в результате такого доверия может сложиться
честный и прочный союз народов России.
Только в результате такого союза могут быть спаяны
рабочие и крестьяне народов России в одну революционную силу, способную устоять против всяких покушений
со стороны империалистско-аннексионистской буржуазии.
Исходя из этих положений, первый съезд Советов в
июне этого года провозгласил право народов России на
свободное самоопределение.
Второй съезд Советов в октябре этого года подтвердил
это неотъемлемое право народов России более решительно
и определенно.
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Исполняя волю этих съездов, Совет народных комиссаров решил положить в основу своей деятельности по
вопросу о национальностях России следующие начала:
1) Равенство и суверенность народов России.
2) Право народов России на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельного
государства.
3) Отмена всех и всяких национальных и национальнорелигиозных привилегий и ограничений.
4) Свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп, населяющих территорию России.
Вытекающие отсюда конкретные декреты будут выработаны немедленно после конструирования Комиссии
по делам национальностей.
Именем Республики Российской Народный
комиссар по делам национальностей И. Сталин
Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)
Декреты Советского правительства. М., 1957.
Т. 1. С. 39—41.
Материал прилагается к части I.

ИЗ СТАТЬИ А. КЕНЖИНА “К ИСТОРИЧЕСКОЙ
ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИИ “АЛАШ”

Киргизия, как страна с неразвитой промышленностью,
и поэтому не имеющая почти индустриального пролетариата, до Февральской революции не имела политических
партий в строгом смысле этого слова, за исключением
отдельных лиц, которые состояли в отдельных политических партиях. Правда, кроме таких имелась немногочисленная интеллигенция, революционно настроенная
по отношению к гнету царизма.
После Февральской революции 1917 г. в Киргизии
замечается небывалый подъем в широких слоях интеллигенции. Устраиваются съезды за съездами и т.п.
Представители буржуазно-демократических слоев
киргизского населения записываются в партию социалистов-революционеров.
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Редкие лица шли в партию социал-демократов.
Предвыборные агитационные кампании различных
партий в Учредительное собрание поставили вопрос перед
руководителями киргизского народа о том, к какой политической партии примкнуть и чьей платформы и тактики
придерживаться.
Верхушечные слои интеллигенции, критикуя программы тех или иных партий с точки зрения приемлемости политических требований для киргизского народа в
целом, а не трудящихся масс, почему-то приходят к тому
выводу, что программа “ни одной партии” не подходит к
социально-экономическим условиям жизни киргизов.
Этот вопрос поднимается в киргизской периодической
печати в июне 1917 г. одновременно с поднятием вопроса о созыве Первого Всекиргизского съезда, где предполагалось обсуждение почему-то на беспартийном съезде
(довольно странно!) проекта программы партии.
И действительно, на Первом Всекиргизском съезде,
проходившем с 21 по 26 июля 1917 г. в г. Оренбурге, обсуждался вопрос о создании “для киргизов” политической
партии (п. ХII резолюции съезда).
Съезд нашел необходимым создать “для киргизов”
особую политическую партию, причем выработку проекта
программы ее поручить представителям, назначенным во
Всекиргизский Совет мусульман (в Петрограде). О создании партии съезд сказал:
“В основу программы должны лечь принципы демократической (парламентарной) федеративной республики; киргизы—члены Всероссийского мусульманского
совета по выработке программы — обязаны разослать ее
на заключение киргизских областных (губернских) гражданских комитетов. Окончательно программу должно
утвердить общее собрание из киргизов Учредительного
собрания”.
Киргизские представители, назначенные во Всероссийский мусульманский совет, вовремя не смогли съехаться, поэтому проект программы особой киргизской
партии не был выработан.
Проект программы партии “Алаш” был выработан
группой лиц из киргизов, живших в то время в Оренбур26

ге. От имени партии “Алаш”, не имеющей утвержденной
программы, ни Центрального комитета, по всей территории Киргизии был объявлен список кандидатов в члены
Учредительного собрания от киргизов, каковой список и
прошел, кажется, в Учредительное собрание.
В общем проект программы партии “Алаш” сводился
к следующему.
I. Образ правления.
Российская Демократическая Федеративная Респуб
лика, во главе демократической республики стоит президент, избираемый на определенное время парламентом,
перед которым (парламентом) ответственен Кабинет
министров.
II. Автономия.
Все киргизские области должны быть включены в одну
автономную единицу, и последняя должна входить на
правах федеративной единицы в Российскую Федерацию.
Причем Киргизстан, в случае возможности, объединяется с соседними областями (краями) России, а в случае
невозможности только сама Киргизия составляет одну
автономную единицу с введением земства в отдельных
киргизских губерниях.
Партия “Алаш” ставит одной из своих целей оздоровление аульных и волостных администраторов путем
подбора работников, вполне годных для занятия той или
иной должности из лиц, искренне желающих работать
в интересах народа. То же самое предполагает партия
“Алаш” в отношении работников в земских управах и в
органах милиции.
Партия “Алаш” поддерживает всеми силами справедливость, она — сторонник всех обиженных и обездоленных. Прилагает все усилия к тому, чтобы поднять общий
культурный уровень населения.
III. Основные права гражданина.
Все народности без различия религии и без различия
пола уравниваются в своих правах (свобода собраний,
свобода выбора, объединений и открытия их, свобода
слова, печати, неприкосновенность личности). Во внесудебном порядке не производить ареста. К арестованным
в тех местах, где имеются судебные органы, обвинение
27

предъявляется в течение 24 ч, а в тех местах, где нет таковых, — в течение 7 дней, а в противном случае временно
задержанные лица немедленно освобождаются. Кроме
того, устанавливается неприкосновенность частных
корреспонденций.
IV. Вопрос о вероисповедании.
Отделение церкви от государства. Все религии равны
перед законом, т.е. никакое религиозное учение не пользуется преимуществом перед другими религиями.
Свобода распространения всякого религиозного учения, свобода выбора вероисповедания. Образование отдельного муфтиата (епархии) для Киргизии отдельно от
татар.
В ведении мулл (духовные лица) остаются брак, развод, регистрация рождений и смертей, а дела, связанные
с калымом, разбираются в судебных органах.
V. О судах.
Все граждане равны перед законом и одинаково пользуются защитой закона. Судебно-следственные органы
создаются применительно к условиям жизни киргизского народа. Судопроизводство, судоговорение ведутся
на языке большинства населения. Работники судебного
ведомства должны знать язык местного населения. Судьи
пользуются несменяемостью и должны пользоваться
большим авторитетом. Большие судебные процессы
должны разбираться при участии присяжных заседателей. Суды в волостях и аулах производятся на основании
обычного права киргизов.
VI. Оборона.
Регулярное войско должно быть заменено народной
милицией. Обучение должно производиться на местах.
Киргизы должны отбывать военную службу в рядах
конной милиции.
VII. Налоги.
В области налогов — проводить прогрессивно-подоходный налог.
VIII. Рабочий вопрос.
Партия “Алаш” в рабочем вопросе поддерживает программу социал-демократов (меньшевиков).
IX. Народное просвещение.
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Всеобщее бесплатное обучение на родном языке. Открыть в Киргизии на киргизском языке средние и высшие
учебные заведения, область просвещения должна быть
автономной. Открывать библиотеки, читальни.
Х. Земельный вопрос.
В первую очередь должно быть устроено на землях
коренное население и впредь, до окончательного устройства киргизов, прекратить вселение в киргизский край
извне.
Незаселенные свободные участки и освободившиеся
предоставить коренному населению. Норма трудового
землепользования устанавливается местными комитетами в зависимости от качества земельных угодий и
рода сельского хозяйства, а излишек, оставшийся после землеустройства, поступает в фонд местных органов
самоуправления (земств). Из указанного фонда земель
по мере увеличения населения (прироста) наделяются
безземельные или малоземельные батраки.
В Туркестане вместе с земельными угодьями должны
поступать в общее распределение и водохранилища.
При землеустройстве проводить общинное уравнительное землепользование (делить земли между аулами
или другими хозяйственными единицами). Воспретить
торговлю земельными угодьями.
Горные богатства должны составлять достояние государства, но ближайшим хозяином являются органы
местного самоуправления (земства). Большие лесные
угодья и бассейны, имеющие огромное значение, должны
находиться в руках государства, а второстепенного порядка — в руках местного самоуправления.
Вот в общих чертах проект программы партии “Алаш”,
который должны были выработать члены-киргизы Всероссийского мусульманского совета, но был выработан
группой киргизов в Оренбурге.
Он не был разослан по областям на рассмотрение
областных (губернских) комитетов и ввиду роспуска
Учредительного собрания никем не утвержден, как
предполагалось. Но тем не менее на основе этого проекта программы были открыты областные (губернские)
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партии “Алаш” (в Семипалатинске, Омске и Оренбурге —
Тургайский областной комитет), и списки кандидатов
в члены-учредители были выставлены во всех областях
Киргизии от имени партии “Алаш”.
В Уральской области выставление кандидатов носило
довольно-таки курьезный характер.
Председатель Киргизского исполнительного комитета
в административном порядке распорядился заполнить
анкету и сообщить в окружную комиссию о том, что кандидаты состоят в партии “Алаш”.
В сущности, программа “Алаш” представляет воплощение стремлений буржуазно-демократических
слоев киргизского народа: в ней мы находим кусочек
эсеровщины (образ правления, земельный вопрос и др.),
меньшевизма (программа по рабочему вопросу), радикализма и др.
В таких странах, как Киргизия (бывшая колония
самодержавия), революция зародилась в форме буржуазно-национального движения, что мы и видим в попытке
некоторых создать партию “Алаш”.
Надо полагать, что партия “Алаш” могла сыграть известную роль в буржуазной революции в смысле оформления пожеланий буржуазно-демократических слоев
киргизской нации.
Я лично склонен скорее рассматривать проект программы “Алаш” не как программу, а как наказ будущим
членам-киргизам Учредительного собрания.
Поскольку идея зарождения партии “Алаш” была тесно связана с Учредительным собранием, то, несомненно,
она замирает вместе с Учредительным собранием, хотя
после Учредительного собрания в Восточной Киргизии
областные (губернские) комитеты партии “Алаш”, руководимые некоторыми современными политическими
деятелями, довольно долго существовали.
Известия Киробкома РКП(б). 1923.
№ 1. С.10—13.
Материал прилагается к части I.
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***
Ахмет Байтурсынов (1873—1938) — просветитель,
общественный деятель, участник освободительного движения, один из основателей партии “Алаш”, редактор
газеты “Қазақ”, выдающийся ученый-лингвист, литературовед, тюрколог, талантливый переводчик. Член
Кирревкома с 9 июля 1919 г., нарком просвещения, член
ВЦИК, КазЦИК.
Репрессирован в 1929 и 1938 гг. Имя Байтурсынова
присвоено Институту языкознания Национальной академии наук Республики Казахстан.
Мухамедьяр Хангереевич Тунганчин (1888—1942) —
член Коммунистической партии с 1918 г., помощник
Чрезвычайного комиссара Степного края, член исполкома Совета Тургайской области. Заведующий казахским
отделом Наркомнаца РСФСР (1918—1919). 9 июля 1919 г.
назначен членом Казахского революционного комитета.
Организатор Первого Казахского полка Красной армии.
Репрессирован в 1937 г.
Алиби Тогжанович Жангильдин (1884—1953) —
член Коммунистической партии с 1915 г., один из руко
водителей национально-освободительного движения
1916 г. в Тургае, организатор борьбы за власть Советов
в Казахстане, военный комиссар Тургайской области,
председатель Тургайского облисполкома (март 1918 г.),
Чрезвычайный и военный комиссар Степного края,
один из организаторов I Учредительного съезда Советов
Казахстана.
Борис Владимирович Анненков (1889—1927) — дворянин. Окончил военное училище (1908). Участник Первой
мировой войны, хорунжий. С невероятной жестокостью
подавлял крестьянские восстания. В мае 1920 г. с остатками Отдельной Семиреченской армии, которой командовал, перешел в Китай. В 1926 г. по плану ОГПУ оказался
в СССР, был осужден Верховным судом и расстрелян.
Александр Ильич Дутов (1879—1921) — один из главных руководителей Уральского казачества, генераллейтенант (1919). После Февральской революции избран
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председателем Совета “Союза казачьих войск”, с сентября — атаман Оренбургского казачества. В 1918—1919 гг.
командовал Оренбургской армией в войсках Колчака,
с 1920 г. — белоэмигрант.
Александр Васильевич Колчак (1873—1920) — один
из главных руководителей российской контрреволюции,
адмирал (1916). Из семьи морского офицера. Окончил
морской кадетский корпус. Участник полярных экспе
диций, Русско-японской и Первой мировой войн.
В 1916—1917 гг. — командующий Черноморским фронтом.
18 ноября 1918 г. возглавил переворот, в результате
которого в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке была
установлена военная диктатура; принял титул “верховного правителя Российского государства” и звание главковерха. 7 февраля 1920 г. расстрелян по постановлению
Иркутского РВК.
Материалы о жизни и деятельности исторических лиц
прилагаются к параграфу, где их имена значатся.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА АЛАШ-ОРДЫ
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ВОЕННОГО СОВЕТА

24 июня 1918 г.
Постановили: образовать при Алаш-Орде Военный
совет из трех лиц, возложив на него функции Военного
министерства и предоставив ему право открывать областные и уездные военные советы при областных и уездных
отделах Алаш-Орды. На Военный совет возлагается обязанность призывать жигитов для борьбы с большевиками.
Председатель Алаш-Орды: А. Бокейханов.
Члены: М.Тынышпаев, Х. Габбасов.
Иностранная военная интервенция и Гражданская война
в Средней Азии и Казахстане. Алма-Ата, 1963. Т.1. С. 596.
Материал прилагается к части I.
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Часть II. КАЗАХСТАН В УСЛОВИЯХ
СОВЕТСКОГО ТОТАЛИТАРНОГО РЕЖИМА
ИЗ ПИСЬМА А. БАЙТУРСЫНОВА В. И. ЛЕНИНУ

Тов. В. И. Ленину
Со времени учреждения Киргизского ревкома прошло
10 месяцев. Подводя итоги десятимесячным работам
ревкома, приходится сказать, что за время своего существования им не сделано ничего. Непроизводительность
работы ревкома можно объяснить многими причинами,
но основных причин две: 1) у представителя Центра,
поставленного во главе правления Киркраем, не было
определенного взгляда и вследствие чего определенного
плана работ, что, быть может, объясняется тем, что у
самого Центра ввиду особенности социальных условий
Киркрая не было определенного взгляда насчет киргизского вопроса, кроме принципиального указания в
“Декларации прав народов России” и программе РКП и
2) не было взаимного доверия между представителями
Центра и населения.
При царском правительстве едва ли кто из инородцев
испытал на себе национальный гнет и порабощение более
киргизов. Национальный гнет не может не вызывать
национальных чувств. Если у угнетенной нации против
угнетавшей не всегда развивается чувство ненависти и
злобы, то чувство недоверия бывает всегда. До тех пор,
пока киргизы не увидят иного отношения к себе со стороны русских, они иного чувства, кроме недоверия без
различия классов, питать не могут. Пролетариат русской
нации, веками грабившей и угнетавшей киргизов, должен доказать и показать на деле, что они являются освободителями угнетенных народов, а не новыми господами
поработителями их, желающими сесть на их шею вместо
царских чиновников. Между тем местные товарищи коммунисты, думая, что киргизы ничего не понимают, и
пускаясь в хитроумную политику, предлагают трудовому
киргизскому народу не братскую помощь в строительстве
их жизни на советских началах, а навязывают им свое
господство под различным соусом.
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Одним лишь переименованием себя в коммунистовинтернационалистов русские не могут возбудить к себе
доверие нерусской нации, имеющей вековое знакомство
с хитроумной политикой царского правительства.
У киргизов есть поговорка: “Сары орыстың бәрi орыс…”.
Всякая хитроумная политика, рассчитанная на обман
киргизского народа, кроме внешней призрачности,
ничего существенного достигнуть не может. Народ с затаенной злобой и ненавистью, молчаливо переносивший
многовековой гнет царизма, может и теперь молчать, но
это терпеливое молчание может продолжаться до тех пор,
пока не представится случая так или иначе выражать
свое недовольство.
Русскому пролетариату по отношению к киргизам
остается выбрать одно из двух: либо насильственно навязывать свое господство и требовать беспрекословного
подчинения, заняв положение повелителя и назначив
повсюду вместо царских губернаторов и генерал-губернаторов диктаторов, либо завоевать доверие киргизского
трудового населения. Первый путь ясен и понятен; он
достаточно испытан разными царями-повелителями.
Второй же путь несколько сложен и требует некоторых
объяснений. Зато при выборе первого всякое советское
строительство может оказаться на песке, а при выборе
второго фундамент строительства будет заложен на прочной почве.
Дело в том, что у киргизов имеется известная часть интеллигентов, которым народ вполне доверяет, и которые
ошибаться и заблуждаться могут, но сознательно своего
народа ни за какие личные блага и выгоды не продадут.
Кратчайший путь для русского пролетариата, желающего завоевать к себе доверие у киргизов, лежит через
этих интеллигентов. Но для этого нужно, чтобы эти
интеллигенты вошли в доверие к Советской власти. Вся
трудность в киргизском вопросе заключается в том, что
киргизы не могут доверять вчерашним своим угнетателям, а Советская власть не может доверять вчерашним
противникам.
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Чтобы разбудить киргизов и убедить их в обратном,
коммунисты должны доказать и показать киргизам на
деле, что они без различия нации являются не угнетателями слабых, наоборот, — освободителями угнетенных.
Для этого, во-первых, интернационалистов чистой воды
на окраинах нет, или совсем мало. Многие из называющих себя интернационалистами на самом деле националисты, империалисты; во-вторых, современные условия
для этого неподходящи: ввиду промышленного кризиса в
республике Центру приходится на первое время больше
брать с населения, меньше давать ему, что может быть истолковано киргизами неправильно, и может получиться
представление у них, что царское правительство грабило их, ничего не давая, то же самое делает и советское.
И выходит, если разбираться с практической стороны
дела, то недоверие с обеих сторон неизбежно; если же
разбираться с теоретической стороны, то недоверию не
должно быть места.
В самом деле недоверию со стороны киргизского населения не должно быть места потому, что теперь у власти
не националисты-империалисты, грабившие, угнетавшие
киргизов, а коммунисты-интернационалисты, ставящие
целью не угнетение и эксплуатацию слабых народов
сильными, а, напротив, их освобождение; точно также
недоверию со стороны Советской власти к интеллигентамкиргизам не должно быть места потому, что если интеллигенты во время революции не пошли за большевиками,
то не потому, что они были против освобождения своего
народа, а потому, что они вследствие неподготовленности
народа к революции не могли решиться на риск, думая
достигнуть цели мирным путем, т.е. ошиблись в выборе
пути к освобождению народа. Теперь, когда правильный
путь найден и не только теоретически, но и практически
доказан, киргизские интеллигенты, искренне желающие
освобождения своего народа, не могут выбрать иного пути
кроме Интернационала. Если такие интеллигенты-киргизы имеются, то хотя бы они были не коммунистами,
а честными националистами, Советская власть может
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доверять им вполне, ибо интересы народа, который они
искренне любят, заставят их ухватиться за Советскую
власть.
Итак, есть два пути для достижения взаимного доверия: один из них долгий, требующий продолжительного
времени и многолетних методических работ — это на деле
доказать и показать киргизам, что коммунисты не империалисты, грабившие и угнетавшие киргизский народ.
Второй же путь более легкий и скорый. Из данных делать
логические выводы для народной массы непосильно, а
для лиц, стоящих у Советской власти, легко. Почему?
Первый шаг к взаимному доверию может сделать Советская власть. Без взаимного доверия работа в Киргизском
крае наладиться не может, что показывает 10-месячное
существование Киргизского ревкома. Основной вопрос,
чего хотят киргизы и что от них желает Советская власть,
остается все еще неопределенным, что вызывает на местах
массу недоразумений. То, что хотят киргизы, понятно и
вполне естественно. Народ, находившийся под многовековым гнетом империализма, прежде всего может думать
об освобождении от этого гнета; почему киргизы стремятся к самоопределению. Чего желает Советская власть от
киргизов, пока для нас не ясно, и день ото дня становится
все более непонятным. При учреждении ревкома каждый
из нас, киргизов, участвовавших в выработке положения
о ревкоме, был уверен, что учреждаемый особый орган по
управлению Киргизским краем есть преддверие автономии; так думают до сего времени все те, которые знают
лишь о существовании ревкома, но с положением дел в
нем незнакомы. Мы, работавшие в ревкоме, все думали,
думали и додуматься не могли, для чего он существует.
Все, именующие себя коммунистами, лезут туда со своими уставами, не понятными для простых смертных некоммунистов, и члены Кирревкома разыгрывают басню
Крылова “Лебедь, рак да щука”.
Мы уверены, что лица, стоящие во главе Советской
власти, не думают шутить или играть с судьбой многомиллионной нации и признают как бесспорный факт то,
что царская политика была националистическая и империалистическая, что русским по отношению к другим
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народностям, так называемым инородцам, позволялось
все, наоборот, инородцам не позволялось ничего, что русские, совершившие преступление по отношению к инородцам, часто не преследовались, если преследовались, то
для видимости, напротив с инородцами, совершившими
преступление по отношению к русским, расправлялись
жестоко. Признав это, думаю признать как бесспорный
факт и то, что русский народ веками воспитывался в этом
духе, т.е. в духе господствующей нации, считавшей много
себе позволительным по отношению к инородцам. При
признании этого, будучи последовательными, должны
признать бесспорным также то, что народная масса не
сразу откажется от своих преимущественных прав, ибо
психологию массы переделать можно путем долголетнего воспитания. В настоящее время всякий встречный
называет себя коммунистом. Не приглядевшись к ним
поближе, подумаешь, что свершилось чудо — все превратились в коммунистов. Но чудеса бывают в сказках,
а в мире действительности их нет, поэтому коммунизм
у многих не простирается дальше ярлычка. И выходит,
что коммунистов в России много, но настоящих идейных
коммунистов очень мало, тем более их должно быть мало
или совсем не быть на окраинах.
Ввиду изложенного представляется необходимость:
1) поставить во главе управления Киргизским краем
настоящих идейных коммунистов и испытанных честных
идейных работников из киргизских интеллигентов, которым народ вполне доверяет, но никоим образом — коммунистов по названию. Настоящие идейные коммунисты
и идейные работники из киргизов, хотя бы последние не
были коммунистами, скорее могут найти общий язык
для понимания друг друга и общие точки зрения на дела,
чем поверхностные коммунисты как из киргизов, так
и из других; 2) во всех органах власти, в ведении коих
подлежат районы со смешанным населением, представителей угнетенной нации должно быть не менее 2/3;
3) управление хозяйственно-экономическими учреждениями Киркрая независимо от централизации или децентрализации должно находиться в руках киргизов без
всякого раздробления и подчинения другим губерниям
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или областям под разными предлогами экономического
тяготения; 4) вся политически культурная работа киргизских коммунистов и революционной интеллигенции
должна основываться на началах советской социалистической хозяйственной политики; 5) создать военный
округ, объедин яющий Киргизию, с управлением в
г. Оренбурге; 6) гарнизоны в городах должны быть обязательно из киргизов; 7) в отношении границы Киркрая
не должны допускаться никакие изменения, кроме нижеуказанных…
Член Кирвоенревкома и ВЦИК
А. Байтурсынов
17 мая 1920 г., г. Москва
Центральный государственный архив новейшей истории
Республики Казахстан. Ф. 811. Оп. 20. Д. 568. Л. 46—48.
Материал прилагается к § 10—11.
Вопрос. Какой позиции по национальному вопросу придерживался
А. Байтурсынов?

ДЕКРЕТ ВЦИК И СНК ОБ ОБРАЗОВАНИИ АВТОНОМНОЙ
КИРГИЗСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

26 августа 1920 г.
Всероссийский центральный исполнительный комитет и Совет Народных Комиссаров в развитие декрета
Совнаркома от 10 июля 1919 г., за № 354 постановляют:
1. Образовать Автономную Киргизскую Социалистическую Советскую Республику как часть Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики,
в состав коей включить в прежних административных
границах области:
а) Семипалатинскую, в составе уездов: Павлодарского,
Семипалатинского, Усть-Каменогорского, Зайсанского и
Каркаралинского;
б) Акмолинскую, в составе уездов: Атбасарского, Акмолинского, Кокчетавского, Петропавловского и части
Омского уезда.
38

Примечание: точное разграничение Киргизской и
Сибирской части Омского уезда производится по соглашению Кирревкома с Сибревкомом;
в) Тургайскую, в составе уездов: Кустанайского, Актюбинского, Иргизского и Тургайского;
г) Уральскую, в составе уездов: Уральского, Лбищенского, Темирского и Гурьевского;
д) Мангышлакский уезд Закаспийской области; 4-ю
и 5-ю Адаевские волости Красноводского уезда той же
области;
е) из Астраханской губернии: волости Синеморскую,
Букеевскую Орду и территории бывших казенных оборочных земель, прилегающих к 1-му и 2-му Приморским
округам. Что же касается береговой полосы и волостей
Сафроновской, Ганюшинской и Николаевской, то они во
всех отношениях, кроме хозяйственной стороны, остаются в подчинении Кирревкома. При Астраханском исполкоме создать комиссию из представителей Астраханского
исполкома и Кирревкома для детального регулирования
взаимоотношений областей со смешанным населением.
2. Включение в состав Киргизской Республики киргизской территории, входящей ныне в состав Туркестанской
Республики, происходит по волеизъявлению населения
этих областей.
3. Органами управления Автономной Киргизской Социалистической Советской Республики являются местные Совдепы, Центральный исполнительный комитет
и Совнарком Киргизской Социалистической Советской
Республики.
4. Для управления делами Киргизской Советской
Социалистической Республики учреждаются народные
комиссариаты: 1) внутренних дел с Управлением почт
и телеграфов; 2) юстиции; 3) просвещения; 4) здравоохранения; 5) социального обеспечения; 6) земледелия;
7) продовольствия; 8) финансов; 9) Совет народного
хозяйства; 10) Рабоче-крестьянской инспекции; 11) Народный комиссариат труда; 12) Народный комиссариат
путей сообщения.
5. Для управления военным аппаратом создается Военный киргизский комиссариат, подчиненный Заволжскому военокругу.
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6. В целях сохранения единства финансовой и хозяйственной политики Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики по всей территории рес
публики народные комиссариаты Киргизской Советской
Социалистической Республики: продовольствия, финан
сов, Рабоче-крестьянской инспекции, а также Совет
народного хозяйства, Управление почт и телеграфов и
Киргизское статистическое бюро, КирЧК, Народный
комиссариат труда и Народный комиссариат путей сообщения остаются в непосредственном подчинении соответствующих народных комиссариатов Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики.
Примечание I. Народные комиссары поименованных в
пункте 6 комиссариатов и киргизский краевой комиссар
назначаются по соглашению с Совнаркомом Киргизской
Республики с соответствующими народными комиссариатами Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики.
Примечание: коллегии при народных комиссариатах
назначаются Совнаркомом Киргизской Республики.
7. Народные комиссариаты Киргизской Социалистической Советской Республики: внутренних дел (без
Управления почт и телеграфов), юстиции, просвещения,
здравоохранения, социального обеспечения и земледелия
автономны в своих действиях и ответственны непосредственно перед Всероссийским центральным исполнительным комитетом.
8. Всеми необходимыми финансами и техническими
средствами Автономная Киргизская Социалистическая
Советская Республика снабжается из средств Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики.
9. Иностранные дела и внешняя торговля остаются
целиком в ведении центральных органов Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
10. До созыва съезда Советов Киргизской Социалистической Советской Республики вся полнота власти
Автономной Киргизской Советской Социалистической
Республики в границах, указанных в настоящем положении, принадлежит Ревкому Киргизской Социалистической Советской Республики.
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11. Временно, впредь до окончательной организации
центральных органов Киргизской Республики, могущих
воспринять руководство Акмолинской и Семипалатинской губерниями, последние продолжают оставаться в
ведении Сибревкома. Для проведения единой политики в
киргизских областях, временно остающихся в составе Сибири и Туркестана, вводятся в состав Сибревкома и Президиума Турцика уполномоченные члены Кирревкома; в
своей работе означенные члены Кирревкома подотчетны
последнему и руководятся его директивами.
Примечание: в случае разногласий, возникающих
между Кирревкомом, с одной стороны, и Турциком и Сиб
ревкомом, с другой стороны, относительно мероприятий
на территориях областей, имеющих отойти впоследствии
к Кирреспублике, разрешение вопроса переносится на
усмотрение центральных учреждений Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
Председатель Всероссийского центрального
исполнительного комитета М. Калинин
Председатель Совета народных комиссаров
В. Ульянов (Ленин)
Секретарь Всероссийского центрального исполнительного комитета А. Енукидзе
Декреты Советской власти. М., 1979. Т.10. С. 97—100.
Материал прилагается к § 12.
Задание. Прочитайте текст данного документа, определите его
главную сущность.
Вопросы:
— Каково значение образования АКССР?
— Почему республика названа Киргизской?
— Что такое Совдепы?
— Что такое Совнарком?

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ КИРГИЗСКОЙ
(КАЗАХСКОЙ) АССР

6 октября 1920 г.
I. На основе завоеваний рабочих и крестьян России
положен конец политике насилия и обмана, политике
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недоверия и лжи, придирок и провокаций, господствовавших при власти царей и буржуазии в отношении к
народам, населяющим Россию.
II. Основой этих отношений отныне является тесная
и братская связь, покоящаяся на взаимном доверии и
понимании входящих в РСФСР национальностей, на
крепком сознании общих классовых интересов всей массы трудящихся России и всего мира.
III. На этом доверии и понимании создается прочный
союз народов России, объединяющий трудящиеся массы
в общую революционную семью, готовую к стойкой и решительной борьбе со всеми покушениями хищнической
империалистической буржуазии всего мира.
IV. Первый учредительный съезд Советов Киргизской
Автономной Советской Социалистической Республики,
созванный на основе декрета ВЦИК от 1 сентября 1920 г.,
является следствием общей политики РСФСР, признавшей и неуклонно отстаивающей и проводящей право
трудящихся масс всех наций на самоопределение, выраженное в “Декларации прав народов России”, принятой
Совнаркомом 2 ноября 1917 г.
V. Первый учредительный съезд Советов КССР, выражающий волю миллионов трудящихся масс и одушевленный стремлением к созданию внутри КССР условий,
наилучше обеспечивающих полноту духовного, политического и хозяйственного развития для всей массы
трудящихся республики, постановляет:
1. Территория Киргизского края объявляется респуб
ликой Советов рабочих трудового киргизского народа,
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов.
Органами управления Автономной КССР являются местные Совдепы, КирЦИК и Совнарком КССР.
2. В Киргизской Советской Социалистической Респуб
лике, как и в других автономных частях Российской
Федерации, эксплуататорам не может быть места ни в
одном из органов власти. Вся власть — законодательная,
исполнительная и контролирующая — должна принадлежать целиком и исключительно трудящемуся народу.
Правом избирать и быть избранным в Советы пользуются независимо от вероисповедания, национальности,
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оседлости и т.д. все граждане обоего пола, коим ко дню
выборов исполнилось 18 лет и которые добывают средства к жизни личным производительным и общественно
полезным трудом, а также лица, занятые домашним
хозяйством, обеспечивающим для первых возможность
производительного труда.
Не избирают и не могут быть избранными: а) служащие и агенты бывшей полиции; б) лица, признанные
душевнобольными и умалишенными; в) состоящие под
опекой; г) осужденные за корыстные и порочащие преступления, а также: д) лица, прибегающие к наемному
труду с целью извлечения прибыли и живущие на нетрудовой доход.
3. КССР входит как автономный член в свободный
федеративный Союз Советских республик, объединенных
в РСФСР.
4. Ставя вместе с РСФСР главной задачей уничтожение
эксплуатации человека человеком, полное устранение
деления общества на классы, беспощадную борьбу с эксплуататорами, к какой бы нации они ни принадлежали,
и установление социалистической организации общества,
Первый съезд Советов КССР постановляет далее:
а) проводить политику РСФСР по экспроприации
всех средств производства: фабрик, заводов, рудников и
других, а также банков и способствовать передаче этих
средств в руки государства трудящихся Российской Федерации;
б) проводить политику РСФСР в области ликвидации
частной собственности за землю и передачи последней в
распоряжение государства трудящихся;
в) положить в основу земельной политики КССР обеспечение интересов киргизской и крестьянской бедноты,
в особенности же тех групп киргизских трудящихся масс,
кои были ограблены царским правительством и российской буржуазией;
г) содействовать переходу трудящихся киргизских
масс к оседлому образу жизни, видя в этом при условии
коллективизации хозяйств одну из главных мер к поднятию экономического и духовного уровня трудового
киргизского населения;
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д) в целях уничтожения в КССР паразитических
элементов общества и для скорейшей организации социалистического хозяйства признать труд обязанностью
всех граждан республики и ввести всеобщую трудовую
повинность;
е) в целях обеспечения за трудящимися действительного доступа к знанию поставить задачей предоставление
рабочим, беднейшим крестьянам и всей массе киргизского трудового народа возможности полного, всестороннего
и бесплатного образования; одновременно приступить к
ликвидации народной безграмотности и обеспечению подрастающему молодому поколению условий всестороннего
и здорового физического и духовного развития;
ж) охрану здоровья и жизни широких масс трудящихся поставить в полном соответствии с опытом РСФСР и
на основе существующих в последней общих узаконений;
з) кодекс законов о труде и все основные завоевания
рабочих России в области охраны труда и социального
обеспечения в одинаковой мере распространить на массу
трудящихся КССР;
и) исходя из того, что общество не может считать себя
освобожденным, пока женщина остается порабощенной,
киргизскую женщину, доныне рабу в общественной и
семейной жизни и в то же время безропотную работницу
в хозяйстве, считать отныне равноправным членом общества с распространением на нее всех без изъятия политических и гражданских прав, являющихся завоеванием и
достоянием всей массы трудящихся;
к) народную юстицию построить в точном соответствии
с опытом народного революционного суда Советской России, считаясь с бытовыми особенностями киргизского
народа там, где они не противоречат основным положениям прав трудящихся, устанавливаемых настоящей
Декларацией;
л) в целях всемерной охраны завоеваний Великой
рабоче-крестьянской Октябрьской революции признать
обязанностью всех граждан КССР защиту социалистического Отечества. Почетное право защиты революции с
оружием в руках и получение соответствующей военной
подготовки предоставляется только трудящимся.
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5. Признавая, что экономическое и культурное возрождение Киргизской Советской Социалистической
Республики пойдет успешно лишь при условии полного
хозяйственного взаимодействия и согласования экономической политики ее с политикой, проводимой в
остальных частях Российской Федерации, первый съезд
Советов КССР постановляет, что хозяйственное обособление Киргизской Республики не должно иметь места
и что финансовая и хозяйственная политика проводится
в полном единстве и непосредственном подчинении соответствующим народным комиссариатам РСФСР на основе
пунктов 4, 5, 6, 7, 8 и 9 Положения от 1 сентября 1920 г.
об Автономной Киргизской Советской Республике с
учетом бытовых особенностей и хозяйственных форм
киргизского народа.
6. Равным образом съезд признает, что не должно быть
и военного обособления Кирреспублики от остальных
частей Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Только единая военная политика и
полное подчинение всех автономных частей Федерации
центральным руководящим военным органам РСФСР
обеспечат успех борьбы советской республики с объединенными силами хищнического мирового империализма.
7. Стремясь установить в Киргизской Республике
благоприятные условия для мирного и братского сожительства всех входящих в ее состав наций (Учредительный съезд Советов), КССР заявляет, что каждая имеет
одинаковое право пользования родным языком во всех
государственных учреждениях и в школе и что каждой
из них предоставляется и должно быть обеспечено право и
полная возможность свободного национального развития.
8. На основе общих положений, выдвинутых и провозглашенных настоящей Декларацией, Первый Всекиргизский съезд Советов рабочих, крестьянских, трудового киргизского народа, казачьих и красноармейских
депутатов и на основе постановлений съезда по главным
отраслям советского строительства поручает Президиуму
КЦИК разработать проект основного закона КССР.
Образование Казахской АССР.
Алма-Ата, 1957. С. 269—272.
Материал прилагается к § 12.
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ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ ГРУППЫ СОТРУДНИКОВ —
КОММУНИСТОВ ТУРКЕСТАНСКОЙ ЧК
В ЦК РКП(б)

Март 1921 г.
…Как это ни печально, но мы должны сознаться, что
коммунист, попадая в карательный орган, перестает
быть человеком, превращается в автомат, который приводится в действие механически. Даже механически
мыслит, так как у него отнимают право не только свободно говорить, но свободно, индивидуально мыслить. Он
не может свободно выразить свои взгляды, излить свои
нужды, так как за все грозят расстрелом… (Сотрудники
ЧК) стоят вне политической жизни республики .., в них
развиваются такие дурные наклонности, как высокомерие, честолюбие, жестокость, черствый эгоизм и т.д.
И они постепенно, для себя незаметно, откалываются от
нашей партийной семьи, образовывая свою особенную
касту, которая страшно напоминает касту бывших жандармов. Партийные организации смотрят на них, как на
прежнюю охранку, с боязнью и презрением… Являясь
бронированным кулаком партии, этот же кулак бьет по
голове партии.
Коммунист. 1989. № 14. С. 77—78.
Материал прилагается к § 13.

ИЗ УСТАВА СОЮЗА БЕЗЗЕМЕЛЬНЫХ И
МАЛОЗЕМЕЛЬНЫХ ДЕХКАН (ПОЗДНЕЕ — СОЮЗА
“КОШЧИ”)

1. Цели и задачи Союза
1) Основной задачей Союза “Кошчи” и малоземельного дехканства являются объединение и организация
пролетарских и полупролетарских масс и проведение
классового расслоения в деревне, кишлаке и ауле и осуществление союза пролетариата с деревенской беднотой.
2) Союз ставит себе задачей:
а) полное искоренение эксплуататорских, нетрудовых
хозяйств;
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б) неуклонное проведение в жизнь программы продовольственных и хозяйственных органов республики по
производству и реализации продуктов сельского хозяйства продовольственного и технического значения;
в) организацию трудовых артелей и общественной обработки земли;
г) поднятие культурного уровня, проведение идей
коллективизма и развитие классового самосознания всех
членов;
д) представительство и защиту интересов своих членов
в различных общественных организациях и государственных учреждениях.
3) Для достижения поставленных задач Союз стремится:
а) к всестороннему осуществлению интересов эксплуатируемых слоев деревни при проведении земельной
реформы в соответствующих органах местной власти;
б) к проведению через местные органы власти экономических мероприятий, приноровленных к особым
условиям данной местности и направленных к экспроприации байства и кулачества в целях удовлетворения
потребностей бедноты в земле, воде, инвентаре;
в) к содействию органам Компрода в проведении классовой разверстки и наблюдению за ее правильностью как
при изъятии, так и при распределении городских продуктов в деревне через кооперативы;
г) к организации общественного труда в целях помощи при обработке земли членов Союза, которые в силу
объективных обстоятельств не могут вовремя обработать
свой участок, и в случаях особо спешных и безусловно
необходимых работ, с которыми каждый член Союза в
отдельности справиться не может;
д) к распространению агрономических знаний среди
членов Союза;
е) к содействию и проведению через соответствующие
органы власти необходимых культурно-просветительных
мероприятий, как-то: открытие школ, клубов, библиотек, специальных сельскохозяйственных курсов и проч...
Советское строительство в аулах и селах Семиречья.
1921—1925 гг. Сб. документов и материалов.
Ч.1. Алма-Ата, 1957. С.153—154.
Материал прилагается к § 13.
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ДЕКРЕТ ЦИК КАЗАХСКОЙ АССР О ВОЗВРАТЕ
КАЗАХСКОМУ ТРУДОВОМУ НАРОДУ ЗЕМЕЛЬ,
ОТЧУЖДЕННЫХ ЦАРСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
В СОБСТВЕННОСТЬ СИБИРСКОГО И УРАЛЬСКОГО
КАЗАЧЬИХ ВОЙСК

19 апреля 1921 г.
1. Десятиверстная полоса, расположенная по левому
берегу р. Иртыш, в пределах Усть-Каменогорского, Семипалатинского, Павлодарского уездов Семипалатинской
губернии, Омского и Петропавловского уездов Акмолинской губернии и по южной стороне старого тракта станица
Звериноголовская — Петропавловск — Омск в Акмолинской губернии, переданная высочайше утвержденным мнением Государственного совета от 31 мая 1904 г.
в совственность Сибирскому казачьему войску, возвра
щается трудовому киргизскому населению, издавна
живущему на десятиверстной полосе и арендовавшему
ее у Сибирского казачьего войска.
2. Согласно резолюции 1-й сессии Киргизского цент
рального исполнительного комитета (§ 2 “б” бюллетень
№ 8 от 15 февраля 1921 г.) возвращается киргизскому
трудовому населению левобережная полоса р. Урал в
пределах Уральской губернии, отчужденная в 1882 г.
царским правительством из земель трудового киргизского населения и переданная в собственность Уральскому
казачьему войску.
3. Частновладельческие хозяйства, находящиеся на
офицерских и войсковых участках в пределах десятиверстной полосы (ст. 1) на правах собственности и долгосрочной аренды, временно, до социалистического землеустройства, сохраняются и пользуются наделом, равным
норме юртового надела соседней ближайшей станицы.
4. Промышленные заведения, солеварни, мельницы,
карьеры и рыбные промыслы, находящиеся в вышеприведенных районах (ст. 1 и 2), временно, до социалистического землеустройства, сохраняются в оставленной
в их пользовании необходимой для ведения промысла
площади земли.
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5. Оказавшиеся излишки (ст. 3 и 4) возвращаются в
пользование трудового киргизского населения.
6. Кирнаркомзему поручается ввести в план первоочередных землеустроительных работ работы по устройству
киргизской бедноты на десятиверстной полосе и левобережной полосе р. Урала (ст. 1 и 2).
7. Кирнаркомзему поручается в спешном порядке издать временную инструкцию для руководства местным
земорганам при распределении сельскохозяйственных
угодий (ст. 1 и 2) между трудовым киргизским населением, живущим на десятиверстной полосе по р. Иртышу и
левобережной полосе по р. Уралу.
8. До социалистического землеустройства в выше
указанных районах (ст. 1 и 2) под контролем земотделов
волземотделы ведают распределением сельскохозяйственных угодий (лугов, пашен, пастбищ, водопоев), в
первую очередь соблюдая интересы трудового киргизского населения.
9. Настоящий декрет входит в силу со дня опубликования его в местных губернских органах печати и передачи
по радио на киргизском и русском языках.
Социалистическое строительство в Казахстане
в восстановительный период (1921—1925 гг.).
Сб. документов и материалов. Алма-Ата, 1962. С. 284—285.
Материал прилагается к § 12.

ИЗ ДЕКРЕТА ЦИК КАЗАХСКОЙ АССР О ВВЕДЕНИИ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ1

22 ноября 1923 г.
В осуществление постановления Всекиргизского съезда Советов и декретов КирЦИКа и СНК:
а) о признании государственными языками на территории КАССР киргизского и русского языков;
1
В декабре 1923 г. ВЦИК и СНК РСФСР приняли аналогичный
декрет “О мерах ускорения перехода делопроизводства в Туркестанской
республике на местные языки”.
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б) о введении делопроизводства в государственных и
общественных учреждениях и организациях КАССР наряду с русским и на киргизском языке;
в) о принятии и издании декретов, инструкций, циркуляров, обязательных постановлений и других законодательных и правительственных актов на обоих языках
КирЦИК постановил:
1. Ввести с 1 января 1924 г. киргизский язык в делопроизводство во всех киргизских волостях КАССР и в
следующих уездах: Адаевском, Тургайском, Челкарском,
Темирском, Актюбинском, Иргизском Актюбинской
губернии, во всех уездах Букеевской губернии, Жамбейтинском и Гурьевском — Уральской губернии, Каркаралинском, Зайсанском — Семипалатинской губернии, Акмолинском, Атбасарском и Чарлыкском — Акмолинской
губернии, причем в уездах со смешанным населением
делопроизводство ведется параллельно на киргизском и
на русском языках.
2. Во всех остальных уездах и губерниях КАССР, за
исключением Оренбургской губернии и ее уездов, делопроизводство на киргизском языке вводится полностью
не позднее 1 июля 1924 г., к каковому сроку уездные и
губернские органы обязываются приспособить свои аппараты к параллельному ведению делопроизводства на
киргизском и русском языках.
Социалистическое строительство в Казахстане
в восстановительный период (1921—1925 гг.) .
Сб. документов и материалов.
Алма-Ата, 1962. С. 96.
Вопрос: как видно из содержания декрета, справедливо определены
роль казахского и русского языков в первые годы правления Советов.
Однако в действительности казахский язык не смог функционировать
согласно законно отведенному статусу. Почему?
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ V ВСЕКАЗАХСКОГО СЪЕЗДА
СОВЕТОВ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ИСТОРИЧЕСКИ
ПРАВИЛЬНОГО НАИМЕНОВАНИЯ КАЗАХСКОГО
НАРОДА

18 апреля 1925 г.
Для восстановления исторически верного наименования киргизского народа V съезд Советов постановляет:
впредь именовать киргизов казахами.
Социалистическое строительство в Казахстане
в восстановительный период (1921—1925 гг.).
Сб. документов и материалов.
Алма-Ата, 1962. С. 153.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ
КИРГИЗСКОЙ АССР В КАЗАХСКУЮ АССР И
АК МЕЧЕТИ — В КЗЫЛ-ОРДУ

15 июня 1925 г.
В соответствии с волей трудящихся КирАССР, выраженной на V съезде Советов КирАССР, Президиум ВЦИК
постановляет:
1. Переименовать КирАССР в КазАССР.
2. Переименовать г. Ак Мечеть, являющийся местопребыванием правительства КирАССР, в г. Кзыл-Орда.
КПСС и советское правительство о Казахстане.
1917—1977 гг. Сб. документов и материалов.
Алма-Ата, 1978. С. 78.
Материал прилагается к § 12.

Вопрос: имеют ли общую этимологию слова казах и казак?
ИЗ АРХИВА Л. ТРОЦКОГО

В беседе по поводу своих дел казахские товарищи выдвигали следующие соображения.
1. Окраины отстали. Нужно их развитию придать такой темп, чтобы они приближались к Москве, а не еще
более отставали от нее. Мы имеем здесь, следовательно,
своеобразное преломление общего вопроса о темпе развития.
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2. Капитальные вложения в отсталых частях Союза
обещают дать плоды не скоро. Отсюда пассивное, отчасти
и активное сопротивление центральных учреждений против таких вложений.
3. Участие Казахстана в руководящих учреждениях
РСФСР “совершенно не чувствуется”. По-видимому, есть
тенденция к выделению в самостоятельную республику.
4. Жалобы на переселенческую политику Центра:
казахские массы были привлечены к Советской власти
земельной революцией; “покушение” на казахские земли
вызывает немедленно тревогу. “Мы не против переселенческой политики, но нужно, прежде всего, удовлетворить
землею туземное население”.
5. “Когда мы ставим вопросы о земельных и иных интересах Казахстана, нам отвечают: это вы хотите мстить за
царскую политику. Мало верят, что мы как коммунисты
способны подходить к вопросам с общегосударственной
точки зрения”.
6. В ведомствах преобладает точка зрения старых спецов, которые живут традициями прошлого при решении
всех хозяйственных и культурных вопросов на окраинах.
7. Национальные коммунисты поднялись, но присылаемые из Центра руководители не дают им хода. “Считают,
что мы не доросли”.
8. Между европейскими и казахскими коммунистами — стена. Живут совершенно раздельно. Даже в шахматы не играют совместно.
9. Европейские коммунисты ведут общую линию Центра. Ни прений, ни столкновений на принципиальной
почве у них нет, что объясняется их “безучастием”.
10. Националы, наоборот, кипят. Среди националов —
группировки. Эти группировки поддерживаются и даже
культивируются присланными из Центра руководителями. Какая цель? “Во-первых, чтобы упрочить свое господство; во-вторых, чтобы внутренними разногласиями
отвлечь внимание от вопросов, связанных с политикой
Центра”.
11. Среди казахских коммунистов три группировки:
одна — вокруг Голощекина, — это люди, всегда и во всем
послушные указаниям сверху; другая — “левая”, также
поддерживающая Голощекина, но, насколько я понял,
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несколько независимая; третья — “правая”, к которой
принадлежали мои собеседники; впрочем, представители
“левой” иногда примыкают к “правой”.
12. Голощекин в одной речи сказал: “Надо пройтись
маленьким Октябрем по Казахстану”. Что это значит — он
не объяснил; никаких конкретных мер он не предлагает.
Во внутренней политике в Казахстане мы не видим ни
принципиальных, ни даже практических разногласий.
Все это выдвигается искусственно для того, чтобы маскировать вопрос об отношениях к РСФСР.
13. Второй из собеседников говорит: “Центр тяжести
вопроса — в разном отношении группы Голощекина к
аулу и к русской деревне. По мнению Голощекина, русский кулак достаточно ослаблен и унижен: бай затронут
мало. Поэтому нужно пройтись Октябрем по аулам”.
Другими словами, Голощекин проповедует гражданский
мир в русской деревне и гражданскую войну в ауле.
14. Нас душит бюрократизм, который принимает тем
более отталкивающие формы, что между европейскими
и казахскими коммунистами стоит стена. Страх, лицемерие, доносы играют большую роль.
В этой характеристике положения много неясного.
Особенно, конечно, важно указание насчет русской деревни и аула. В чем тут дело? Выходит так, что “правые”
стоят под обвинением в кулацком уклоне. Верно ли это?
Не может ли оказаться, что, отрицая наличие кулацкого
уклона вообще, кое-какие администраторы тем легче
открывают его в отсталых областях, поправляя таким
путем свою левую репутацию и облегчая себе администрирование.
Владимир Ильич говорит о том, что русские коммунис
ты на окраинах должны быть помощниками. Кое-кто из
этих помощников не дает пикнуть тем, кому “помогает”.
В общем, думается, что вследствие малой дифференцированности самой среды идейные группировки среди
коммунистов неизбежно должны иметь зыбкий, неустойчивый характер. Тем легче зачислять в “правую”
и в “левую” фракции. Однако отнюдь не исключена возможность того, что в процессе борьбы с бюрократизмом
Центра складываются на местах элементы национальнобуржуазной идеологии.
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Хорошо было бы молодых и способных националов
более отсталых народностей посылать за границу для
более близкого знакомства с классовой борьбой. У нас
они сразу получают государственно-административное
умонастроение.
Л. Троцкий
Архив Троцкого. Коммунистическая оппозиция в СССР.
1923—1927 гг. Т. 2. М., 1990. С. 197—199.
Материал прилагается к § 10.
Задание: внимательно прочитайте текст. Обратите внимание на
11 и 12 пункты тезиса Л.Троцкого. Вместе с учителем выясните смысл
голощекинского предложения “пройтись маленьким Октябрем по
Казахстану”.

***
Василий Иванович Иванов (1885—1937) — в 1933—
1937 гг. возглавлял строительство Балхашского медеплавильного завода. Член Компартии с февраля 1917 г.,
председатель Харьковского ЧК. Под его руководством
строители намного раньше срока воздвигли Сталинградский тракторный завод. Возглавлял ряд крупных союзных трестов и объединений. Репрессирован в июле 1937 г.
Тусуп Кузембаев (1890—1958) — шахтер-стахановец,
Герой Социалистического Труда (1948). На шахтах — с
1908 г. В сентябре 1935 г. его бригада из шести человек
установила республиканский рекорд, в 20 раз перевыполнив норму выработки на каждого работающего.
Смагул Садвакасов (1900—1933) — общественный
деятель, писатель, публицист. Член Компартии с 1920 г., с
1925 г. — член бюро Казкрайкома партии. Окончил Омское сельскохозяйственное училище, Московский институт инженеров транспорта. Один из лидеров молодежного
движения. Работал редактором республиканских газет,
наркомом просвещения, секретарем КазЦИК, ректором
КазПИ. С 1928 г. вынужден покинуть республику.
Материалы о жизни и деятельности исторических лиц
используются в тех параграфах, где их имена значатся.
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ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ
НАРКОМПРОСА КАССР О МЕРАХ ПО УСКОРЕНИЮ
ВНЕДРЕНИЯ НОВОГО КАЗАХСКОГО АЛФАВИТА

6—8 февраля 1930 г.
С л у ш а л и : о мерах по ускорению внедрения нового
алфавита.
П о с т а н о в и л и : исходя из указаний директивных
органов об ускорении перехода на новый алфавит и окончательном изгнании арабского из всех отраслей государственной общественной жизни, к 10-летию Казахстана
коллегия НКП постановляет:
1. Всем отделам и органам НКП развить усиленный
темп работы, чтобы все стороны учебно-воспитательной,
политико-просветительной, научной, библиотечной,
издательской и канцелярской работы были переведены
на новый алфавит на все 100% к 10-летию Казахстана.
Своевременное проведение в жизнь этих мероприятий
возлагается на ответственность руководителей каждой
отраслью работ НКП как в центральном аппарате, так и
на местах…
Председатель Манаев
Секретарь Соболев
Культурное строительство в Казахстане (1918—1932 гг.).
Сб. документов и материалов.
Т. 1. Алма-Ата, 1965. С. 75.
Материал используется в главе “Культура Казахстана”.

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КАЗКРАЙКОМА ВКП(б) ОБ
ОРГАНИЗАЦИИ КАЗАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА

9 декабря 1933 г.
Исходя из решений ЦК ВКП(б) и Совнаркома Союза от
20 октября 1933 г. и приказа по Наркомпросу РСФСР за
№ 638 от 29 октября 1933 г. об организации Казахского
государственного университета в Алма-Ате, во изменение
постановления бюро Крайкома ВКП(б) от 13 ноября
1933 г. Крайком постановляет:
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1. Сохранить в Алма-Ате педагогический институт.
2. Организовать с 1 января 1934 г. в Алма-Ате на базе
существующего педагогического института Казахский
государственный университет в составе факультетов:
а) физико-математического, б) биологического. Факультеты — химический, историко-экономический, литературы и языка открыть с 1 сентября 1934 г.
3. Определить контингент приема на 1 января 1934 г.
в количестве 120 человек по факультетам: а) физ ико-математический — 60 человек, б) биологический —
60 человек.
4. Для обеспечения набора намеченного контингента
культпропу Крайкома и Наркомпросу совместно с дирекцией КазГУ провести ряд мероприятий — посылку
специальных людей во все области для отбора лиц, окончивших средние учебные заведения и удовлетворяющих
правилам приема в КазГУ, частичный отбор из студентов
I и II курсов имеющихся вузов в Казахстане и т.д., обеспечивающих полный набор в университет.
5. Поставить задачу перед дирекцией университета —
обеспечить в составе принимаемых студентов в КазГУ
казахов и восточных национальностей не менее 60—70%.
6. Директору педагогического института предоставить
университету в пользование лаборатории, кабинеты и
библиотеку на договорных началах…
В братском единстве народов СССР. Документы
и материалы. 1920—1937 гг. Алма-Ата, 1972. С. 439.
Материал прилагается к главе “Культура Казахстана”.

ПЯТЬ ЛЕТ РАБОТЫ ТУРКСИБА

Первого мая исполняется пять лет со дня пуска в эксплуатацию Туркестано-Сибирской железной дороги.
Коллектив рабочих и служащих Турксиба и трудящиеся
Казахстана готовятся торжественно провести день пятилетнего юбилея Турксиба, совпадающего с днем Первого
мая.
Турксиб — один из первых гигантов первой пятилетки,
начатый строительством одновременно с Днепростроем и
пущенный первым из крупных объектов после Волховстроя.
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Партия и правительство, приступая к сооружению
Днепрогэса и Турксиба, не только разрешали крупные хозяйственные проблемы, имеющие всесоюзное
значение, но, возводя эти сооружения на территории
национальных республик, практически претворяли в
жизнь ленинскую национальную политику, создавая
мощную базу для индустриализации этих республик.
Турксиб является первой железнодорожной магистралью, построенной Советской властью, самой длинной из вновь выстроенных за это время железных дорог
в мире. В 1931 г. перевезено 1 млн. 800 тыс. т, а в 1934 г. —
3 млн. 571 тыс. т грузов, в действительности в 1931 г.
перевезено 2 864 тыс. т, в 1934 г. — 3 497 тыс. т грузов.
Основными грузами являлись хлеб, лес и другие виды
сельскохозяйственного сырья. Перевезено было также
большое количество пассажиров.
На базе общих успехов социалистического строительства и в результате проведения Турксиба достигнуты
огромные успехи в развитии районов, прилегающих к дороге. Общая посевная площадь в них в сравнении с 1926 г.
увеличилась в 1934 г. почти вдвое.
Огромное влияние Турксиб оказал также на индустриализацию районов, тяготеющих к дороге (строится Балхашский медеплавильный гигант, пущен Чимкентский
свинцовый завод и ряд новых угольных копей, электростанций, целый ряд предприятий по переработке сельско
хозяйственного сырья и т.д.).
С пуском Турксиба индустриализуются ближайшие
районы Сибири и Средней Азии. Например, в Барнауле
строится огромный меланжевый комбинат, развивается
элеваторно-мельничное строительство. Особенно усиливается внимание к разработке новых массивов Западной
Сибири для обеспечения Средней Азии и Казахстана
лесом. За это время развернулось большое строительство
подъездных путей на магистрали. Значительно расширилось пароходство по оз. Балхаш, рекам Иртыш и Или.
Турксиб оказал особенно большое влияние на подъем
хозяйства в кочевых и полукочевых районах Казахстана
и Киргизии, способствуя усилению оседания. По линии
самой магистрали возник целый ряд новых населенных
пунктов, главным образом, из коренного населения. В
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составе 30-тысячного коллектива рабочих и служащих,
занятых на эксплуатации и подсобных работах Турксиба,
до 55% составляют рабочие и служащие из коренного
населения. В составе командного персонала Турксиба немало работает казахов в качестве начальников станций,
машинистов, техников, прорабов и т.д.
Годы мужания. Алма-Ата, 1969. С. 128—130.
Материал прилагается к § 14.
Задание. Прочитайте статью Т. Рыскулова и определите значение
Турксиба в развитии народного хозяйства страны. Покажите на карте
населенные пункты, реки и озера, названные в тексте.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
СОЮЗА ССР И ЦК ВКП(б) “О ВЫСЕЛЕНИИ КОРЕЙСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ ИЗ ПОГРАНИЧНЫХ РАЙОНОВ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО КРАЯ”

21 августа 1937 г.
1. Совет Народных Комиссаров Союза ССР и ЦК ВКП(б),
крайисполкому и УНКВД Дальневосточного края выселить все корейское население пограничных районов
Дальневосточного края: Посьетского, Спасского, Шмаковского, Постышевского, Бикинского, Вяземского,
Хабаровского, Суйфунского, Кировского, Калининского,
Лазо, Свободненского, Благовещенского, Тамбовского,
Михайловского, Архаринского, Сталинского и Блюхеровского и переселить в Южно-Казахстанскую область,
в районы Аральского моря и Балхаша, и Узбекской ССР.
Выселение начать с Посьетского района и прилегающих
к Гродеково районов.
2. К выселению приступить немедленно и закончить
к 1 января 1938 г.
3. Подлежащим переселению корейцам разрешить при
переселении брать с собой имущество, хозяйственный
инвентарь и живность.
4. Возместить переселяемым стоимость оставляемого
ими движимого имущества и посевов.
5. Не чинить препятствие переселенным корейцам к
выезду при желании за границу, допуская упрощенный
порядок перехода границы.
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6. Наркомвнуделу СССР принять меры против возможных эксцессов и беспорядков со стороны корейцев в
связи с выселением.
7. Обязать СНК Казахской и Узбекской ССР немедленно определить районы и пункты вселения и наметить
мероприятия, обеспечивающие освоение на новых местах
переселяемых, оказав им нужное содействие.
8. Обязать НКПС СССР обеспечить своевременную
подачу вагонов по заявкам Далькрайисполкома для
перевозки переселяемых корейцев и их имущества из
Дальневосточного края в Казахскую и Узбекскую ССР.
9. Обязать Далькрайком ВКП(б) и Далькрайисполком
в трехдневный срок сообщить количество подлежащих
выселению хозяйств и человек.
10. О ходе выселения, количестве отправляемых из
районов переселения, количестве прибывших в районы
расселения и количестве выпущенных за границу доносить десятидневками по телеграфу.
11. Увеличить количество пограничных войск на 3000
человек для уплотнения охраны границы и в районах, из
которых переселяются корейцы.
12. Разрешить Наркомвнуделу СССР разместить пограничников в освобожденных помещениях корейцев.
Председатель Совета Народных Комиссаров
Союза ССР (В. Молотов)
Секретарь Центрального комитета
ВКП(б) (И. Сталин)
Журнал “Отечественная история”.
1992. № 6. С. 142—143.
Материал прилагается к § 30.

Вопрос: какие еще народы, кроме корейцев, были насильно
переселены в Казахстан? Какова причина этого акта?
Численность населения Казахстана в 1926—1939 гг.
1926
1

1939

2
Числ. насел., тыс.
чел.

3
Доля,
в%

Числ. насел., тыс.
чел.

Доля,
в%
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Продолжение
1

2

3

Все население

6 230

100

6 395

100

Казахи

3 628

58,2

2 328

36,4

Русские

1 275

20,5

2 636

41,2

Украинцы

860

13,8

677

10,6

Немцы

59

1,0

85

1,3

Прочие

408

6,5

669

10,5

						
Алексеенко А. Н. Население Казахстана. 1920—1990 гг.
Алматы, 1993. С. 18.
Материал прилагается к § 17—18.

Турар Рыскулов (1894—1938) — государственный деятель, публицист. Член Компартии с 1917 г. Участник антиколониального движения 1916 г., организат ор “Революционного союза казахской молодежи”. В 1918—1920 гг. —
нарком здравоохранения, председатель ТурЦИК, в
1921—1922 гг. — зам. наркома по делам национальностей
РСФСР, в 1922—1924 гг. — председатель СНК РСФСР.
Научное наследие Т. Рыскулова составляет более ста
работ. Репрессирован в 1937 г.
Габит Махмудович Мусрепов (1902—1985) — общественный деятель, народный писатель Казахстана, академик, Герой Социалистического Труда. Член Компартии
с 1927 г.
Ураз Жанузакович Исаев (1899—1938) — партийный
и государственный деятель, член Компартии с 1920 г.
В 1925—1929 гг. — второй секретарь Казкрайкома партии, в 1929—1938 гг. — председатель Совнаркома Казахстана.
Сведения о жизни и деятельности исторических лиц
используются в параграфах, где их имена значатся.
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ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ НАЧАЛЬНИКА 6-ГО ОТДЕЛА
ГЭУ НКВД СССР КАПИТАНА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
БЕЗРУКОВА

18 октября 1940 г.
Народному комиссару внутренних дел СССР Комиссару госбезопасности первого ранга тов. Л. П. Берии
Согласно постановлению СНК Союза ССР от 10 апреля с.г. № 497—178, в Казахскую ССР было переселено
из западных областей Украины и Белорусской ССР
60 667 (по другим данным — 61 092 человека) членов
семей репрессированных участников повстанческих
организаций, офицеров бывшей польской армии, полицейских, тюремщиков, жандармов, помещиков,
фабрикантов и чиновников бывшего польского государственного аппарата.
Размещены они в Актюбинской, Акмолинской,
Кустанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской
и Семипалатинской областях. Из них 36 729 человек
расселены в колхозах, 17 923 — в совхозах и 8000 человек — в рабочих поселках различных промышленных
предприятий.
Несмотря на огромный недостаток рабочих рук
во всем народном хозяйстве Казахской ССР и на еще
бóльшие возможности развития промышленности и
сельского хозяйства республики, трудовое использование спецпереселенцев поставлено крайне неудовлетворительно. В Павлодарской области трудоспособные
спецпереселенцы используются на 45%. Из 8700 человек, расселенных в Кустанайской области, трудоустроены только 2901 человек. Аналогичное положение и в
других областях…
История СССР. 1992.
№ 1. С. 123—124.
Материал прилагается к § 30.
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БОЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМАНДИРА 1073-го
ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 8-й
ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ МАЙОРА
БАУРЖАНА МОМЫШ-УЛЫ1

Июнь 1942 г.
1910 г. рождения, член ВКП(б)
с 1942 г., по национальности—
казах, по социальному положению —
служащий. Образование общее —
среднее, военное — одногодичник2.
В Красной армии — с 1932 по
1934 г. и с 1936 г. (по настоящее
время). В действующей армии —
с сентября 1941 г.
Тов. Момыш-улы — в 8-й гвардейской дивизии со дня
ее формирования. Вместе с дивизией он прошел славный
боевой путь. В боях за нашу Советскую Родину т. Момышулы проявил себя как исключительно мужественный и
отважный командир, преданный великому делу партии
Ленина.
Тов. Момыш-улы тактически подготовлен хорошо, в
ожесточенных боях с немецко-фашистскими оккупантами, на практической командирской работе повысил свои
военные знания и умело применяет их в бою.
В период с июля по сентябрь 1941 г., будучи командиром стрелкового батальона, капитан (ныне майор)
Момыш-улы воспитал в бойцах и командирах беспредельную преданность своей Родине, добился хорошей боевой
подготовки личного состава своего батальона.
В октябре 1941 г. в боях за Москву батальон под
командованием т. Момыш-улы — командира 1073-го
1
В 1990 г. Бауржану Момыш-улы присвоено звание Героя Совет
ского Союза (посмертно).
2
Так называли лиц со средним и высшим образованием, про
шедших в течение года боевую подготовку по специальной программе
и получивших звание командира запаса.
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полка — личный состав которого на Западном фронте,
сдерживая натиск противника, уничтожил его живую
силу и технику.
Вместе с другими частями дивизии полк Момыш-улы
положил начало разгрому немецких оккупантов под Москвой (на Волоколамском направлении).
Зимой и весной 1942 г. на Калининском фронте в условиях сначала многоснежной зимы, сильных морозов
и бездорожья, а затем весенней распутицы и болотистой
местности 1073-й гвардейский стрелковый полк, ведя
наступательные бои, истребил тысячи немецких солдат
и офицеров, уничтожил много танков, автомашин и
другой боевой техники противника, освободил десятки
сел и деревень.
Общеизвестные заслуги дивизии перед страной, преобразование ее в гвардейскую, награждение ее орденом
боевого Красного Знамени и орденом Ленина связаны с
боевыми успехами 1073-го стрелкового полка, которым
командует майор Момыш-улы.
Майор Момыш-улы — верный сын казахского народа,
с оружием в руках отстаивающий честь и независимость
своей Советской страны, один из лучших представителей
этого народа — представлен к правительственной награде.
Командир дивизии полковник Серебряков
Начальник штаба дивизии подполковник Гофман
Военком дивизии полковой комиссар Лобов
Казахстан в период Великой Отечественной войны
Советского Союза 1941—1945 гг. Сб. документов
и материалов. Алма-Ата, 1964. Т. 1. С. 193.

На берегу Вислы
Нурмагамбетов Сагадат родился 25 мая 1924 г. в Алексеевском районе Целиноградской (ныне Акмолинской)
области Республики Казахстан. Окончил 7 классов. Работал в колхозе.
В Красной армии с 1942 г. Через год — по окончании
1-й Туркестанской пулеметной школы — направлен на
фронт командиром взвода отдельной пехотной бригады.
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Позднее командовал ротой пехотного полка. Воевал на
Северном Кавказе, в частях 4-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов. Участвовал в освобождении Украины,
Молдавии, Белоруссии, Польши.
14 января 1945 г. в наступательном бою, прорывая
оборону неприятеля в долине р. Висла, пулеметчики
капитана С. Нурмагамбетова штурмовали важную в
тактическом плане высоту с отметкой “125,7”. Стрелковая рота 1052-го стрелкового полка под командованием
капитана Тышкевича В. А. атаковала высоту с другой стороны. В разгар атаки был ранен расчет одногостанкового
пулемета. Капитан Нурмагамбетов, мгновенно оценив
обстановку, сам лег за пулемет и открыл ураганный огонь
по вражеской обороне. Прикрытые пулеметным огнем,
стрелковые цепи штурмом овладели высотой “125,7”,
водрузив на ее вершине Красное знамя.
15 января 1945 г. капитан Нурмагамбетов организовал
форсирование ротой р. Пилица в районе с. Марынки (на
юго-западе г. Варка, Польша). Рота овладела плацдармом
и удерживала его до подхода подкрепления, уничтожив
за два дня до 120 гитлеровцев и 12 огневых точек.
Звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали “Золотая Звезда” капитану Нурмагамбетову Сагадату Кожахметовичу присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 г.
Нас называли “ночными ведьмами”
В апреле 1943 г. мы стояли в станице Пашковская,
на окраине Краснодара, откуда летали в течение двух
месяцев. Там в ночь на 1 апреля произошла трагедия...
Как всегда аэродром был не освещен, самолеты, возвращаясь с боевого задания, подходили в полной темноте
и с погашенными огнями АНО (аэронавигационные огни).
На четвертом развороте самолет Юли Пашковой и Кати
Доспановой столкнулся с самолетом командира эскад
рильи Полины Макагон и Лиды Свистуновой. Машины
были разбиты. Трое девушек погибли. У Кати Доспановой
были сломаны обе ноги. Всю закованную в гипс ее привезли в Ессентуки.
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Однако воля к жизни победила. Месяца через три
Катя Доспанова вернулась в полк и вскоре стала летать
на боевые задания, превозмогая сильные боли. Поэтому
нам все же пришлось перевести ее на штабную работу.
Катюша Доспанова (Хиваз — по-казахски) — студентка
медицинского института, единственная казашка в нашем
полку, и скорее всего — единственная девушка из Казахстана, летавшая в качестве штурмана на боевые задания1.
Хиваз Доспанова родилась 15 мая 1922 г. в с. Ганюшкино Гурьевской области. В 1940 г. окончила с золотой медалью среднюю школу
№1 г. Уральска, вместе с аттестатом получила удостоверение пилота
запаса местного аэроклуба. В этом году подала заявление в Московский медицинский институт, в который ее приняли без экзаменов.
Менее чем через год началась война. Х. Доспанова была зачислена
штурманом-стрелком в 588-й ночной бомбардировочный авиаполк.
Боевые задания выполняла на Южном фронте, Северном Кавказе, в
Закавказье, Украине и Белоруссии. После войны работала в партийнополитической системе.
Материал прилагается к части ІI.

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СНК И ЦК КП(б) КАЗАХСТАНА
“О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
К ОРГАНИЗАЦИИ АКАДЕМИИ НАУК КАЗАХСКОЙ ССР”

18 августа 1944 г.
Совет Народных Комиссаров и Центральный комитет
КП(б) Казахстана отмечают, что за период своего сущест
вования Казахский филиал Академии наук СССР (КазФАН) проделал большую работу в деле выявления богатейших природных ресурсов Казахстана и использования
их на нужды социалистического народного хозяйства и
укрепления оборонной мощи страны.
За годы Отечественной войны вновь организовано пять
институтов филиала (химии и металлургии, почвоведения и ботаники, зоологии и зоотехники, астрономии и
физики, тропических болезней). Существующие семь
институтов и четыре самостоятельных сектора филиала
охватывают почти все основные отрасли наук.
Кадры филиала с 276 человек к началу войны выросли
в 1944 г. до 680 человек, среди которых имеются пять
Ракобольская И. В., Кравцова Н. Ф. Нас называли “ночными
ведьмами”. М.: Изд-во МГУ, 2005.
1
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академиков и членов-корреспондентов Академии наук
СССР, 36 докторов наук и профессоров, 89 кандидатов
наук, доцентов и старших научных сотрудников. При филиале организована аспирантура, где в настоящее время
37 человек готовят диссертации на степень доктора наук
и 63 человека — на степень кандидата наук с защитой
диссертаций в 1944 и 1945 гг.; кроме того, 85 человек
проходят аспирантскую учебу с защитой диссертации на
степень кандидата наук в 1946—1947 гг. Около половины
всех аспирантов составляют казахи.
Число экспедиционных отрядов филиала с 32 в 1941 г.
возросло до 102 — в 1944 г.
Все это свидетельствует о том, что КазФАН превратился теперь в мощное, комплексное научное учреждение,
фактически став центром науки Казахстана.
Совет Народных Комиссаров Казахской ССР и Цент
ральный комитет КП(б) Казахстана постановляют:
1. Учитывая, что ускорение дальнейшего развития
промышленности, сельского хозяйства и культуры рес
публики связано прежде всего с дальнейшим подъемом
науки и усиленным темпом научно-исследовательских
работ, организуемых и координируемых единым научным центром, войти с ходатайством в Совнарком СССР
и ЦК ВКП(б) о создании единого центра науки республики — Академии наук Казахской ССР на базе Казахского
филиала Академии наук СССР и других научно-исследовательских учреждений республики…
Казахстан в период Великой Отечественной войны
Советского Союза 1941—1945 гг. Сб. документов
и материалов. Алма-Ата, 1967. Т. 2. С. 42—43.
Материал прилагается к § 37.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
“О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ”

8 января 1945 г.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Спецпереселенцы пользуются всеми правами граждан СССР, за исключением ограничений, предусмотренных настоящим постановлением.
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2. Все трудоспособные спецпереселенцы обязаны заниматься общественно полезным трудом.
В этих целях местные Советы депутатов трудящихся
по согласованию с органами НКВД организуют трудовое
устройство спецпереселенцев в сельском хозяйстве, в
промышленных предприятиях, на стройках, в хозяйственно-кооперативных организациях и учреждениях.
За нарушение трудовой дисциплины спецпереселенцы
привлекаются к ответственности в соответствии с сущест
вующим законом.
3. Спецпереселенцы не имеют права без разрешения
коменданта спецкомендатуры НКВД отлучаться за
пределы района расселения, обслуживаемого данной
спецкомендатурой. Самовольная отлучка за пределы
расселения обслуживаемой спецкомендатуры рассмат
ривается как побег и влечет за собой ответственность в
уголовном порядке.
4. Спецпереселенцы — главы семей или лица, их заменяющие, обязаны в трехдневный срок сообщить в спецкомендатуру НКВД о всех изменениях, произошедших
в составе семьи (рождение ребенка, смерть члена семьи,
побег и т.д.).
5. Спецпереселенцы обязаны строго соблюдать установленный для них режим и общественный порядок в
местах расселения и подчиняться всем распоряжениям
спецкомендатур НКВД.
За нарушение режима и общественного порядка в
местах расселения спецпереселенцы подвергаются административному взысканию в виде штрафа до 100 руб.
или ареста до 5 суток.
Зам. Председателя СНК СССР В. Молотов
Управляющий делами СНК СССР Я.Чадаев
История СССР. М., 1992. № 1. С. 125—126.
Материал прилагается к § 30.
Вопрос: что заставило тоталитарный режим переселять целые
народы?
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КП(б) КАЗАХСТАНА
“О ГРУБЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОШИБКАХ В РАБОТЕ
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ АКАДЕМИИ
НАУК КАЗАХСКОЙ ССР”

ЦК КП(б) Казахстана рассмотрел вопрос о работе Института языка и литературы АН КССР.
...В работах Института языка и литературы, в учебниках по литературе для средней школы казахским поэтам
и писателям XIX и XX вв. дана односторонняя, только
положительная оценка. Представители литературы показаны как общенародные деятели, а их произведения
характеризовались без связи с классовой борьбой. Таким
образом, в их произведениях покрываются черты феодально-реакционного, буржуазно-националистического характера (Базар, Мурат, Шортанбай, О. Карашев, С. Торайгыров и др.).
Также немало грубых политических ошибок в изучении проблем современного казахского литературного
языка, появившегося после Октябрьской революции и
который растет и богатеет наравне с культурой, промышленностью, сельским хозяйством Казахской ССР. До сих
пор некоторые специалисты-языковеды придерживаются
неправильной точки зрения, направленной против внед
рения в современный казахский язык интернациональных терминов, в том числе и русских.
Относительно проблем казахской литературы институт
также занимает абсолютно неверную и опасную позицию.
В итоге этим проблемам не уделялось должного внимания
в научно-исследовательских работах института, они не
были раскрыты в трудах исследователей казахской литературы. Труды многих казахских литераторов, которые в
годы установления Советской власти в Казахстане были
ее врагами, в рядах контрреволюционной партии “Алаш”
боролись против партии большевиков, но не были разоблачены и им не был дан достойный отпор.
В результате многие исследователи литературы перестали критически оценивать наследие прошлого, допустили безыдейные и аполитичные взгляды на литературу.
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Центральный комитет КП(б) Казахстана указал на
неудовлетворительную работу Президиума Академии
наук КССР по управлению отделом общественных наук,
в частности, Институтом языка и литературы.
Партийная организация АН КССР провалила идеологическую работу, в особенности дело воспитания марксистско-ленинского мировоззрения научных кадров, не
проводила какую-либо большевистскую борьбу против
безыдейности и аполитичности.
ЦК КП(б) Казахстана обязал Президиум АН КССР
применить срочные меры по ликвидации указанных
грубых политических ошибок в работе Института языка
и литературы, в корне перестроить работу института в соответствии с постановлениями ЦК ВКП(б) по проблемам
идеологии и докладом тов. Жданова о журналах “Звезда”
и “Ленинград”.
Большевик Казахстана. 1947. № 1.
Материал прилагается к части ІI.
Вопрос: какую цель преследовал тоталитарный режим, когда подверг резкой критике работу Института языка и литературы?

Жумабай Шаяхметов родился в крестьянской семье.
В 1923—1938 гг. работал в органах уголовного розыска,
позднее на оперативной работе в органах ОГПУ—НКВД.
В 1932—1933 гг. учился в Московском институте востоковедения им. Нариманова.
В 1938 г. Ж. Шаяхметов был избран третим, а в
1939 г. — вторым секретарем Компартии Казахстана.
В годы войны занимался вопросами образования и культуры, размещения предприятий и мирных жителей,
эвакуированных в тыл, организовывал военно-мобилизационную работу, перестроил в соответствии с воен
ными условиями и нуждами ведение сельского хозяйства.
В 1946—1954 гг. — первый секретарь ЦК КП Казахстана.
С 1950 по 1954 г. — Председатель Совета националь
ностей Верховного Совета СССР. Сталин называл
Ж. Шаяхметова “Орел Востока”.
На Февральском (1954 г.) пленуме ЦК КП Казахстана за несогласие с масштабом предлагаемой программы
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массового освоения целины был снят с должности. Шаяхметов считал, что целину надо осваивать постепенно,
создавая для этого необходимые условия и возможности,
“иначе мы можем потерять свои земли”.
Материал прилагается к § 36.

Жумабек Ахметович Ташенов родился 20 марта 1915 г.,
в с. Койгельды Акмолинской области. Трудовую деятельность начал в 1933 г. в Северном Казахстане.
Работал заместителем секретаря Северо-Казахстанского
обкома партии, председателем облисполкома. В 1952 г.
был назначен первым секретарем Актюбинского обкома
КП Казахстана. В 1955 г. Ж. Ташенов стал Председателем
Президиума Верховного Совета Казахской ССР и через
некоторое время — Председателем Совета министров
Казахской ССР.
В начале 60-х годов возникла серьезная угроза территориальному единству республики, когда первый
руководитель Советского государства Н.Хрущев попытался отторгнуть казахские земли, подчинив пять
северных областей Казахстана непосредственно Центру.
Тогда Председатель Совета министров Казахской ССР
Ж. Ташенов старался решать проблемы с максимальной пользой для своего народа и решительно выступил
против предложения Н. Хрущева, апеллируя к Конституции Советского Союза. Благодаря смелому поступку
мужественного руководителя республики демогогический замысел Центра не увенчался успехом, Казахстан
сохранил территориальную целостность.
Материал прилагается к § 36.

ИЗ КОНСТИТУЦИИ СССР 1977 г.
II. ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ

Г л а в а 6. Гражданство СССР. Равноправие граждан
Статья 33. В СССР установлено единое союзное гражданство. Каждый гражданин союзной республики является гражданином СССР.
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Основания и порядок приобретения и утраты советского гражданства определяются Законом о гражданстве
СССР.
Граждане СССР за границей пользуются защитой и
покровительством Советского государства.
Статья 34. Граждане СССР равны перед законом независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности,
пола, образования, языка, отношения к религии, рода и
характера занятий, места жительства и других обстоятельств.
Статья 35. Женщина и мужчина имеют в СССР равные
права.
Г л а в а 7. Основные права, свободы и обязанности
граждан СССР
Статья 39. Граждане СССР обладают всей полнотой
социально-экономических, политических и личных прав
и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР и советскими законами. Социалистический
строй обеспечивает расширение прав и свобод, непрерывное улучшение условий жизни граждан по мере выполнения программ социально-экономического и культурного
развития.
Использование гражданами прав и свобод не должно
наносить ущерб интересам общества и государства, правам других граждан.
Статья 40. Граждане СССР имеют право на труд, — то
есть на получение гарантированной работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже
установленного государством минимального размера…
Статья 41. Граждане СССР имеют право на отдых.
Статья 42. Граждане СССР имеют право на охрану
здоровья.
Статья 43. Граждане СССР имеют право на материальное обеспечение в старости, в случае болезни, полной
или частичной утраты трудоспособности, а также потери
кормильца.
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Статья 44. Граждане СССР имеют право на жилище.
Статья 45. Граждане СССР имеют право на обра
зование.
Статья 46. Граждане СССР имеют право на пользование достижениями культуры.
Статья 47. Гражданам СССР в соответствии с целями
коммунистического строительства гарантируется свобода
научного, технического и художественного творчества.
Статья 48. Граждане СССР имеют право участвовать в
управлении государственными и общественными делами,
в обсуждении и принятии законов и решений общегосударственного и местного значения.
Статья 49. Каждый гражданин СССР имеет право
вносить в государственные органы и общественные организации предложения об улучшении их деятельности,
критиковать недостатки в работе.
Статья 50. В соответствии с интересами народа и в
целях укрепления и развития социалистического строя
гражданам СССР гарантируются свободы: слова, печати,
собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций.
Статья 51. В соответствии с целями коммунистического строительства граждане СССР имеют право объединяться в общественные организации, способствующие
развитию политической активности и самодеятельности,
удовлетворению их многообразных интересов.
Статья 52. Гражданам СССР гарантируется свобода
совести, то есть право исповедовать любую религию или
не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую пропаганду. Возбуждение
вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями
запрещается.
Статья 53. Семья находится под защитой государства.
Статья 54. Гражданам СССР гарантируется неприкосновенность личности. Никто не может быть подвергнут
аресту иначе как на основании судебного решения или с
санкции прокурора.
Статья 55. Гражданам СССР гарантируется неприкосновенность жилища. Никто не имеет права без законного
основания войти в жилище против воли проживающих
в нем лиц.
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Статья 56. Личная жизнь граждан, тайна переписки,
телефонных переговоров и телеграфных сообщений охраняются законом.
Статья 58. Граждане СССР имеют право обжаловать
действия должностных лиц, государственных и общественных органов.
Статья 59. Осуществление прав и свобод неотделимо
от исполнения гражданином своих обязанностей.
Гражданин СССР обязан соблюдать Конституцию
СССР и советские законы, уважать правила социалистического общежития, с достоинством нести высокое звание
гражданина СССР.
Статья 60. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина СССР — добросовестный труд
в избранной им области общественно полезной деятельности, соблюдение трудовой дисциплины. Уклонение от
общественно полезного труда несовместимо с принципами социалистического общества.
Статья 61. Гражданин СССР обязан беречь и укреплять
социалистическую собственность.
Статья 62. Гражданин СССР обязан оберегать интересы
Советского государства, способствовать укреплению его
могущества и авторитета.
Защита социалистического Отечества есть священный
долг каждого гражданина СССР.
Статья 67. Граждане СССР обязаны беречь природу,
охранять ее богатства.
Статья 68. Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей — долг и обязанность граждан СССР.
Статья 69. Интернациональный долг гражданина
СССР — содействовать развитию дружбы и сотрудничества с народами других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира.
III. НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УСТРОЙСТВО СССР

Г л а в а 8. СССР — союзное государство
Статья 70. Союз Советских Социалистических Респуб
лик — единое союзное многонациональное государство,
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образованное на основе принципа социалистического
федерализма, в результате свободного самоопределения
наций и добровольного объединения равноправных Советских Социалистических Республик.
СССР олицетворяет государственное единство советского народа, сплачивает все нации и народности в целях
совместного строительства коммунизма.
Статья 71. В Союзе Советских Социалистических Рес
публик объединяются:
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика,
Украинская Советская Социалистическая Респуб
лика,
Белорусская Советская Социалистическая Респуб
лика,
Узбекская Советская Социалистическая Республика,
Казахская Советская Социалистическая Республика,
Грузинская Советская Социалистическая Республика,
Азербайджанская Советская Социалистическая Рес
публика,
Литовская Советская Социалистическая Республика,
Молдавская Советская Социалистическая Республика,
Латвийская Советская Социалистическая Республика,
Киргизская Советская Социалистическая Республика,
Таджикская Советская Социалистическая Респуб
лика,
Армянская Советская Социалистическая Республика,
Туркменская Советская Социалистическая Респуб
лика,
Эстонская Советская Социалистическая Республика.
Статья 72. За каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР.
Статья 73. Ведению Союза Советских Социалистических Республик в лице его высших органов государственной власти и управления подлежат:
1) принятие в состав СССР новых республик; утверждение образования новых автономных республик и автономных областей в составе союзных республик;
2) определение государственной границы СССР и
утверждение изменений границ между союзными рес
публиками;
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3) установление общих начал организации и деятельности республиканских и местных органов государственной власти и управления;
4) обеспечение единства законодательного регулирования на всей территории СССР, установление основ законодательства Союза СССР и союзных республик;
5) проведение единой социально-экономической политики, руководство экономикой страны; определение
основных направлений научно-технического прогресса
и общих мероприятий по рациональному использованию
и охране природных ресурсов; разработка и утверждение
государственных планов экономического и социального
развития СССР, утверждение отчетов об их выполнении;
6) разработка и утверждение единого государственного
бюджета СССР, утверждение отчета о его исполнении;
руководство единой денежной и кредитной системой;
установление налогов и доходов, поступающих на образование государственного бюджета СССР; определение
политики в области цен и оплаты труда;
7) руководство отраслями народного хозяйства, объединениями и предприятиями союзного подчинения;
общее руководство отраслями союзно-республиканского
подчинения;
8) вопросы мира и войны, защита суверенитета, охрана
государственных границ и территории СССР, организация обороны, руководство Вооруженными Силами СССР;
9) обеспечение государственной безопасности;
10) представительство СССР в международных отношениях; связи СССР с иностранными государствами и
международными организациями; установление общего
порядка и координация отношений союзных республик
с иностранными государствами и международными организациями; внешняя торговля и другие виды внешнеэкономической деятельности на основе государственной
монополии;
11) контроль за соблюдением Конституции СССР и обеспечение соответствия конституций союзных республик
Конституции СССР;
12) решение других вопросов общесоюзного значения.
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Статья 74. Законы СССР имеют одинаковую силу на
территории всех союзных республик. В случае расхождения закона союзной республики с общесоюзным законом
действует закон СССР.
Статья 75. Территория Союза Советских Социалистических Республик едина и включает территории союзных
республик.
Суверенитет СССР распространяется на всю его территорию.
Г л а в а 9. Союзная Советская
Социалистическая Республика
Статья 76. Союзная республика — суверенное советское социалистическое государство, которое объединилось с другими советскими республиками в Союз
Советских Социалистических Республик.
Вне пределов, указанных в статье 73 Конституции
СССР, союзная республика самостоятельно осуществляет
государственную власть на своей территории.
Союзная республика имеет свою Конституцию, соответствующую Конституции СССР и учитывающую
особенности республики.
Статья 77. Союзная республика участвует в решении
вопросов, отнесенных к ведению Союза ССР, в Верховном
Совете СССР, Президиуме Верховного Совета СССР, Правительстве СССР и других органах Союза ССР.
Союзная республика обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на своей территории,
способствует осуществлению на этой территории полномочий Союза ССР, проводит в жизнь решения высших
органов государственной власти и управления СССР.
По вопросам, относящимся к ее ведению, союзная
республика координирует и контролирует деятельность
предприятий, учреждений и организаций союзного значения.
Статья 78. Территория союзной республики не может
быть изменена без ее согласия. Границы между союзными
республиками могут изменяться по взаимному соглашению соответствующих республик, которое подлежит
утверждению Союзом ССР.
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Статья 79. Союзная республика определяет свое краевое, областное, окружное, районное деление и решает
иные вопросы административно-территориального
устройства.
Статья 80. Союзная республика имеет право вступать
в отношения с иностранными государствами, заключать
с ними договоры и обмениваться дипломатическими и
консульскими представителями, участвовать в деятельности международных организаций.
Статья 81. Суверенные права союзных республик охраняются Союзом ССР.
Конституция СССР. М.: Политиздат. 1977.
Задание: прочитайте извлечения из Конституции СССР 1977 г. Отметьте положительные статьи, предусматривающие свободу человека
и развитие личности. Постарайтесь найти моменты, подтверждающие
то, что она является Конституцией тоталитарного государства.

ИЗ КОНСТИТУЦИИ КАЗАХСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 1978 г.
I. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ПОЛИТИКИ
КАЗАХСКОЙ ССР

Г л а в а 1. Политическая система
Статья 1. Казахская Советская Социалистическая
Республика есть социалистическое общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся республики всех
национальностей.
Статья 2. Вся власть в Казахской ССР принадлежит
народу.
Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие политическую
основу Казахской ССР.
Все другие государственные органы подконтрольны и
подотчетны Советам народных депутатов.
Статья 3. Организация и деятельность Советского
государства строятся в соответствии с принципом демократического централизма: выборностью всех органов
государственной власти снизу доверху, подотчетностью
77

их народу, обязательностью решений вышестоящих органов для нижестоящих. Демократический централизм
сочетает единое руководство с инициативой и творческой
активностью на местах, с ответственностью каждого
государственного органа и должностного лица за порученное дело.
Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической законности, обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав
и свобод граждан.
Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию СССР,
Конституцию Казахской ССР и советские законы.
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы,
государственных и общественных организаций является
Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу.
Вооруженная марксистско-ленинским учением Коммунистическая партия определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней
политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный,
научно обоснованный характер его борьбе за победу
коммунизма.
Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР.
Статья 7. Профессиональные союзы, Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи, кооперативные и другие общественные организации в соответствии
со своими уставными задачами участвуют в управлении
государственными и общественными делами, в решении
политических, хозяйственных и социально-культурных
вопросов.
Статья 9. Основным направлением развития политической системы советского общества является дальнейшее
развертывание социалистической демократии: все более
широкое участие граждан в управлении делами государства и общества, совершенствование государственного
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аппарата, повышение активности общественных организаций, усиление народного контроля, укрепление
правовой основы государственной и общественной жизни,
расширение гласности, постоянный учет общественного
мнения.
Г л а в а 2. Экономическая система
Статья 10. Основу экономической системы Казахской
ССР составляет социалистическая собственность на средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной собственности.
Социалистической собственностью является также
имущество профсоюзных и иных общественных организаций, необходимое им для осуществления уставных задач.
Государство охраняет социалистическую собственность и создает условия для ее преумножения.
Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в других корыстных
целях.
Статья 11. Государственная собственность — общее
достояние всего советского народа, основная форма социалистической собственности.
В исключительной собственности государства находятся земля, ее недра, воды, леса. Государству принадлежат
основные средства производства в промышленности,
строительстве и сельском хозяйстве, средства транспорта
и связи, банки, имущество организованных государством
торговых, коммунальных и иных предприятий, основной
городской жилищный фонд, а также другое имущество,
необходимое для осуществления задач государства.
Статья 12. Собственностью колхозов и других кооперативных организаций, их объединений являются средства
производства и иное имущество, необходимое им для
осуществления уставных задач.
Статья 13. Основу личной собственности граждан
Казахской ССР составляют трудовые доходы. В личной
собственности могут находиться предметы обихода,
личного потребления, удобства и подсобного домашнего
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хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная
собственность граждан и право ее наследования охраняются государством.
Г л а в а 3. Социальное развитие и культура
Статья 19. Социальную основу Казахской ССР состав
ляет нерушимый союз рабочих, крестьян и интеллигенции.
Государство способствует усилению социальной однородности общества — стиранию классовых различий,
существенных различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом, всестороннему развитию
и сближению всех наций и народностей СССР.
Конституция КазССР. Алма-Ата:Казахстан, 1984.
Задание: обратите внимание на содержание 6-й статьи Конституции
Казахской ССР 1978 г.
Найдите ответ на вопрос: что такое сращивание партии с государством?

РЕЗЕРВЫ ЦЕЛИНЫ — НА СЛУЖБУ РОДИНЕ
Из доклада на торжественном заседании в Алма-Ате
14 марта 1979 г., посвященном 25-летию освоения
целинных и залежных земель

За 25 лет выросли новые поколения целинников. Сели
за трактор повзрослевшие дети, родившиеся на целине.
Теперь можно часто встретить так называемые семейные
звенья и агрегаты — на комбайне отец трудится с сыном,
а на животноводческом комплексе работают члены одной
семьи. В минувшую жатву работало около 20 тыс. семейных звеньев и коллективов. Интересная примета времени!
Она говорит не только о надежной смене, но и о живой
связи трудовых поколений. Это явление социальное, несущее огромный воспитательный заряд.
Позвольте, дорогие товарищи, от имени Центрального комитета партии, правительства, от вашего имени
сердечно поздравить ветеранов целины, всех участников
великого всенародного подвига с 25-летием начала освоения целины, пожелать им доброго здоровья, большого
счастья, новых трудовых свершений на благо нашей
Родины!
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Товарищи! Экономические, социально-культурные
результаты освоения целины общеизвестны. Создан гигантский аграрно-промышленный комплекс на востоке
страны.
Казахстан превратился в крупнейшую зерновую базу,
где из года в год растет производство качественного зерна.
Посудите сами. Если в седьмой пятилетке мы в среднем
за год производили по 14,5 млн. т, то с начала текущей пяти
летки — более 25 млн. т в год. В минувшем году, как вы
знаете, этот показатель был равен почти 28 млн. т — впятеро больше, чем в 1953 г.
Всего за четверть века произведено 466 млн. т и засыпано в закрома Родины 269 млн. т, или 16 млрд. 418 млн.
пудов высококачественного зерна. Несмотря на капризы
природы, Казахстан не раз радовал Родину полновесными миллиардами пудов зерна, и за три года текущей
пятилетки республика уже дважды засыпала в закрома
Родины более чем по миллиарду пудов хлеба.
Только одна Кустанайская область с освоенной целины продала государству 3 млрд. 111 млн. пудов зерна. В
четыре-семь раз возросли заготовки хлеба в Северо-Казахстанской, Целиноградской, Кокчетавской и других
областях, а в Тургайской — и того больше.
Казахстан стал основным поставщиком пшеницы высшего качества — сильных и твердых сортов.
Осваиваются и новые плодородные земли южных областей Казахстана, способные дать быструю и высокую
отдачу. Во исполнение решений майского Пленума ЦК
КПСС здесь взят уверенный курс на мелиорацию, благодаря этому за истекшие 25 лет закупки овощей в респуб
лике увеличились в 21 раз, а картофеля — в 18.
Благодаря крупным зонам рисосеяния, возникшим
в Кзыл-Ординской, Алма-Атинской, Чимкентской,
Талды-Курганской областях, Казахстан стал крупным
производителем риса. Закупки этой ценной культуры
выросли в 24 раза.
Сегодня вовлечено в оборот свыше 35 млн. га пашни,
обводнено более 130 млн. га пастбищ, расширены площади культурных и лиманных сенокосов, резко увеличено
производство кукурузы на силос.
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Вместе с решением зерновой проблемы одной из основных забот сельской экономики республики является дальнейшее развитие “второй целины” — животноводства.
Освоение новых земель ускорило развитие животноводства республики. Поголовье крупного рогатого скота
и овец увеличилось вдвое, свиней — в 5,7 раза, закупки
мяса и молока — в 4 раза, а шерсти — в 3,5 раза.
Если к началу освоения целины в совхозах и колхозах,
по существу, не было механизированных животноводческих ферм, то в настоящее время эта отрасль становится
на индустриальную основу.
В совхозах и колхозах республики, где уверенно
идет процесс концентрации и специализации сельскохозяйственного производства, трудятся сотни тысяч
механизаторов и других специалистов — зоотехников,
чабанов, скотников, доярок, которых уже не назовешь
крестьянами в том значении, какое укоренилось в веках. Это опытные, образованные люди, имеющие дело с
техникой, люди с высокими духовными запросами. До
освоения целины, например, на хозяйство в среднем было
26 механизаторов, а сейчас впятеро больше.
А возьмите потребление электроэнергии в сельском хозяйстве за эти годы. Оно возросло более чем в 60 раз. Иными словами, если вести отсчет от той “четверти лошади”,
которая приходилась на одно крестьянское хозяйство в
царской России, то теперь в Казахстане каждый сельский
житель как бы управляет 37-ю лошадьми.
Новые перспективы открываются в электрификации
сельского хозяйства в свете недавнего постановления
партии и правительства по этому вопросу.
Подъем целины явился исключительно выгодной
экономической акцией. Вложенные государственные
средства в освоение новых земель в Казахстане, например, окупились с лихвой. Страна уже получила от нас не
один миллиард рублей чистой прибыли, и, надо полагать,
это не предел.
Товарищи! Освоение целины вызвало мощный подъем
всех отраслей народного хозяйства. Достаточно сказать,
что объем промышленного производства в республике,
по сравнению с 1953 г., увеличился более чем в девять
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раз. Появились не только новые заводы, комбинаты,
фабрики, рудники, угольные разрезы, но и уникальные
промышленные комплексы: Каратау-Жамбылский,
Павлодар-Экибастузский, Темиртау-Карагандинский,
Кустанайский, Мангышлакский.
По существу, вновь были созданы такие отрасли,
как химическая и нефтехимическая промышленность,
черная металлургия и сельскохозяйственное машиностроение, промышленность строительных материалов,
комбикормовая и микробиологическая.
Кунаев Д. Резервы целины — на службу Родине.
Доклад на торжественном заседании в Алма-Ате
14 марта 1979 г., посвященном 25-летию освоения
целинных и залежных земель. Алма-Ата:
Казахстан, 1979 . С. 48.
Материал прилагается к § 36.
Задание: расскажите о положительной и отрицательной сторонах
целинной эпопеи.

ИЗ КНИГИ “ОТ СТАЛИНА ДО ГОРБАЧЕВА”

Главной причиной моего выхода из состава республиканского ЦК и ЦК КПСС были Декабрьские события
1986 г. в Алматы. По этому поводу было принято поспешное и незрелое постановление ЦК КПСС. В Казахстане не было никакого национализма и базы для его
возникновения. Поэтому постановление не было принято
и понято общественностью республики, поскольку не
только необъективно отражало ситуацию в Казахстане,
но и оскорбляло казахский народ.
Это постановление ЦК КПСС в мае 1990 г. под давлением общественности было снято с контроля. Как указала
комиссия ЦК КПСС под руководством заведующего идеологическим отделом ЦК, “в принятом постановлении
отдельные положения и политические оценки были по
существу ошибочные, и происшедшие события не являются проявлением казахского национализма”. ЦК КПСС
признал официально свою ошибку и с целого народа было
снято несправедливое обвинение.
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Однако об этом было сообщено только в журнале “Известия ЦК КПСС”, хотя само постановление и соответствующие ему материалы были опубликованы практически
во всех центральных и республиканских газетах.
В течение трех лет со дня Декабрьских событий продолжалось преследование меня и моих близких. Для этого
были мобилизованы бесчестные журналисты, ученые, которые выступали и писали статьи, делали все возможное,
чтобы одновременно очернить и втоптать в грязь историю
своей республики. А ведь в республике было много поистине замечательных дел и свершений.
Если здраво рассуждать, то правильно ли будет видеть
вокруг только ошибки, упущения, срывы, потери? Правильно ли будет историю последних 20—25 лет давать
только в негативном плане? Правильно ли и, наконец,
честно ли, что в указанное время в Казахстане был
сплошной мрак, все строилось на кумовстве, взяточничестве, межродовых связях, протекционизме? Начали
появляться статьи, в которых живо писалось, что респуб
лика погибает, здесь строятся только охотничьи дома и
особняки для начальства; кругом царит неразбериха,
несправедливость; в республике не было порядочного
руководства. Миллиарды пудов хлеба, проданных тружениками села, — дутые цифры, Казахстан — это край, где
процветает застой. И так далее, и тому подобное.
Эти крикуны-критики не замечали и не хотели видеть
те социально-экономические изменения, которые произошли в Казахстане именно за последние 25—30 лет.
В республике не было застойных явлений. Это подтверждают данные Государственного комитета по статистике. Кстати, собираясь на пенсию, запросил у этого
комитета статистические данные о том, какие изменения
произошли в экономике республики с 1955 по 1985 г.
В полученных официальных данных было указано,
что за этот период объем промышленного производства
в республике возрос в 8,9 раза, сельского хозяйства — в
6,2 раза, строительства почти в 8 раз. Таким образом,
за этот период по своему экономическому потенциалу у
нас как бы создано семь Казахстанов, а по объему промышленного производства — даже восемь. Население
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более чем удвоилось и составило в 1987 г. 16 млн. 244 тыс.
Численность казахов, проживающих в республике, за это
время возросла в 2,2 раза и составила около 7 млн. человек. На необжитых просторах за последнее десятилетие
возникли тысячи новых населенных пунктов, среди
них — 68 рабочих поселков и 43 города, в том числе такие
крупные административные и промышленные центры,
как Шевченко (Актау), Аркалык, Экибастуз, Рудный,
Никольский, Кентау, Степногорск, Жанатас, Каратау,
Новый Узень и др. Численность людей, работающих в
народном хозяйстве, возросла втрое, число научных работников увеличилось в восемь раз.
Количественно и качественно вырос рабочий класс,
удельный вес которого к общей численности работающих
достиг 70% против 60 — в конце 50-х годов.
Рассматриваемый период характеризуется весомыми
достижениями в наращивании производительных сил в
республике, подъеме материального благосостояния и
культурного уровня трудящихся Казахстана.
Темпы развития промышленности нашей республики
за 1955—1985 гг. были одними из самых высоких среди
союзных республик.
Много, чрезмерно много говорили о застое в нашей
республике. Это, видимо, выгодно тем руководителям,
которые стремятся спрятать от людских глаз свои недостатки, особенно в сельском хозяйстве, в капитальном
строительстве и снабжении населения продовольствием
и промышленными товарами.
Для убедительности приведу и такие данные. За 30
лет национальный доход в республике увеличился в 7,4
раза. В 5,5 раза возросли общие размеры жилого фонда
в городах и рабочих поселках.
В настоящее время совершенно справедливо отмечается, что из магазинов исчезли товары народного потребления. Неглубокомыслящие руководители объясняют это
сложившейся ранее диспропорцией между отдельными
отраслями народного хозяйства республики.
При полном освоении огромных средств, выделенных на развитие легкой промышленности и своевременном вводе предприятий этой отрасли, значительно
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увеличилось бы производство швейных, трикотажных
изделий, кожгалантерейных товаров и обуви, что значительно облегчило бы сложившееся к сегодняшнему
дню положение. Существенный пробел в медицинском
обслуживании населения — это результат безответственности руководителей, которые не осваивали отпущенные средства, выделяемые на строительство объектов
здравоохранения.
Указанное полностью относится к руководству Совета
министров республики и ответственным работникам,
занимающимся промышленностью и строительством
в аппарате ЦК Компартии Казахстана. Также были
сорваны планы строительства школ. Замечу, что со
многих трибун раздаются голоса о том, что было допущено закрытие сотен школ, где преподавание велось на
казахском языке. Серьезное обвинение, но оно абсурдное. Закрывались школы ветхие, полуразвалившиеся,
с контингентом учащихся до 100—150 человек. Эти
школы, по понятным причинам, сносились и вместо
них строились новые на тысячу и более мест, не считая
многочисленных интернатов, построенных для детей
чабанов. Надо считать не количество школ, а количество учащихся. Спрашивается, кому выгодно наводить
тень на плетень и обвинять прежних руководителей в
несуществующих грехах?
Один из основных показателей, характеризующих
уровень повышения материального благосостояния народа, — объем розничного товарооборота.
Можно привести много данных, подтверждающих мой
главный и, считаю, неопровержимый тезис: в Казахстане
застоя не было…
Благодаря огромной и напряженной работе, трудящиеся республики успешно решали задачи исторических
пятилеток, в особенности десятой и одиннадцатой.
В республике были созданы могучая индустрия, крупное сельскохозяйственное производство, разветвленная
сеть научных и культурных учреждений, высших и средних учебных заведений.
В эти годы удалось подготовить большой отряд высококвалифицированных рабочих, большую армию техниче86

ской интеллигенции из коренного населения, способных
успешно решать текущие и перспективные задачи. Всем
ясно, что на базе достигнутого в двенадцатой пятилетке
были поставлены более сложные задачи по дальнейшему подъему производительных сил Казахстана. Эта
пятилетка совпала с периодом начала так называемой
перестройки.
Возникает вопрос, что дала перестройка в выполнении
планов социально-экономического развития республики
за этот период? Экономические показатели за годы перестройки по основным направлениям резко ухудшились.
Непоследовательность и непродуманность принятых
мер по подготовке к переходу к рыночным отношениям,
грубые ошибки и половинчатость решений, частая реорганизация действующих и неоправданное создание новых
органов руководства привели к тому, что такие важные
показатели, как национальный доход, объем промышленного производства, прибыли были значительно ниже
достигнутых в предыдущие годы. Объем капитальных
вложений, ввод в действие основных фондов, жилья,
школ, больниц, объектов социально-бытового назначения
сократились.
Снижение темпов промышленного производства ярко
обозначилось еще в 1987 г., а в 1990 г. оно перешло в фазу
абсолютного спада. В двенадцатой пятилетке прирост
промышленного производства оказался на 2,4% ниже
достигнутого в предыдущие годы.
…Одни говорят о том, что целина нанесла ущерб животноводству. В 1916 г. на казахстанской земле было
18 млн. 364 тыс. овец. Позднее это число резко уменьшилось. Только в 1965 г. мы приблизились к этому уровню.
Скажу больше: если в 1955 г. в Казахстане овец было чуть
больше 17 млн., то в 1986 г. стало 36 млн., рогатого скота
было около 4 млн., а стало свыше 9 млн. Увеличилось
производство всех видов животноводческой продукции:
если в 1955 г. производилось в республике 530 тыс. т.
мяса, то в 1986 г. оно достигло 1 млн. 300 тыс. т.
Говоря о целине, нельзя забывать о построенных элеваторах, заново организованных свыше 2 тыс. совхозов,
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воздвигнутых дворцах культуры, клубах, школах, детсадах, интернатах, больницах, проведенном газе, электроэнергии и водопроводах, благоустроенных дорогах.
Поголовье скота в Казахстане (тыс.)

Овцы и козы
Рогатый скот
Свиньи

1953 г.

1986 г.

18 038

35 485

4459

9165

400

2968

Производство в живом весе (тыс. т)
Мясо

596

Молоко
Яиц (млн. шт.)
Шерсть

1300

1593

5040

537

4096

34

104

…Что дало Казахстану вхождение в семью братских
народов, образовавших СССР? Ответ однозначен: бесценные результаты, весомые достижения в наращивании
производительных сил, в подъеме материального благосостояния и культурного уровня народа. Мне довелось
быть в руководстве республики довольно солидный срок.
И это, скажу без ложной скромности, был период самых
высоких достижений во всех сферах народного хозяйства
со дня ее образования.
Кунаев Д. От Сталина до Горбачева.
Алматы: Санат, 1994.

ИЗ КНИГИ “О МОЕМ ВРЕМЕНИ”

Я не согласен с политиками, идеологами и учеными,
стремящимися видеть в далеком прошлом корни тех
трудностей, с которыми столкнулась практика советского
федерализма в современный период. Немалая доля вины
за развал нашего многонационального государства падает
на М. С. Горбачева и его команду. Неумелая, я бы сказал,
беспомощная практика нынешнего руководителя не
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только усугубила кризис межнациональных отношений,
но и вызвала своеобразную “цепную реакцию” межэтнических войн. Нерешительность, неопределенность сказались, например, в вопросах о восстановлении автономии
крымских татар и советских немцев, об удовлетворении
интересов турков-месхетинцев, многих других малых и
больших народностей, в отношении которых раньше была
допущена несправедливость.
Порой создается впечатление, что у М. Горбачева чуть
ли не единственным способом решения межнациональных проблем становится “отсутствие всякого решения”.
Кунаев Д. О моем времени. Алматы, 1992.
Отрывки из книг Д. Кунаева предназначены
для внеклассного чтения.

Часть III. НЕЗАВИСИМЫЙ
КАЗАХСТАН
ДЕКЛАРАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ
КАЗАХСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Верховный Совет Казахской Советской Социалистической Республики,
выражая волю народа Казахстана,
стремясь к созданию достойных и равных условий
жизни для всех граждан республики,
считая первостепенной задачу консолидации и укрепления дружбы народов, проживающих в республике,
признавая Всеобщую декларацию прав человека и
право наций на свободное самоопределение,
осознавая ответственность за судьбу казахской нации,
исходя из решимости создания гуманного демократического правового государства,
провозглашает государственный суверенитет Казахской Советской Социалистической Республики и принимает настоящую Декларацию.
1. Казахская Советская Социалистическая Республика
есть суверенное государство, которое добровольно объединяется с другими республиками в Союз суверенных
республик и строит взаимоотношения с ними на договорной основе.
Казахская ССР сохраняет за собой право свободного
выхода из Союза.
2. Казахская ССР принимает меры по охране, защите
и укреплению национальной государственности.
Возрождение и развитие самобытной культуры, традиций, языка и укрепление национального достоинства
казахской нации и других национальностей, проживающих в Казахстане, являются одной из важнейших задач
государственности Казахской ССР.
3. Территория Казахской ССР в существующих границах является неделимой и неприкосновенной и не может
быть использована без ее согласия.
90

Любые насильственные действия против конституционного строя Казахской ССР, публичные призывы к нарушению целостности ее территории, а также разжигающие
национальную рознь со стороны политических партий,
общественных организаций, массовых объединений, иных
группировок или отдельных лиц преследуются по закону.
4. Граждане республики всех национальностей составляют народ Казахстана, и он является единственным
носителем суверенитета и источником государственной
власти в Казахской ССР, осуществляет государственную
власть как непосредственно, так и через представительные органы на основе Конституции Казахской ССР.
Право выступать от имени всего народа республики
принадлежит Верховному Совету Казахской ССР.
5. Казахская ССР имеет свое гражданство и гарантирует каждому гражданину право на сохранение гражданства СССР.
Гражданам, проживающим на территории республики, гарантируются все права и свободы, предусмотренные
Конституцией СССР и Конституцией Казахской ССР,
безотносительно к их национальной и партийной принадлежности, происхождению, социальному и имущественному положению, полу и вероисповеданию, роду занятий,
месту жительства. Посягательство на гражданское и национальное равноправие карается по закону.
Казахская ССР гарантирует общественным, политическим и религиозным организациям, массовым движениям, действующим в рамках Конституции Казахской
ССР, равные правовые возможности участвовать в государственной и общественной жизни.
Казахская ССР регулирует миграционные процессы
внутри республики, между республикой и другими рес
публиками.
6. Государственная власть Казахской ССР обладает
верховенством, самостоятельностью, полнотой внутри
республики, а также во внешних сношениях в рамках,
определенных Союзным договором.
Казахская ССР самостоятельно решает все вопросы,
связанные с политическим, экономическим, социальным
и национально-культурным строительством в республи91

ке, ее административно-территориальным устройством,
определяет структуру и компетенцию органов государственной власти и управления, а также символы респуб
лики.
7. Государственная власть в республике осуществляется по принципу ее разделения на законодательную,
исполнительную и судебную.
Законодательная власть осуществляется Верховным
Советом Казахской ССР.
Президент является главой республики и обладает
высшей распорядительно-исполнительной властью.
Высшая судебная власть принадлежит Верховному
суду Казахской ССР.
Надзор за точным и единообразным исполнением законов Казахской ССР на ее территории осуществляется
ее Генеральным прокурором. Кандидатура Генерального
прокурора Казахской ССР вносится Президентом респуб
лики по согласованию с Генеральным прокурором СССР
и утверждается Верховным Советом Казахской ССР.
8. На территории Казахской ССР за исключением вопросов, добровольно делегированных ею Союзу, устанавливается верховенство Конституции и законов Казахской
ССР, которые подлежат соблюдению и исполнению всеми
государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями, гражданами и лицами без
гражданства.
Казахская ССР вправе приостанавливать на своей территории действие законов и других актов высших органов
Союза, нарушающих суверенные права и Конституцию
республики.
9. В исключительной собственности республики, составляя основу ее суверенитета, находятся земля и ее
недра, воды, воздушное пространство, растительный и
животный мир, другие природные ресурсы, культурные
и исторические ценности народа, весь экономический,
научно-технический потенциал — все национальное богатство, имеющееся на ее территории.
В Казахской ССР обеспечивается многообразие и равенство форм собственности и гарантируется их защита.
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Казахская ССР гарантирует охрану имущественных
прав Союза, других союзных республик, иностранных
государств, их граждан и организаций.
10. Казахская ССР вправе образовать Государственный
национальный банк, подчиненный Верховному Совету
республики, свою финансово-кредитную систему, самостоятельно формирует государственный бюджет, организует налоговую и союзно-республиканскую таможенную
системы.
Казахская ССР имеет право на свою долю в общесоюзном имуществе соответственно вкладу республики, в том
числе в алмазном, валютном фондах и золотом запасе.
11. Казахская ССР самостоятельно устанавливает порядок, организацию охраны экологической среды респуб
лики, использования природных ресурсов, обеспечивает
народу экологическую безопасность и имеет право запретить строительство и прекратить функционирование
на своей территории любых предприятий, учреждений,
организаций, других объектов, являющихся источником
экологической опасности.
На территории республики запрещаются испытание
ядерного оружия, строительство и функционирование
испытательных полигонов для иных видов оружия массового уничтожения (химического, бактериологического,
биологического и др.).
Казахская ССР имеет право на возмещение ущерба,
причиненного здоровью населения, природной среде и
экономике республики действиями союзных органов,
союзных республик и иных государств, а также деятельностью на ее территории ядерных и других полигонов,
объектов военно-промышленного комплекса.
12. Представителям наций и народностей, проживающим в Казахской ССР за пределами своих национально-государственных и автономных образований или
не имеющим их на территории Союза, гарантируются
правовое равенство и равные возможности во всех сферах
общественной жизни.
Казахская ССР проявляет заботу об удовлетворении
национально-культурных, духовных и языковых потребностей казахов, проживающих за пределами республики.
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13. Казахская ССР обладает правом на собственные
внутренние войска, органы государственной безопасности и внутренних дел, подчиненные и подконтрольные
Верховному Совету Казахской ССР и Президенту Казахской ССР.
Республика имеет право по соглашению с правительством Союза определять порядок и условия прохождения
ее гражданами воинской службы, решать вопросы размещения войск и вооружений на своей территории.
14. Казахская ССР обладает правом выступать самостоятельным субъектом международных отношений,
определять внешнюю политику в своих интересах, обмениваться дипломатическими и консульскими представительствами, участвовать в деятельности международных
организаций, в том числе ООН и ее специализированных
учреждений.
Республика строит экономические и торговые связи с
зарубежными государствами на основе взаимовыгодных
договоров, с соблюдением принципов добровольности и
равноправия, самостоятельно решает вопросы внешне
экономической деятельности.
15. Охрана суверенных прав республики осуществляется Казахской ССР и Союзом. Любое вмешательство в
решение вопросов, составляющих неотъемлемое право рес
публики, расценивается как нарушение ее суверенитета.
16. Символы государственного суверенитета Казахской ССР — герб, флаг, гимн — являются священными,
и всякое надругательство над ними наказуемо законом.
17. Декларация является основой для заключения Союзного договора, разработки новой Конституции Казахской ССР, законодательных актов, реализующих статус
республики как суверенного государства.
Верховный Совет Казахской ССР
Алма-Ата, 25 октября 1990 г.
Материал прилагается к части III.
Примечание: Декларация о государственном суверенитете являе тся важнейшим документом в истории современного Казахстана.
Поэтому учитель должен привлечь внимание учеников к этому документу, можно дать задание учащимся составить тезисы или подготовить доклад по Декларации.

94

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСКОЙ ССР “О ЗАКРЫТИИ
СЕМИПАЛАТИНСКОГО ЯДЕРНОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО
ПОЛИГОНА”

На территории Казахской ССР в Семипалатинской
области с 1949 г. осуществлялись испытания ядерного
оружия. За это время здесь было произведено около
500 ядерных взрывов, которые нанесли урон здоровью
и жизни тысяч людей. Учитывая, что Казахская ССР
выполнила свой долг по созданию ядерного потенциала,
обеспечившего стратегический военный паритет между
СССР и США, и, принимая во внимание требования общественности республики, постановляю:
1. Закрыть Семипалатинский испытательный ядерный полигон.
2. Кабинету министров Казахской ССР по согласованию с Министерством обороны СССР и Министерством
атомной энергетики и промышленности СССР преобра
зовать Семипалатинский испытательный полигон в
Союзно-республиканский научно-исследовательский
центр. В 1991 г. разработать и утвердить его статус и
перечень основных направлений научно-исследовательских работ.
3. Учитывая, что при проведении воздушных и наземных испытаний с 1949 по 1962 г. нанесен ущерб здоровью
населения регионов, прилегающих к Семипалатинскому
полигону, совместно с союзными органами определить
размер и порядок компенсационных выплат пострадавшим гражданам Казахской ССР.
Президент Казахской ССР Н. Назарбаев
Алматы, 29 августа 1991 г.
Материал прилагается к § 52.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН РК “О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН”

Верховный Совет Республики Казахстан,
выражая волю народа Казахстана,
признавая приоритет прав и свобод личности, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека, иных
общепризнанных нормах международного права,
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подтверждая право казахской нации на самоопределение,
исходя из решимости создания гражданского общества
и правового государства,
осуществляя миролюбивую внешнюю политику,
заявляя о своей приверженности принципу нераспространения ядерного оружия и процессу разоружения,
торжественно провозглашает государственную независимость Республики Казахстан.
Г л а в а I. Республика Казахстан — независимое
государство
Статья 1. Республика Казахстан — независимое,
демократическое и правовое государство. Она обладает
всей полнотой власти на своей территории, самостоятельно определяет и проводит внутреннюю и внешнюю
политику.
Статья 2. Республика Казахстан строит свои взаимоотношения со всеми государствами на принципах международного права.
Статья 3. Республика Казахстан открыта для признания ее государственной независимости другими государствами.
Статья 4. На всей территории Республики Казахстан
действуют Конституция и законы Республики Казахстан, а также признанные ею нормы международного
права.
Статья 5. Территория Республики Казахстан в существующих границах является целостной, неделимой и
неприкосновенной.
Г л а в а II. Народ и граждане Республики
Казахстан
Статья 6. Граждане республики всех национальностей, объединенные общностью исторической судьбы с
казахской нацией, составляют вместе с ней единый народ
Казахстана, который является единственным носителем
суверенитета и источником государственной власти в
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Республике Казахстан, осуществляет государственную
власть как непосредственно, так и через избираемые им
государственные органы на основе Конституции и законов Республики Казахстан.
Граждане республики независимо от их национальности, вероисповедания, принадлежности к общественным
объединениям, происхождения, социального и имущественного положения, рода занятий, места жительства
обладают равными правами и обязанностями.
Лица, находящиеся на территории Республики Казахстан и не являющиеся ее гражданами, пользуются правами и свободами, а также несут обязанности, установленные Конституцией, законами и межгосударственными
договорами Республики Казахстан, за исключением изъятий, установленных законами и межгосударственными
договорами республики.
Посягательство на гражданское равноправие преследуется по закону.
Статья 7. Республика Казахстан имеет свое гражданство. За всеми казахами, вынужденно покинувшими
территорию республики и проживающими в других
государствах, признается право иметь гражданство
Республики Казахстан наряду с гражданством других
государств, если это не противоречит законам государств,
гражданами которых они являются.
Республика Казахстан регулирует миграционные
процессы.
Республика Казахстан создает условия для возвращения на ее территорию лиц, вынужденно покинувших
территорию республики в периоды массовых репрессий,
насильственной коллективизации, в результате иных
антигуманных политических акций, и их потомков, а
также для казахов, проживающих на территории бывших
союзных республик.
Статья 8. Возрождение и развитие культуры, традиций и языка, укрепление национального достоинства
казахской нации и представителей других национальностей, проживающих в Казахстане, являются одной из
важнейших обязанностей государства.
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Республика Казахстан проявляет заботу об удовлетворении национально-культурных, духовных и языковых
потребностей казахов, проживающих за ее пределами, защищает их интересы на основе договоров, заключаемых с
теми государствами, гражданами которых они являются.
Г л а в а III. Органы государственной власти
Республики Казахстан
Статья 9. Государственная власть в Республике Казахстан строится и осуществляется исходя из принципа
ее разделения на законодательную, исполнительную и
судебную.
Право выступать от имени народа республики принадлежит Верховному Совету и Президенту Республики
Казахстан.
Статья 10. Законодательная власть осуществляется
Верховным Советом Республики Казахстан.
Главой Республики Казахстан и ее исполнительной
власти является Президент.
Судебная власть принадлежит Верховному суду и
Высшему арбитражному суду Республики Казахстан.
Высшим органом судебной защиты Конституции
является Конституционный суд Республики Казахстан.
Г л а в а IV. Экономические основы государственной
независимости Республики Казахстан
Статья 11. В исключительной собственности Респуб
лики Казахстан, составляя основу ее государственной
независимости, находятся земля и ее недра, воды, воздушное пространство, растительный и животный мир,
другие природные ресурсы, экономический и научнотехнический потенциал.
Республика Казахстан обладает самостоятельной экономической системой, соответствующей статусу независимого государства и основывающейся на многообразии
и равенстве всех форм собственности.
Республика Казахстан обеспечивает охрану имущественных прав других государств, их граждан и
организаций, осуществляющих хозяйственную и иную
деятельность на территории республики в соответствии
с законодательством республики.
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Статья 12. Республика Казахстан имеет Государственный национальный банк, вправе создать свою финансовокредитную, денежную системы, организует республиканские налоговую и таможенную системы.
Республика Казахстан формирует свои золотой запас,
алмазный и валютный фонды.
Г л а в а V. Республика Казахстан — член мирового
сообщества
Статья 13. Республика Казахстан является субъектом
международного права, обменивается дипломатическими
и консульскими представительствами, может входить в
международные организации, системы коллективной
безопасности и участвовать в их деятельности.
Статья 14. Республика Казахстан самостоятельно
решает вопросы внешнеэкономической деятельности.
Г л а в а VI. Охрана государственной независимости
Республики Казахстан
Статья 15. Республика Казахстан принимает меры по
охране своей независимости и укреплению национальной
государственности.
Любое вмешательство в решение вопросов, составляющих неотъемлемое право республики, расценивается
как посягательство на ее государственную независимость.
Статья 16. Республика Казахстан в целях охраны своей независимости и территориальной целостности имеет
право на создание собственных Вооруженных сил. Рес
публика самостоятельно определяет порядок и условия
прохождения ее гражданами воинской службы, решает
вопросы размещения войск, вооружений и техники на
своей территории.
Г л а в а VII. Заключительные положения
Статья 17. Республика Казахстан имеет свои государственные символы — герб, флаг, гимн.
Столица Республики Казахстан — город Алма-Ата.
Статья 18. Настоящий Закон наряду с Декларацией
о государственном суверенитете Казахской ССР служит
основой для разработки новой Конституции республики.
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Нормы Конституции и иных законодательных актов
Республики Казахстан действуют, поскольку они не
противоречат настоящему Закону.
Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев
Алма-Ата, 16 декабря 1991 г.
Материал прилагается к § 51.
Примечание: Конституционный закон “О государственной независимости Республики Казахстан” является важнейшим документом в
истории современного Казахстана. Учащиеся в обязательном порядке
должны изучить этот документ. Предлагается составить тезисы, подготовить доклад, посвященный празднованию Дня независимости,
проведение конференции и др.

НЕВИДИМЫЕ ТЮРКИЗМЫ
(из книги “Аз и Я”)

В великом “Слове о полку”, как буйная трава,
вросли в славянскую строку кыпчакские слова.
С. Марков
В число тюркизмов, которые подлежат здесь рассмот
рению, я не включаю лежащие на поверхности русского текста тюркские лексемы. Это всем известные и не
однажды рассмотренные термины, нуждающиеся не в
комментариях, а в простом переводе — яругы, япончицы, ортьмы, оксамиты, хоругви, чага, кощей, когань,
ногата, котора, крамола и др. Некоторыми из них
занимались Мелиоранский, Корш, Ржига. Правда, их
переводы слов “оксамиты”, “хоругвь”, “кощей” неточны,
но останавливаться на разборе этих переводов я не стану,
хотя непроясненность такого тюркизма, как “кощей”,
имеет важное значение для понимания “Слова”.
Тур на бороне
В “Слове” мы встречаемся с несколькими случаями
кальки. Одни сделаны Переписчиком (они, как правило,
создают темные места в тексте), другие принадлежат
литературному языку эпохи Киевской Руси и употреб
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ляются Автором привычно и не создают завихрений в
контексте. К последним относится “злат стол” — княжеский престол (“алтын такта”), “беля” — серебряная
монета (“акша”).
Стремление перевести каждое узнанное им тюркское слово приводит Переписчика к необходимости
грамматически устраивать свой перевод в контексте.
Иногда это ему удается. К несчастью для авторского
текста. Но чаще — нет. Знание тюркского языка у
Переписчика весьма поверхностно. Ему, вероятно,
знакомо одно из наречий. Поэтому некоторые тюркские термины, употребленные автором в гуще русской
речи, Переписчик не опознал. Он признает их только в
скоплении, как, например, в описании добычи первого боя и в перечислении “былей” Ярослава. Отдельно
встречающиеся “кощей”, “яруги” и некоторые другие
прочно вошли в литературный язык XVI в. и потому
не требуют перевода.
К числу не увиденных Переписчиком тюркизмов
я отношу прозвище Всеволода — буйтур. Летописи
благосклонно отзываются об этом князе, отмечая его
воинскую доблесть и мужество. В “Слове” описанию
его ратных подвигов уделено немало места. Видимо, не
случайно Автор называет Всеволода “буйтуром”. Это
находка для тюркологов, мечтающих понять этимологию слова батыр (батур, боотур, богатур, богатырь).
“Слово” — единственный памятник, где отразилась
праформа этого популярного после XIII в. термина. В
источниках Х в. его еще нет. Родился он скорее всего в
кыпчакской среде в XI—XII вв. (буй-туре — буквально
“высокий господин”). Сохраняет черты языка волжских тюрков.
“Слово” — уникальный памятник, в котором сохраняются многие тюркские лексемы в их самых первых
значениях. Невидимый тюркизм — одно из главных
доказательств подлинной древности “Слова о полку
Игореве”, в основе языка которого лежит южнорусский
диалект XII в.
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До куриц Тмутараканя
Всеслав “изъ Киева дорискаше до куръ Тмутараканя”.
Мусин-Пушкин решил, что князь “рыскал до Курска и
Тмутараканя”, поэтому и писал “Куръ” с заглавной буквы.
Ныне принято объяснение Д. С. Лихачева — “до куръдо петухов”, подразумевая “до пения петухов”.
Я предлагаю рассмотреть выражение “до куръ Тмутараканя” и с другой стороны. Есть тюркское слово
“кура” — стена, ограда (в современном татарском —
кура, в казахском — кора). Древность его доказывается
тюркскими памятниками X—XI вв. Происхождение его
прозрачно — от корня “кур” — “строй, воздвигай”;
(курган — крепость, постройка).
В “Слове” еще не употребляется лексема “стена” (она
германского происхождения и пришла в русский язык
позже). Ее эквивалент — “забрало” (“въ Путивле на забрале”). Стена русского города Путивля — “забрало”; стена
половецкого города Тмутараканя — “кура”.
Родительный падеж множественного числа — “кур”.
Таким образом, перевожу: Всеслав “доскакал до стен
Тмутараканя”. “Кура” — еще один невидимый тюркизм
“Слова”. Переписчик мог уже и не знать древнего значения этой лексемы, но сохранил ее без перевода и толкования благодаря тому, что она звучала знакомо. В русском
языке были формальные аналоги. По этой причине могли
сохраниться и некоторые невидимые тюркизмы в “Слове”
и прочих памятниках.
***
“Синее вино с трудомъ смешено”.
Удивительный образ родили переводчики: “темно-голубое вино с горем смешено”. Подобного нет в мировой
поэзии, начиная с древнеегипетских гимнов. Волшебство
этой строки снимается после этимологического анализа
слов, придающих ненужную абстрактность выражению.
“Синее вино” достаточно оговорено. “С трудом” — не
понятно, ибо слишком поспешно переводчики поверили
созвучию с современной лексемой “труд” — работа.
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“С работой смешано!” — звучит достаточно абстрактно,
поэтому и придумали новый смысл общеизвестному слову
“труд” — горе, скорбь, чтобы как-то оправдать употребление в этом контексте.
И опять — Переписчик.
В оригинале ожидается — “синее вино съ трутомь
смешено”. Автор мог употребить здесь характерное тюркское слово “турта” — “осадок, подонки” (чагатайское),
“турту” — то же (османское). Например: “шарап туртусу” — осадок вина. Происходит слово от “тур” — стоять,
отстаиваться.
Таким образом: “огненное вино с осадком смешенное”.
А слово “труд” — работа, дело происходит от другой
тюркской формы. “Турт” — 1) толкай, 2) тыкай, 3) бей
(общетюркское). Сравните русское простонародное “трутить” — толкать, давить; украинское “трутити”, “тручати” — толкать, бить; чешское “троутити” — толкнуть.
В “Слове” есть любопытный глагол — “потручати”,
смысл которого выступает из контекста — “бить”.
В древнеславянском рабовладельческом обществе
каждый класс вырабатывал свой термин для обозначения
понятия “дело”. Класс рабов — работа (от “рабити”). Класс
воинов — трут, труд (от “трудити” — бить, воевать).
Я считаю, что первым значением слова “труд” было
война, ратное дело. В мирное время название воина
“трутень” получило народное переосмысление — дармоед, тунеядец. (Вероятно, еще в общеславянскую эпоху,
на что указывает широкое распространение звучания.
Сравни словацкое — труд — дармоед, древнечешское —
трут и т.п.).
Развитие значений “война — работа” характерно для
многих языков на определенной стадии развития общества. Сравните, например, тюркское “ис” — 1) битва,
война; 2) дело, работа, труд.
…Автор “Слова” знал две неомонимичные формы
“труд” — война и “трута” — осадок. И очень точно поместил их в нужные контексты:
1) “Не лепо ли ни бяшеть, братие, начати старыми
словесы трудныхъ повестiй о пълку Игореве” (воинские
повести);
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2) “Синее вино съ трутомь смешено” (с осадком).
Переписчик, не узнав второй формы, посчитал ее за
ошибочную передачу первой.
Кто сыплет жемчуг на грудь Святослава и ласкает его?
Тощие вдовы язычников, т.е. половцев.
Тул — вдова (общетюркское). Еще один невидимый
тюркизм.
Переписчик и переводчики ориентировались на древнерусское “тула” — колчан и создали очередной аналогичный образ: “тощими (значит, пустыми) колчанами
поганых язычников сыплют крупный жемчуг на грудь
мне и нежат меня”.
В “Слове” дважды встречаются “тули”:
		…луци у нихъ напряжены,
		тули отворены.
		…лучи съпряже,
		тугою имъ тули затче.
Значение — колчаны — создается всем содержанием
контекста. В этих прозрачных примерах мы видим слово
другое, отличное от тулы сна Святослава.
Автор различал написания тули и тулы. Единственное
число могло быть соответственно тула и тул. В протографе, вероятно, значилось: “Сыпахуть ми тъщии тулы поганых тлъковинъ великый женчюгь на лоно и негуютъ
мя”, т.е. “сыплют мне тощие вдовы поганых язычников
жемчуг на грудь мне и нежат меня”.
…Этот отрывок густо насыщен тюркизмами: 1) тлъковинъ — калька с “язычник”, 2) женчюгь — кипчакская
передача китайского “йенчу”, 3) тул — вдова.
Двуязычный читатель XII в. иначе понимал содержание сна Святослава, чем моноязычный читатель XVIII в.
и последующих.
Сотрудничество двоюродных братьев Святослава с худыми вдовами-половчанками о многом говорит. Братья
и вдовы обряжают его к погребению по тенгрианскому
(половецкому) обряду.
***
Отрар был уничтожен дотла (1218 г.). С этой зловещей
победы и началось нашествие Чингисхана на мир. Отрар
более не поднялся.
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Сейчас — это обширный глиняный холм, испаханный
траншеями археологов. Судьба Отрара мне напоминает
историю кипчакского народа.
…Монашеское отношение к степнякам передалось и
современным историкам. Так, римляне всех неримлян
(даже эллинов) нарекали варварами. Китайские хронисты не признавали за людей ни индийцев, ни туранцев.
Арабы, давшие миру алгебру и астрономию, фигурировали на страницах европейских хроник только в качестве
сарацинов, т.е. язычников, и не более.
Кипчаки были полуоседлым народом. Они составляли
значительный процент населения среднеазиатских городов Сыгнака, Туркестана, Мерке, Тараза и, главным
образом, Отрара.
Отрарская библиотека считалась второй после знаменитой Александрийской. Из среды кипчаков вышли
выдающиеся деятели науки и культуры Востока — Исхак аль-Отрари, Исмаил аль-Жаухари, Жемал альТуркестани, аль-Сыгнаки, аль-Кыпчаки и др.
Солнцем в этой плеяде звезд был, несомненно, Абу
Наср аль-Фараби (870—950 гг.), кипчак из г. Отрара,
основатель арабской философии, Второй Учитель мира,
как называли его при жизни. Очень рано он добился возможности изучить, перевести на арабский произведения
великого Аристотеля, Платона и других древнегреческих
философов. Он сделал музыковедение отраслью математики. Оставил труды в самых разных областях науки.
Писал стихи, как многие ученые-энциклопедисты того
времени.
В Европе Х в. не было ни одной фигуры, равной по
значению для мировой культуры “поганому половцу”
аль-Фараби.
…Монгольская опасность объединила на поле Калки
кипчаков, русских и их вассалов — ковуев, берендеев,
черных клобуков… Пестрый образ народа южнорусских
степей. Калка стала последним щитом Руси. И этот щит
не выдержал удара туменов Субудей-багатура.
13 — несчастливое число у христиан. ХIII в. стал трагически несчастливым и для кипчаков.
Монгольский буран разметал их по земле. Часть занесло в Венгрию, другие укрылись в горах Кавказа, некоторые оказались в арабских странах.
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За последующие века кипчаки так и не смогли подняться и вновь обрести самостоятельность. Они ассимилировались в среде племен, увлеченных чингизидами,
и после развала империи вошли в состав казахского,
узбекского, татарского, каракалпакского и башкирского
народов. В Крыму их потомки — степные ногайцы, на
Кавказе — балкарцы, карачаевцы, кумыки, кавказские
ногайцы…
…В метафорической фабуле казахского эпоса “Кара
кыпчак Кобланды” (“Великий Кипчак Кобланды”) выражена судьба кипчаков. Он никому не отказывает в
помощи. Он отправляется в дальние походы выручать
народы, нуждающиеся в поддержке. Единственно, кого
он не смог защитить, — себя. Возвратившись из последнего похода, Кобланды нашел свою землю разграбленной.
Жену и детей его увезли неизвестные враги.
…В современной историографии и художественной
литературе кипчакам повезло еще меньше, чем на Калке.
Раненых мечами добивают перья.
К. Гамсахурдия не может простить им участия в освобождении Грузии (см. роман “Давид Строитель”). В
битве при Дидгори на стороне Давида было 60 тыс. воинов. Из них 45 тыс. конников хана Артыка. Осталь
ные — грузины, армяне, осетины.
Чтобы подчеркнуть роль рыцарей Картли, писатель-патриот превращает союзников в недочеловеков.
Армяне и осетины, по его мнению, трусы. Кипчакам
же достается больше всех. Они прежде всего варвары,
грабители, а не воины. В меню их входит человечья
кровь и “собачье мясо, сваренное в кумысе”. Шатры
их почему-то покрыты шкурами белых медведей (хотя
белых медведей кипчаки впервые увидели в ХХ в., в
Алма-Атинском зоопарке). Имена их в романе весьма
характерны — Абай, например.
Сулейменов О. Эссе, публицистика, стихи,
поэмы. АЗ и Я. Алматы: Жалын, 1990.
Материал предназначен для внеклассного чтения.
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НАШИ ОБЪЯТИЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ
ВСЕГДА ОТКРЫТЫ
Из речи на торжественном заседании Всемирного
курылтая казахов (1 октября 1992 г.)

Дорогие соотечественники!
Соплеменники из далеких стран!
Братья!
Пробил долгожданный час. Сбылась сокровенная надежда. Каждый, кто чувствует себя казахом, в этот миг
с сердечным трепетом обращает свой взор на священный
край предков, на столицу независимого Казахстана Алматы. Ибо сегодня здесь впервые в истории собрались
представители казахского народа со всех уголков земли
на торжественное свое собрание — на Всемирный курылтай. Еще недавно большинство из нас о том, вероятно, и
мечтать не смело. Но сегодня, как видите, осуществилась
и эта мечта. И народ Казахстана, разорвавший вековые
цепи колониализма и лишь недавно обретший желанную независимость, признанную за короткое время всем
миром, ныне с гордостью и достоинством, с широко раскрытыми объятиями встречает вас, дорогие собратья, на
своей родной земле.
Как Президент республики сердечно поздравляю всех
вас со знаменательным событием — с открытием Всемирного курылтая казахов! И всем вам говорю: “Добро
пожаловать в край предков!”.
Мы выражаем вам, прибывшим сюда, как говорится,
со всех четырех сторон света, искреннюю признательность за вашу сыновнюю любовь к родному краю, за неизменное душевное влечение к отчей земле. И через вас
мы шлем горячий привет казахским собратьям во всем
мире! Мир и благополучие всем! Да будет везде и всюду
высок наш благословенный шанырак!
Братья!
В этот знаменательный и волнующий час, который,
несомненно, войдет в летопись нашей истории, уместно
мысленным взором окинуть пройденный путь, осмыслить
прошлое и настоящее, вспомнить и взвесить на весах
души наши потери и обретения…
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…Существуют разноречивые мнения по поводу того,
что, собственно, дал ХХ в. казахскому народу. Да, официальная пропаганда в течение семидесяти лет неустанно
внушала нам, что Советская власть исключительно одаривала казахов своими несметными благодеяниями. Сама
история свидетельствует о том, в какой мере это соответствует действительности. Однако мы не можем сводить
на нет историю казахов с 1917 г. Не говоря уже о другом,
разве позволительно нам отрицать тот очевидный факт,
что именно в первые годы Советской власти мы получили
возможность образовать республику на нашей исконной
территории, которой в прошлом веке грозила опасность
быть разделенной, растащенной по трем регионам, восстановить ее целостность, официально определить и закрепить ее границы и таким образом заложить правовую
основу для создания нынешнего нашего независимого
государства? Я считаю неправильным огульно отрицать
все прошлое, представлять в сплошном черном цвете все
добрые деяния наших отцов и дедов. Как бы там ни было,
все это наша история.
Не могу сказать, что мы находимся ныне на таком
уж низком уровне. Обретя независимость, наш народ на
демократической основе, по своей воле впервые избрал
своего Президента. За время провозглашения нашей независимости, то есть менее чем за год, Казахстан признали
более ста стран мира; страна вступила в члены ряда очень
авторитетных международных организаций, в том числе
Организацию Объединенных Наций, Международный
валютный фонд. В ближайшее время делегация нашей
республики впервые примет участие в работе Генеральной
Ассамблеи ООН. В космос поднялся наш соотечественник.
Мы приняли государственные флаг и герб. Родной наш
язык обрел статус государственного языка. Возвращаются исторические наименования местности, восстановлены
честные имена славных казахских сынов, отмечаются их
памятные даты.
В стране происходят добрые перемены, имеются прекрасные достижения, вселяющие радость и надежду.
Но самое главное — наш многонациональный народ,
живущий в дружбе и согласии. Наши славные труженики, не жалеющие сил и умения ради процветания
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родного Казахстана. Наша казахская нация, которая,
несмотря на все испытания и превратности судьбы, сумела сберечь, сохранить свою добрую, открытую душу,
мелодичные песни, звучные кюи, прекрасные обычаи и
традиции, чистый, образный речестрой. И я надеюсь, что
в дни курылтая наши единокровные зарубежные братья
имели возможность воочию убедиться в том, что казахи,
живущие в Казахстане, в полной мере сохранили свои
широко известные, лучшие национальные черты, такие
как щедрость души, доброжелательность и гостеприимство. В сохранении этого национального своеобразия
особенно много сделано в последние годы. Мы тщательно
восстанавливаем все утерянное: полузабытые традиции,
историческую справедливость, культуру, язык, веру.
Постоянная забота о сохранении и развитии казахской
нации, неповторимых национальных черт — мой долг и
как человека, и как Президента. И здесь уместно внести
четкую ясность. То, что каждый человек ратует за процветание своей национальности, вполне естественно. Но
не надо добиваться этого за счет дискриминации, унижения, отторжения проживающих в республике представителей других народов, в том числе и русского народа.
В несчастьях и бедах нашего народа они не повинны. В
том повинны тогдашняя политика и общество, которое
придерживалось такой политики. Следовательно, мы
должны сохранить как зеницу ока нынешние межнациональный мир и согласие в республике. И гарантом
межнационального согласия обязан быть прежде всего
казахский народ — правовой наследник этой страны.
Только в том случае, если он сумеет проводить и осуществлять политику гражданского мира, межнационального
согласия и добрых взаимоотношений с внешним миром,
он может стать подлинным хозяином — гражданином
своего цивилизованного государства. Любой другой
путь приведет нас в тупик, к крушению человеческих
судеб, к потере нашего доброго имени, к посрамлению
подлинно национального достоинства. Надеюсь, вы хорошо проинформированы о кровавых межнациональных
столкновениях в иных регионах Содружества Независимых Государств. Да убережет нас Создатель от столь
страшного горя!
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Наше знамя — независимость. Наша цель — мир и
благоденствие. Мы не пожалеем сил, чтобы предотвратить насилие и раздоры. И я кровно заинтересован в том,
чтобы все народы Казахстана жили в дружбе и согласии,
в единстве и взаимопонимании, как дети одной семьи.
Ныне нужно демонстрировать не силу мышц, а силу
ума и духа. Сильный одолеет одного, умный — тысячи.
Гнев — враг, разум — друг. Не гнев решает, а разум. Тот,
кто посягает на мирную жизнь между народами, — рубит
сук будущего собственной нации. Тот, кто любит свой народ, желает ему добра, не враждует с другими народами,
не противопоставляет свою нацию другим…
В этом мире у нас есть лишь одна Родина. Это — Казахстан. И наш общий, священный долг — повсюду утверждать и укреплять нашу независимость, умножать
мощь и богатство нашего государства, высоко нести знамя
нашей чести и достоинства в мировом сообществе, честно
и преданно служить Родине. Для этого каждый гражданин нашей страны обязан всей душой осознать свою
грандиозную историческую ответственность в сохранении
единства нашей земли, нашего народа, в сбережении
межнационального мира и согласия. Как Президент
республики, как кровный сын своего народа, я в полной
мере осознаю и разделяю эту ответственность. Мудрая
пословица нашего народа гласит: “Отделившегося волк
задерет”. От внутренних распрей и раздоров мы, кроме
вреда, ничего не имели. Мы и собрались-то здесь, в Алматы, с целью объединить казахов всего мира, познавших
сполна горе, несправедливость и беды. Наступило время
на деле осуществлять великий завет нашего Абая:
Коль казах казаху не друг,
Будет жизнь постылой вокруг.

Пора решительно избавляться от всех тех пороков, на
которые указывал еще Абай: от разъедающих нашу душу
и плоть зависти, соперничества, пустословия, равнодушия. Народ, не способный оценивать себя критически, не
может связывать свое будущее с большими надеждами.
Мы станем цивилизованной страной лишь в том случае,
если отринем все низменное и разовьем в себе лучшие
качества народа.
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Дорогие соотечественники!
Основополагающие смысл и цель сегодняшнего нашего курылтая — поделиться сокровенными раздумьями о
будущем развеянного по всему миру казахского народа,
осмыслить и провидеть судьбу нации, очутившейся на
данном крутом историческом перевале. Формирование
казахской диаспоры — само по себе явление поразительное. Непросто, пожалуй, сыскать еще такой народ на
свете, каждый третий представитель которого проживал
бы за пределами исторической родины. В настоящее
время более чем в сорока странах мира обитают около
трех с половиной миллионов казахов. Компактно живут
казахи в Китае и Монголии, многие наши соплеменники
поселились в Турции, Иране, Афганистане, немало их в
Европе, Америке, Канаде и даже в далекой Австралии.
Понятно, судьба и жизненный уровень не у всех одинаковы. Одним приходится довольствоваться малым, другие вполне благоденствуют и даже процветают. Но всем
свойственна и всех связывает неистребимая, неизбывная
тоска по отчему краю. Когда мы оказываемся за рубежом,
наши соотечественники непременно разыскивают нас и
делятся с нами своими затаенными думами, желаниями,
чаяниями, радостью и печалью. И сокровенная их исповедь не может не вызвать сочувствия и сопереживания,
волнует каждый раз до глубины сердца.
Трепетное отношение зарубежных казахов к национальным традициям поражает и восхищает. Мы были
тронуты, когда в прошлом году во время визита в Турцию
в Стамбульском аэропорту нас встретила группа соотечественников и с громким кличем: “Аксарбас!”, “Аксарбас!”
и тотчас по древней традиции заклала трех жертвенных
баранов. Такое же внимание я испытал и во время своих
только что завершившихся визитов в Германию и Францию. Ну а то, как казахи зарубежья почитают родной
язык, как в любых условиях сохраняют его, является
предметом нашей особой национальной гордости. Не имея
ни школ, ни книг, ни телевидения, ни радио, иногда даже
соседей-казахов, они сплошь и рядом в семье, со своими
детьми общаются на родном языке. Видя все это, только
поражаешься иным тутошним казахам, которые склонны
объяснять незнание родной речи своих отпрысков тем,
что поблизости не оказалось казахской школы.
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Конечно, в душе наших зарубежных братьев накопилось немало обид. В течение многих лет Советская
власть огульно клеветала на вас, ваших отцов, унижала и оскорбляла недоверием. Ваши здешние родные и
близкие были лишены возможности не только переписываться, общаться с вами, исполнять последний долг,
навещать могилы, но даже признаваться в естественных
родственных чувствах, ибо это считалось тяжкой виной,
преступлением. В те крутые годы, когда имущие считались исчадием зла, а голытьба — праведниками, казахи,
которых обычно с места не стронешь, вынуждены были
спасаться бегством на чужбине. А у нас их обвиняли в
предательстве Родины ради богатства. И сколько наших
единокровных братьев, испугавшись незаслуженной
кары и расплаты, так и умерли на чужбине в неизбывной
тоске по родному отчему краю!
Мы, твердо встав ныне на путь демократического
обновления общества, создания правового государства,
решительно отвергаем столь бесчеловечную идеологию,
подобную историческую несправедливость, которые
пыталась насильственно внедрить в наше сознание
тоталитарная система. Отныне Республика Казахстан
объявляет и признает самой высокой ценностью человека, его жизнь, его свободу, его неотъемлемые права и
достоинства и будет защищать его гражданские и общественные интересы.
В связи с распадом Советского Союза мы всех казахов,
проживающих ныне в республиках СНГ, считаем своими соотечественниками. В странах, называемых ныне
“ближним зарубежьем”, по данным переписи 1989 г.,
проживает свыше 1 млн. 600 тыс. казахов. В Узбекистане,
Туркменистане и Кыргызстане казахи хорошо сохранили
родной язык, национальную культуру, обычаи и традиции. К примеру, в одном лишь Узбекистане имеется 543
казахские школы, в которых обучается 138 тыс. детей.
Отрадно, что число казахских школ в последние годы
увеличивается и в других республиках. С недавних пор
появились казахские газеты в Узбекистане, в Астрахани,
в Оренбурге. В многочисленных городах созданы казахские культурные центры. Немало энтузиастов, вдали от
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отчего края страстно радеющих за национальную культуру, заботящихся о духовной пище для своих собратьев,
а также ряд руководителей из стран Содружества и глав
местной администрации с глубоким пониманием и сочувствием относящихся к национальным проблемам и
в столь трудное время оказывающих поддержку и конкретную помощь, находятся сегодня среди нас в качестве
почетных гостей нашего курылтая. Пользуясь удобным
случаем, мы выражаем вам нашу искреннюю признательность и сердечную благодарность.
В качестве одного из пожеланий я хочу напомнить
нашим дорогим соотечественникам мудрость казахской
поговорки: “Что в чужих руках — то на небесах”. Это непосредственно относится к взаимосвязям Казахстана и
казахской диаспоры. Вы должны понять, что Казахстан
как цивилизованное государство, признающее международные соглашения и поддерживающее политику невмешательства, в состоянии удовлетворять все нужды и
запросы своих соотечественников лишь на основе двусторонних договоров с теми независимыми государствами, в
которых они проживают. Например, в соглашении, подписанном на днях с Германией, предусмотрены интересы
как немцев Казахстана, так и казахов, живущих в ФРГ.
Подобная договоренность имеется у нас и с Турцией. То
же можно сказать и по поводу требований о возвращении некоторых районов, которые когда-то относились к
Казахстану. Подобные непродуманные заявления, безответственные публикации в газетах вносят только сумятицу в умах, вбивают клин между братскими народами,
обостряют и без того усложнившиеся межнациональные
отношения. Мы поддерживаем территориальное единство
и целостность независимых государств, признаем неприкосновенность и реальность сложившихся границ и не
поддадимся никаким подстрекательствам.
Мы убедились в том, что после векового тоталитаризма
не так-то просто и легко переходить к демократическому
обществу и за короткий период установить рыночные отношения. Нужны упорство и терпение. Но нет никаких
сомнений в том, что мы пройдем и этот путь, по которому
развивается весь мир.
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Казахский народ вновь стоит перед серьезным историческим испытанием. Провозглашение нашей независимости роковым образом совпало с эпохальными мировыми
потрясениями. Изменился облик мира, углубился эконо
мический кризис, усложнились межнациональные отношения. Мы только-только отправились в самостоятельное
плавание по мировому океану. Республика Казахстан —
молодое, еще не окрепшее государство. За один лишь
этот год мы воочию убедились в неимоверной трудности
строительства независимого государства. Но не будем
сетовать на эти трудности. Ныне Казахстан пользуется
заслуженной славой и авторитетом не только благодаря
своей потенциальной экономической мощи, но и как
государство со стабильным общественно-политическим
положением и надежным будущим. И потому мы должны
с особой ответственностью взвешивать каждый шаг в нашей внешней и внутренней политике. В международных
отношениях мы будем придерживаться неизменной политики дружбы и всестороннего сотрудничества со всеми
странами мира, и особенно с соседними: Россией, Китаем,
с исторически родственными странами Средней Азии и
всеми государствами мусульманского мира.
Мы видим также те деструктивные силы, пытающиеся
взорвать тишину и спокойствие в нашем общем доме. Мы
будем и впредь давать отпор любым подстрекательским
действиям как неуемных политических авантюристов,
так и тех излишне горячих группировок, которые под
лозунгом защиты интересов коренного населения расшатывают общество.
Дорогие братья!
“Кто Родину сберег — не пропадет!” — говаривал в
старину наш народ. Слава Всевышнему, Родину сберегли, землю отстояли. А дороже родной земли ничего на
свете нет. Родная земля — опора народа. А народ родит
славных сынов. И покуда у нас есть Родина, есть народ,
есть его мужественные сыны, мы не пропадем, не уроним
чести и достоинства.
И если сохраним мир, одолеем и нынешний крутой
перевал. И независимый Казахстан станет могучим
государством. И казахский народ внесет в мировую цивилизацию еще более весомый вклад. И в наши степи и
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города придет благоденствие. И мы искренне верим, что
дорогие гости, участники сегодняшнего курылтая, уже в
ближайшие годы станут свидетелями небывалого подъема и расцвета родного Казахстана.
Дорогие соотечественники, братья!
Мы на великом пути. Устремлены к заветной мечте.
В руках у нас — голубое знамя независимости. На гербе
нашем — священный шанырак, символ нашего единства.
И еще — крылатые кони, несущие нашу мечту.
Да будет благословенна наша судьба!
Да осенят нас духи предков на нашем великом пути!
Назарбаев Н. Пять лет независимости.
Алматы: Казахстан, 1996.
Материал прилагается к части III, предназначен
для внеклассного чтения.

ИЗ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
“О ВВЕДЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН”

1. Ввести в обращение на территории Республики
Казахстан с 8.00 ч (время местное) 15 ноября 1993 г.
национальную валюту Республики Казахстан — тенге.
2. Установить, что с 8.00 ч (время местное) 18 ноября
1993 г. тенге становится единственным законным платежным средством в Республике Казахстан. Тенге состоит
из 100 тиынов. Наличные деньги в Республике Казахстан
находятся в обращении в виде банкнот и монет.
3. Тенге обязательны к приему на территории Респуб
лики Казахстан во все виды платежей всеми физическими
и юридическими лицами независимо от форм собственности, а также банками для зачисления во вклады и на
счета без всяких ограничений.
4. Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания.
Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев
Алматы, 12 ноября 1993 г.
Казахстанская правда. 1993, 13 ноября.
Материал прилагается к § 55.
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ИЗ КНИГИ “В ПОТОКЕ ИСТОРИИ”

Национальное самосознание в условиях свободного и
беспрепятственного развития высвобождает огромные
резервы и объемы эмоционально-душевной энергии и
чувств по отношению к своей национальной общности, без
чего патриотизм становится лишь казенным. Казахский
народ получил такую возможность в полной мере осознать
свою “казахскость” лишь после обретения независимости.
Формирование национального самосознания происходило прерывисто, под влиянием мощных внешних
воздействий, иногда “замирало” на десятилетия. К тому
же единая этноэволюционная линия не раз пресекалась.
Практически институциональная защита казахской
культуры и языка не достигала даже минимально необходимого уровня, что приводило к своего рода анемии
всех жизненных органов, необходимых для полноценного
воспроизводства этнокультурной жизни.
Все это — реальная наша история и трезвое понимание
этих обстоятельств — чрезвычайно важно для “диагноза”
современного состояния казахского самосознания.
Многие, без преувеличения, надломы связаны с огромными инерционными моментами, отражающими часто
влияние даже не последних десятилетий, но целых столетий.
***
Что имеется в виду, когда говорится о прерывистости
процесса становления общеказахского национального
самосознания? Да, вполне известные факты. Нация,
имевшая еще в средневековье развитые инструменты
централизованной государственности, под давлением
внешних воздействий на целые столетия теряла возможность собственного, а не навязанного государственного
строительства. Повлияло это на национальное самосознание? Безусловно.
Что имеется в виду под прерыванием естественной
этноэволюционной линии развития? Также вполне известный факт насильственного сужения базы кочевого
хозяйства, а впоследствии и принудительного перевода на
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оседлость. Слом традиционного хозяйственного уклада,
произошедший не под воздействием естественных эволюционных изменений самого этноса, но в результате навязанных целей иной культурной и хозяйственной системы,
привел не только к деформациям в социальной структуре,
но и к болезненной ломке национального сознания.
Для национального сознания чрезвычайно важно
опираться на систему общественных институтов, оберегающих и развивающих этническую культуру и язык.
Особенно это касается системы образования и средств
массовой информации. Мы видели систему образования,
выстроенную по принципу “остаточности казахского языка”, когда наиболее мобильные и конкурентоспособные
профессии и специальности невозможно было получить
на казахском языке. Как результат — снижалась мотивация, особенно у элитных групп нации, на профессиональное владение языком. Это прямо сказывалось и
на национальном сознании. Закономерность здесь простая — минимизация институциональной защиты национального “я”. И когда сегодня государство Казахстан
восстанавливает то, что “минимизировалось” в прошлом,
это восстановление нормального хода вещей и должно
правильно пониматься.
***
Что принципиально изменилось за годы независимости и что стало базой отсчета для развития национальной
идентичности?
Во-первых, казахи в конце столетия вновь стали
абсолютным большинством на своей родной земле. Эта
сухая статистическая цифра говорит о многом. Сегодня
казахи составляют больше половины населения страны.
К тому же демографический потенциал в силу моло
дости нации — средний возраст около 25 лет — остается
высоким. Почему преобладание французов во Франции,
русских — в России, немцев — в Германии воспринимается абсолютно естественно и почему демографическое
преобладание казахов на родной земле должно вызывать
какие-то вопросы? Да, это крупное и позитивное явление,
придающее казахскому народу законную гордость.
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Во-вторых, казахская нация сегодня представлена на
всех “этажах” социальной структуры. Мы обретаем социальную структуру современного рыночного общества.
И казахская нация успешно осваивает новые социальные
ниши, связанные с функционированием национального
капитала, менеджерской страты, новой государственной
бюрократии, управленцев в военной сфере, дипломатов и
т.д. Мы не могли мечтать даже семь лет назад, что тысячи
молодых казахов получат великолепное образование в
ведущих университетах и бизнес-школах мира. Государство и дальше будет поддерживать это направление
образования.
Национальная картина мира и национальное сознание
резко расширяются, получая импульсы для саморазвития
на новой технологической, информационной, понятийной базе.
Появляются новые “локомотивные группы” в казахском обществе. Можно, конечно, сетовать на недостатки
в этом процессе. Они действительно есть. Но бесспорно
одно — казахская нация на хорошей скорости осваивает
целый спектр новых социальных ролей, без которых ни
одна нация просто не выживет в сегодняшнем конкурентном мире.
В-третьих, получило полное правовое обоснование,
конституированное и на международном уровне, то, что
весь Казахстан является историко-генетической территорией казахской нации.
Это доказано всеми серьезными историческими источниками — китайскими, арабскими, византийскими,
русскими, иранскими. Это подтверждено и решением
всех проблем и демаркации границ между Казахстаном и
КНР. Аналогичные документы подписаны с Российской
Федерацией и Республикой Кыргызстан о делимитации
границ.
Признание этого факта принципиально важно, и
правовое закрепление его как политико-правовой данности имеет для национального сознания значение
первостепенное. Исторический горизонт существования
казахской государственности выходит далеко за пределы
двадцатого столетия, как бы ни пытались оспорить это
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некоторые наши оппоненты. Национальное сознание
чутко регистрирует эту легитимизацию своего историкогосударственного долгожительства.
***
Проблемы, связанные с развитием национального
самосознания казахов, отнюдь не столь просты и тривиальны, как это может показаться на первый взгляд.
Вопрос ведь не сводится к развитию языка или национальной школы. В казахской среде еще очень сильны
чисто этнические акценты. Иначе говоря, ориентация
на общих предков, расширение масштаба “общей крови
и общих корней” до макросоциальных размеров. Это
вполне объяснимо и отчасти оправдано, но застревать
на этом уровне — значит остаться этнической, а не национальной общностью.
Классический “рецепт” состоит в том, что нация рассматривается как сообщество людей, объединенных
идеей национального самоопределения.
Мы эту идею реализовали на правовом уровне. Задача состоит в том, чтобы среди наших ценностей она
доминировала и выступала консолидирующим ядром
национального сознания.
Есть и другой поворот этой мысли. Осознание себя
каждым казахом в планетарном масштабе как носителя
национального, а не как представителя той или иной
социальной группы. Важность национальной идентификации, ее преимущественный характер над социальной
идентификацией есть гарант сохранения и развития национального.
И здесь возникает проблема, которая беспокоит не
только казахов в современном мире. Действительно, на
протяжении всего двадцатого столетия постоянно возникали в той или иной форме попытки сконструировать
идентичность через цивилизационные, религиозные или
идеологические доктрины. Когда обвиняют коммунистическую идеологию в попытках сконструировать идентичность на базе идеологических постулатов, то забывают,
что коммунизм был не одинок в таких попытках. Ведь и
либерализм, базирующийся на планетарном “усвоении”
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принципов рационализма и индивидуализма, — та же
попытка заменить национальное универсальным. Более
модные попытки конструкций цивилизационных систем,
предпринятые в последние десятилетия, также страдают
грехом унификации национальных моделей. Это ведь
касается даже не столько способов организации экономической жизни, сколько системы ценностей.
Однако все эти грандиозные конструкции, имевшие
место в истории и отчасти оправданные объективно, не
могут отменить принципиального факта. Именно национальная идентификация остается сегодня главным
способом “классификации человеческого общества”.
Более надежного и основательного инструмента пока нет.
Говоря о национальном сознании, мы должны рассмот
реть и государственную идентичность, понимаемую
прежде всего как соответствие государства, его институтов всем признакам независимого государства. В мировой
практике сложился общепринятый идеал государства.
Существуют международные нормы о статусе независимого государства. В качестве общей модели организации
в большинстве стран принята модель демократического
правового государства. Государственная идентичность
предполагает целостность государства. Из существующих в мировой практике типов целостности специалисты
выделяют органическую, геометрическую и ортопедическую. Первый тип возникает как результат естественного
саморазвития этноса. Второй — как результат миграции
этносов на общую территорию. Третий — как территориальная смесь исторически малосвязанных этносов,
объединенных только политической силой.
Казахстан есть, безусловно, органическая целостность.
Казахский этнос является автохтонным этносом, с одной
стороны. Это территория его этногенеза и постоянного
исторического проживания. С другой стороны, речь идет
не просто о конструировании государственности в терминах ХХ в., но о восстановлении прежде существовавшей
государственности казахов. Это важно понять. Поэтому
многовековое стремление казахов воссоздать свою государственность в полном объеме на своей автохтонной
территории и есть органическая целостность государства.
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***
Для национального во всех проявлениях тоталитаризм
был особенно губителен. Столетия и тысячелетия национальной истории с ее тончайшими и хрупкими сплетениями были подвергнуты грубой лоботомии. Реальная
история Казахской степи с ее великими правителями и
поразительными художественными откровениями была
переписана как некая “дикая предыстория”, ничего не
значившая в рамках этой новой доктрины переустройства
всего и вся. Мы до сих пор не можем избавиться от этой
уничижительной для национального сознания схемы.
Тоталитаризм противопоставил всей толще национальной истории удивительно коварный ход — разломать
единый живой поток национального прошлого на борьбу классов. Этот перенос картины сформировавшегося
классового общества индустриального типа на казахское
общество одним неуловимым движением превратил казахов в бледную копию неведомых и совершенно иных
по природе процессов.
Между тем реальная казахская история далека от рецептов и методологических ключей классового анализа.
Это касается прежде всего системы общественных
отношений казахов, основанных на колоссальной роли
внутриродовой поддержки. Это касается особой роли
ханской власти, которая не только в печальной памяти
советской историографии, но порой и сегодня трактуется
как исключительно негативное явление. Хотя и идеализировать это явление, как это порой делается сегодня в
некритической эйфории, никакой необходимости нет.
Ряд трагических событий в национальной истории прямо
связан с жесткой конкуренцией степных элит. Об этом
также необходимо помнить.
Однако, оценивая традиционные институты власти
в нашей многовековой истории, мы должны видеть за
деревьями лес. Сохранение гигантской территории, благодаря чему Казахстан входит в десятку самых крупных
государств мира, это ведь не только плод мужества рядовых батыров, это и детище мудрости казахских ханов и
султанов.
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В те далекие и близкие столетия под давлением мощных империй и внутринациональных распрей степные
правители смогли сохранить главное — национальную
идентичность и национальную территорию. Может
быть, мыслили они не в этих новомодных терминах, но
интуитивно ощущали свою роль в истории. Сегодня, по
прошествии грозовых столетий, мы, потомки тех великих
предшественников, можем без всяких оговорок сказать,
что роль они сыграли огромную и положительную в национальном смысле.
Тоталитаризм попытался внедрить в массовое сознание казахов простенькую и убийственно эффективную
мысль о сплошной продажности и ничтожности казахской элиты. Этот лозунг способствовал национальному
нигилизму, и неуважение к великим именам прошлого
парадоксальным образом сказывается и сегодня. Возникающее зачастую непонимание сложности современного
этапа национальной истории — это ведь легко проглядывающееся наследие прошлого, когда все, что делается
наверху, заранее предается анафеме.
***
Соотношение тоталитаризма и национальной модернизации, пожалуй, наиболее сложный вопрос. Отрицать
колоссальный технический и технологический рывок
Казахстана в двадцатом столетии в любом полемическом
запале просто бессмысленно. Вопрос необходимо ставить
не в этой плоскости.
Он состоит в цене и методах модернизации. Важнее
понять другое. Да, построено много заводов, фабрик.
Но никто не считался с экологическими проблемами,
экономической эффективностью их продукции. Все они
имели высокие затраты энергии, ресурсов. Вот почему
все они встали в условиях конкуренции. Если в бывшей
ГДР демонтированы все заводы, то что говорить о нас?
Дело также в том, что по методам эта модернизация
носила в экономике волюнтаристский и в жизни людей
открыто силовой характер, а цена состояла в физическом
истреблении и изгнании трети казахской нации. Цифры
хорошо известны и повторять их нет необходимости.
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Казахский аул всегда оставался источником потенциального национального возрождения и маркером национальной идентичности. Помимо чисто экономических и
чисто классовых задач тоталитарный режим применительно к казахской нации пошел на прямое разрушение
основ национального воспроизводства. Кстати говоря, в
казахском национальном сознании на протяжении всего
ХХ в. то интуитивное ощущение всегда присутствовало.
Но политический анализ в открытой форме всегда подавлялся.
Сегодня же многие эмоциональные публицисты сводят
все к противоречиям между нациями. Однако и это упрощение реальной проблемы. Какой-то вины ссылаемого в
Казахстан русского или украинского крестьянина перед
казахами нет. Проблема состоит как раз в неразрешимом
конфликте между тоталитарной модернизацией, которой
столь гордятся по сегодняшний день сторонники социализма, и реальными интересами казахов как нации.
Казахский аул перед началом социальных экспери
ментов социалистического государства воспроизводил в
значительной мере традиции кровнородственной об
щины.
Казахская община базировалась на механизмах родственной поддержки и сильно отличалась от жестко
поляризованной в социальном плане русской деревни.
Казахская родовая община была идеально вписана в
существующую экологическую нишу, даже несмотря на
200-летний прессинг колонизации. Все составные части
казахской социоэкосистемы были взаимосвязаны и выполняли определенную, подчас уникальную функцию в
регулировании казахской национальной жизни. Насильственное уничтожение одного или нескольких элементов
вело к катастрофе всего этнического организма, к слому
механизма воспроизводства нации.
Сегодня некоторые специалисты на основе детальных
исторических изысканий делают вывод о том, что, например, в структуре казахского аула бай играл совершенно
иную роль, нежели феодал в структуре земледельческих
обществ. Его имущество было своего рода страховым
фондом всей родовой общины. Экстремальный характер
природной среды, высокая зависимость скота от природ123

ных катаклизмов, постоянная внешняя угроза для малых
кочующих родовых единиц и т.д. создавали реальную
опасность голода. В этих условиях именно потенциал
богатых соплеменников создавал мощный резерв для всех
представителей рода.
Отношения, складывающиеся в казахском ауле,
которые, конечно, носили отчасти и кабальный характер, в то же время позволяли не только сохранять, но и
воспроизводить общинные стада в таком соотношении
и пропорции, в пределах которых и было возможно на
протяжении столетий сохранять экологический баланс
на огромной территории.
Массовая коллективизация и ликвидация баев как социальной группы привели к общенациональной катастрофе. Необходимо отдать должное умению тоталитарных
вождей приводить в действие разрушительные тенденции. Еще весной 1919 г. Ленин задумался о том, каким
образом можно подорвать экономическую силу баев в ауле
и прямо напутствовал: “Очевидно, вам придется раньше
или позже поставить вопрос о перераспределении скота”1.
Истоки трагедии конца 20 — начала 30-х годов,
нанесшей самый страшный удар казахам за все время существования нации, нельзя рассматривать, не учитывая
того обстоятельства, что истоки трагедии закладывались
именно расправой с крупными байскими хозяйствами.
Пресловутый декрет о конфискации крупных хозяйств
в августе 1928 г. привел к экспроприации 700 крупных
хозяйств. Эти своеобразные страховые фонды казахских
родов были просто изъяты из сложившейся и саморегулирующейся эколого-экономической системы. Были
опустошены важнейшие экономические ниши, что вело
к обрыву социальных и хозяйственных связей. Итогом
было разрушение очень тонкого и веками наработанного
способа жизнеобеспечения этноса. Были заложены зерна
грядущей этнической катастрофы.
Есть и другая модернизационная проблема тоталитаризма применительно к казахам. Развитие тоталитарной
индустриализации столкнулось с проблемой зернового
1
Дахшлейгер Г. Ф. Социально-экономические преобразования в
ауле и деревне. Алма-Ата, 1965. С. 179.
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производства. Без увеличения производства зерна становилась практически неразрешимой закупка техники
за рубежом. При всех демагогических лозунгах на самом
деле индустриализация была построена на массовом
импорте техники. Хлеб наряду с сырьевыми источниками был основой валютных поступлений при том, что
огромные районы страны вымирали от голода. Чтобы
не быть голословным, приведу простую цифру, которая
яснее долгих дискуссий говорит о цене тоталитарной
модернизации.
В 1928 г. вывоз зерна из СССР составлял 0,1 млн. т,
в 1929 г. — 1,3 млн. т, в 1930 — 4,8 млн. т, в 1931 г. —
5,2 млн. т.1.
Это в период самого жестокого голода в Казахстане,
России, Украине. Это цена той модернизации, которой
хвалятся и сегодня наши ностальгирующие сторонники
тоталитарного прошлого.
Но для казахов это грозило еще одним, не менее кошмарным, последствием. Именно тогда возникает интерес к огромным территориям востока страны и прежде
всего к Казахстану. Уже в 1930 г. нарком земледелия
Я. А. Яковлев рапортовал с трибуны ХVI съезда ВКП(б):
“По расчетам… в Казахстане от 50 до 55 млн. га можно
считать годными для посева, из которых около 36 млн. га
расположены в северных округах…”2.
Но это требовало освобождения территории от местного населения и просто уничтожения ареала хозяйственного воспроизводства казахов. Кочевые угодья казахов
тянулись на сотни километров. Именно тогда казахский
традиционный способ воспроизводства вошел в неразрешимое противоречие с потребностями тоталитарной
модернизации.
Казахский номадизм стал рассматриваться не просто
как особенность старого быта, но вообще как недопустимая и допотопная архаика. Никто тогда не задумывался
над тем, что разрушаются экологические и экономические условия существования целой нации. Через четверть
века освоение целины происходило на якобы необжитой
Гордон А. А., Клопов Э. В. Что это было? М., 1989. С. 81.
ХVI съезд Всесоюзной Коммунистической партии: Стенографи
ческий отчет. М., 1930. С. 584.
1
2
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территории. О том, что это территория многовекового и
интенсивного хозяйственного освоения, практически не
упоминалось. К тому времени катастрофа традиционного
хозяйственного уклада приняла необратимый характер.
За пять веков до этих событий Хасан Сабит-улы, известный в народе как Асан Кайгы, говорил:
Откуда озерному дикому гусю
Цену просторам степным знать!
Откуда дрофе, птице степной,
Озеру цену знать!
Откуда любым пустословам в ауле
Цену достойным знать!
Откуда вовек не знавшим кочевий
Цену земли знать!1

Казахская земля стала полем социальных экспериментов, “социально пустым пространством” для модернизаторов тоталитарного толка.
Но пустота эта мнимая. Казахская земля ведь не только совокупность предприятий и городов, автострад и энергостанций. Эта земля столь насыщена национальными
символами, что раскаленное пустынное плато Устюрт,
вопреки всем законам физики, имеет такую же “температуру” в национальном сознании, что и космический
холод семитысячников Тянь-Шаня.
Для тоталитаризма это мелочи, которыми можно пренебрегать до бесконечности. Для национального сознания это свято. По этой причине, наряду со множеством
других, непримиримы потребности нации и потребности
политического тоталитаризма.
Такое отношение к национальной истории проявилось
и в годы освоения целины. Эти невероятные по цинизму
или невежеству лозунги, типа “освоения земель, на которые никогда не ступала нога человека”, “заброшенных
земель”, приводили к нигилистическому отношению к
истории казахского народа у сотен тысяч приехавших в
Казахстан молодых людей, которым система вбивала в
голову мысль о том, что они первопроходцы. К счастью,
время все расставляет на свои места, и понимание ко1
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Поэзия пяти веков. Алма-Ата, 1993. С. 31.

лоссальной культурной и хозяйственной истории этой
удивительной и волнующей земли становится частью
общего духовного мира всех казахстанцев. Однако забывать о тоталитарных экспериментах над национальной
историей, памятью и землей нельзя никогда.
Назарбаев Н. А. В потоке истории.
Алматы: Атамура, 1999.
Материал прилагается к § 54, предназначен
для внеклассного чтения.

БИШКЕКСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ, КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН

Республика Казахстан, Китайская Народная Респуб
лика, Кыргызская Республика, Российская Федерация
и Республика Таджикистан, в дальнейшем именуемые
Сторонами, исходя из общего стремления к расширению
и углублению многостороннего сотрудничества на основе
договоренностей, зафиксированных в Совместном заявлении участников Алматинской встречи от 3 июля 1998 г.,
провели 25 августа 1999 г. встречу на высшем уровне
в г. Бишкеке. Обсудив в обстановке конструктивности
и взаимопонимания широкий круг вопросов, представляющих общий интерес, заявляют о нижеследующем:
1. Стороны, с удовлетворением отмечая успехи в сотрудничестве, достигнутые в период после Шанхайской
встречи в 1996 г., высоко оценивают соответствующие
современным тенденциям практические шаги пяти государств в интересах укрепления региональной безопасности и сотрудничества. Стороны выражают уверенность
в перспективах дальнейшего расширения сотрудничества
в сфере безопасности и углубления многостороннего взаимодействия в других областях.
2. Стороны, исходя из убежденности в том, что создание пятью государствами механизмов конкретного
взаимодействия в областях, представляющих взаимный
интерес, благоприятствует полному выявлению потен127

циала многостороннего сотрудничества во имя стабильности, безопасности, развития и процветания региона,
выражают намерение проводить не обусловленные периодичностью встречи глав государств и правительств, а
также регулярные контакты и консультации на различных уровнях, включая встречи министров иностранных
дел, министров обороны, руководителей государственных
ведомств, занимающихся вопросами экономического и
культурного сотрудничества.
В этой связи Стороны договорились обменяться по
дипломатическим каналам предложениями по срокам
проведения межведомственных встреч.
3. Стороны подтверждают, что соглашения по вопросам пограничного урегулирования, доверия в военной
области и взаимного сокращения вооруженных сил в районе границы, заключенные и ратифицированные пятью
государствами, являясь уникальными по своему формату
и характеру документами, способствуют укреплению
добрососедства и дружбы, вносят конструктивный вклад
в обеспечение безопасности и стабильности в регионе.
Стороны будут продолжать неукоснительно исполнять
эти соглашения и оказывать все необходимое содействие
деятельности Совместной контрольной группы.
4. Стороны отмечают важность эффективного противодействия международному терроризму, незаконному
обороту наркотических средств и психотропных веществ,
контрабанде оружия, нелегальной миграции и другим
формам трансграничной преступной деятельности, проявлениям национального сепаратизма и религиозного
экстремизма и в этих целях будут осуществлять меры
для развития практического взаимодействия по линии компетентных ведомств пяти государств, включая
проведение консультативных встреч и согласование в
течение 1999—2000 гг. соответствующих совместных
мероприятий.
Стороны выражают решимость не допускать использования территорий своих государств для организации деятельности, наносящей ущерб суверенитету, безопасности
и общественному порядку любого из пяти государств.
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Подтверждая приверженность принципу уважения
прав человека в соответствии с Уставом ООН, другими
универсальными документами в этой области, Стороны
отмечают, что при осуществлении этого принципа необходимо учитывать специфические особенности суверенных
государств. Права человека не должны использоваться
в качестве предлога для вмешательства во внутренние
дела государств.
5. Стороны, придавая первостепенное значение сохранению мира и стабильности в регионе, поддерживают
усилия стран Центральной Азии по созданию зоны, свободной от ядерного оружия, продвижение инициативы
Республики Казахстан о созыве Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а также приветствуют
предложения и конкретные шаги других заинтересованных государств, нацеленные на расширение многостороннего регионального диалога по укреплению безопасности
и сотрудничества.
6. Стороны поддерживают идеи доктрины Президента
Кыргызской Республики Аскара Акаева “Дипломатия
Шелкового пути” о возрождении его на современном
уровне международного сотрудничества в интересах
устойчивого экономического развития, укрепления мира
и стабильности в регионе.
7. Стороны выражают глубокую озабоченность в связи
с продолжающимся в Афганистане военным противостоянием, которое представляет собой серьезную угрозу
региональному и международному миру и безопасности.
Стороны подтверждают центральную роль ООН в
международных усилиях по достижению мирного урегулирования афганского конфликта, поддерживают миротворческую деятельность группы “6+2” и приветствуют
инициативу Кыргызстана о проведении в Бишкеке мирной конференции по Афганистану.
8. Стороны, с удовлетворением констатируя, что мирный процесс в Таджикистане в результате реализации
подписанного в июне 1997 г. Общего соглашения об установлении мира и национального согласия в этой стране
приобрел необратимый характер, подчеркнули ценность
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позитивного опыта межтаджикского урегулирования
для компромиссного решения сложных проблем в духе
доброй воли при активной миротворческой поддержке со
стороны международного сообщества.
9. Стороны, отмечая важное значение торгово-экономического сотрудничества на основе принципов равенства
и взаимной выгоды, будут и впредь поощрять его развитие
между пятью государствами на двусторонней основе и
вместе с тем активизируют поиск путей развертывания
многостороннего взаимодействия в этой сфере, прежде
всего по тем направлениям, которые обозначены в Алматинском совместном заявлении 1998 г.
В этих целях правительства Республики Казахстан,
Китайской Народной Республики, Кыргызской Респуб
лики, Российской Федерации и Республики Таджикистан
сформируют совместные консультационные группы,
которые подготовят предложения и рекомендации к
встречам на высоком уровне.
Стороны приветствуют участие в сотрудничестве
заинтересованных государств региона как на межгосударственном уровне, так и на уровне предприятий различных форм собственности, а также в сфере взаимного
привлечения инвестиций.
10. Стороны обращают внимание на значительные
изменения, произошедшие в современной международной обстановке, и считают необходимым заявить, что
во взаимоотношениях между ними и в международных
делах будут и в дальнейшем соблюдать следующие основополагающие принципы:
— придерживаться взаимного уважения суверенитета
и территориальной целостности, равноправия, невмешательства во внутренние дела друг друга, урегулирования
разногласий и споров путем переговоров и консультаций;
— развивать многостороннее сотрудничество на основе
принципов равенства и взаимной выгоды;
— способствовать укреплению роли ООН как основного механизма в поддержании международного мира
и безопасности, в мирном урегулировании современных
международных и региональных проблем, выступать
против не санкционированного Советом Безопасности
ООН применения в международных отношениях военной
силы или угрозы ее применения;
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— строго соблюдать положения Договора о нераспространении ядерного оружия и Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, поддерживать в
рамках ООН и других многосторонних форумов усилия,
направленные на то, чтобы содействовать безотлагательному и безоговорочному присоединению всех государств
к указанным договорам.
11. Стороны считают, что многополярность является
общей тенденцией развития современного мира и способствует долговременной стабильности международной
обстановки. Пять государств полны решимости прилагать
неустанные усилия ради защиты мира во всем мире и совместного экономического развития, во имя продвижения дела строительства справедливого и рационального
нового международного политического и экономического
порядка.
12. Стороны подтверждают, что взаимодействие и сотрудничество пяти государств носят открытый характер
и не направлены против других стран.
Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев
Председатель Китайской Народной
Республики Цзян Цзэминь
Президент Кыргызской Республики А. Акаев
Президент Российской Федерации Б. Ельцин
Президент Республики Таджикистан Э. Рахмонов
г. Бишкек, 25 августа 1999 г.
Материал прилагается к § 58—59.
Задание: назовите страны, входящие в ШОС, и их нынешних руководителей.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН “О БОРЬБЕ
С КОРРУПЦИЕЙ”

Г л а в а 1. Общие положения
Статья 1. Цели Закона
1. Настоящий Закон направлен на защиту прав и свобод граждан, обеспечение национальной безопасности
Республики Казахстан от угроз, вытекающих из проявлений коррупции, обеспечение эффективной деятель131

ности государственных органов, должностных и других
лиц, выполняющих государственные функции, а также
лиц, приравненных к ним, путем предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия правонарушений,
связанных с коррупцией, устранения их последствий и
привлечения виновных к ответственности, определяет
основные принципы борьбы с коррупцией, устанавливает
виды правонарушений, связанных с коррупцией, а также
условия наступления ответственности.
2. Настоящий Закон направлен также на расширение
демократических начал, гласности и контроля в управлении государством, на укрепление доверия населения
к государству и его структурам, стимулирование компетентных специалистов к поступлению на государственную службу, создание условий для неподкупности лиц,
выполняющих государственные функции.
Статья 2. Основные понятия
1. Под коррупцией в настоящем Законе понимается
не предусмотренное законом принятие лично или через
посредников имущественных благ и преимуществ лицами, выполняющими государственные функции, а также
лицами, приравненными к ним, с использованием своих
должностных полномочий и связанных с ними возможностей, а равно подкуп данных лиц путем противоправного предоставления им физическими и юридическими
лицами указанных благ и преимуществ.
Статья 5. Основные принципы борьбы с коррупцией
Борьба с коррупцией осуществляется на основе:
1) равенства всех перед законом и судом;
2) обеспечения четкой правовой регламентации деятельности государственных органов, законности и
гласности такой деятельности, государственного и общественного контроля за ней;
3) совершенствования структуры государственного аппарата, кадровой работы и процедуры решения вопросов,
затрагивающих права и законные интересы физических
и юридических лиц;
4) приоритета защиты прав и законных интересов
физических и юридических лиц, а также социально-эко
номической, политико-правовой, организационно-управленческой систем государства;
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5) признания допустимости ограничений прав и свобод
должностных и других лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, а также лиц, прирав
ненных к ним, в соответствии с пунктом 1 статьи 39
Конституции Республики Казахстан;
6) восстановления нарушенных прав и законных интересов физических и юридических лиц, ликвидации и
предупреждения вредных последствий коррупционных
правонарушений;
7) обеспечения личной безопасности граждан, оказывающих содействие в борьбе с коррупционными правонарушениями;
8) защиты государством прав и законных интересов
лиц, уполномоченных на выполнение государственных
функций, и лиц, приравненных к ним, установление
этим лицам заработной платы (денежного содержания)
и льгот, обеспечивающих указанным лицам и их семьям
достойный уровень жизни.
Статья 6. Органы, осуществляющие борьбу с коррупцией
1. Борьбу с коррупцией в пределах своей компетенции
обязаны вести все государственные органы и должностные лица. Руководители государственных органов, организаций, органов местного самоуправления в пределах
своих полномочий обеспечивают исполнение требований
настоящего Закона и применение предусмотренных в нем
дисциплинарных мер, привлекая для этого кадровые,
контрольные, юридические и другие службы.
2. Выявление, пресечение, предупреждение коррупционных правонарушений и привлечение лиц, виновных
в их совершении, к ответственности в пределах своей
компетенции осуществляются органами прокуратуры,
национальной безопасности, внутренних дел, налоговой,
таможенной и пограничной службы, налоговой и военной
полиции.
3. Органы, указанные в пункте 2 настоящей статьи,
обязаны принимать меры, вытекающие из их полномочий, и незамедлительно информировать органы национальной безопасности или другой уполномоченный орган
о всех случаях выявления коррупционных преступлений,
совершаемых лицами, занимающими ответственную
государственную должность.
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4. Президент Республики Казахстан вправе образовать
государственный орган по борьбе с коррупцией, определить его статус и полномочия.
Г л а в а 2. Предупреждение коррупции,
коррупционные правонарушения и
ответственность за них
Статья 12. Правонарушения, создающие условия для
коррупции, и ответственность за них
1. Правонарушениями, создающими условия для
коррупции, являются следующие деяния лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, или
лиц, приравненных к ним:
1) неправомерное вмешательство в деятельность других государственных органов, организаций;
2) использование своих служебных полномочий при
решении вопросов, связанных с удовлетворением материальных интересов указанных лиц либо их близких
родственников;
3) предоставление не предусмотренных законом
преимуществ (протекционизм, семейственность) при
поступлении и продвижении по государственной и приравненной к ней службе;
4) оказание неправомерного предпочтения юридическим и физическим лицам при подготовке и принятии
решений;
5) оказание кому бы то ни было любого не предусмот
ренного законодательством содействия в осуществлении
предпринимательской и иной связанной с извлечением
дохода деятельности;
6) использование в личных или групповых интересах
информации, полученной при выполнении государственных функций, если таковая не подлежит официальному
распространению;
7) необоснованный отказ в информации физическим
и юридическим лицам, предоставление которой пре
дусмотрено законодательством, задержка ее, передача
недостоверной или неполной информации;
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8) требование от физических или юридических лиц
информации, предоставление которой этими лицами не
предусмотрено законодательством;
9) передача государственных финансовых и материальных ресурсов в избирательные фонды отдельных
кандидатов или общественных объединений;
10) нарушение установленного законом порядка рассмотрения обращений физических и юридических лиц
и решения иных входящих в их компетенцию вопросов;
11) дарение подарков и оказание неслужебных услуг
вышестоящим официальным лицам, за исключением
символических знаков внимания и символических
сувениров в соответствии с общепринятыми нормами
вежливости и гостеприимства, а также при проведении
протокольных и иных официальных мероприятий;
12) явное воспрепятствование физическим или юридическим лицам в реализации их прав и законных интересов;
13) делегирование полномочий на государственное
регулирование предпринимательской деятельности физическим или юридическим лицам, осуществляющим
такую деятельность, а также на контроль за нею;
14) участие в азартных играх денежного или иного
имущественного характера с вышестоящими или нижестоящими либо находящимися с ними в иной зависимос
ти по службе или работе должностными лицами.
2. Совершение лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, или лицами, приравненными к ним, какого-либо из указанных в пункте 1
настоящей статьи правонарушений, если оно не содержит
признаков уголовно наказуемого деяния, влечет понижение в должности, увольнение с должности или иное
освобождение от выполнения государственных функций
либо наложение в установленном законом порядке иного
дисциплинарного взыскания.
Повторное совершение любого из указанных правонарушений в течение года после наложения дисциплинарного взыскания за первое правонарушение влечет
увольнение с должности или иное освобождение от выполнения государственных функций в установленном
законом порядке.
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3. В случае совершения депутатами Парламента Республики Казахстан или лицами, указанными в подпункте 2 пункта 3 статьи 3 настоящего Закона, какого-либо
из указанных в пункте 1 настоящей статьи правонарушений органы, ведущие борьбу с коррупцией, уведомляют
об этом соответствующую избирательную комиссию,
которая обязана в течение пяти дней со дня поступления
материалов довести их до сведения Парламента.
Статья 13. Коррупционные правонарушения, связанные с противоправным получением благ и преимуществ
1. Коррупционными правонарушениями, связанными с противоправным получением благ и преимуществ,
являются следующие деяния лиц, уполномоченных на
выполнение государственных функций, или лиц, приравненных к ним:
1) принятие за исполнение своих государственных или
приравненных к ним функций любого вознаграждения в
виде денег, услуг или в иных формах от организаций, в
которых лицо не выполняет соответствующие функции,
а также от физических лиц, если иное не предусмотрено
законодательством.
Денежные средства, поступившие на счет лица, уполномоченного на выполнение государственных функций,
или лица, приравненного к нему, без ведома указанного
лица, а также средства, полученные им в связи с выполнением соответствующих функций в нарушение абзаца
первого настоящего подпункта, подлежат не более чем
в двухнедельный срок после их обнаружения перечислению в республиканский бюджет с представлением
объяснения в соответствующий налоговый орган об обстоятельствах поступления таких средств;
2) принятие подарков или услуг в связи с исполнением своих государственных или приравненных к ним
функций либо от лиц, зависимых от них по службе, за
исключением символических знаков внимания и символических сувениров в соответствии с общепринятыми
нормами вежливости и гостеприимства или при проведении протокольных и иных официальных мероприятий.
Подарки, поступившие без ведома указанного лица,
а также подарки, полученные им в связи с исполнением
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соответствующих функций в нарушение абзаца первого
настоящего подпункта, подлежат в семидневный срок
безвозмездной сдаче в специальный государственный
фонд, а оказанные лицу при тех же обстоятельствах
услуги должны быть оплачены им путем перечисления
денежных средств в республиканский бюджет. Лицо, к
которому поступили подарки, вправе с согласия вышестоящего должностного лица выкупить их из указанного
фонда по рыночным розничным ценам, действующим в
соответствующей местности. Вырученные от продажи подарков денежные средства специальный государственный
фонд перечисляет в республиканский бюджет;
3) принятие приглашений во внутригосударственные
и в зарубежные туристические, лечебно-оздоровительные и иные поездки за счет физических и юридических
лиц, как иностранных, так и Республики Казахстан, за
исключением поездок:
— по приглашению супруга (супруги), родственников
за их счет;
— по приглашению иных физических лиц (с согласия
вышестоящего должностного лица или органа), если
отношения с ними не затрагивают вопросы служебной
деятельности приглашаемых;
— осуществляемых в соответствии с международными договорами Республики Казахстан или на взаимной
договоренности между государственными органами
Республики Казахстан и государственными органами
иностранных государств за счет средств соответствующих государственных органов и (или) международных
организаций;
— осуществляемых с согласия вышестоящего должностного лица либо органа для участия в зарубежных
(международных) научных, спортивных, творческих,
профессиональных, гуманитарных мероприятиях за
счет средств общественных объединений (фондов), в том
числе поездок, осуществляемых в рамках уставной деятельности таких общественных объединений (фондов) по
приглашениям их иностранных партнеров;
4) использование не предусмотренных законодательством преимуществ в получении кредитов, ссуд, приобретении ценных бумаг, недвижимости и иного имущества.
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2. Члены семьи лица, уполномоченного на выполнение
государственных функций, или лица, приравненного к
нему, не вправе принимать подарки и услуги, приглашения в туристические, лечебно-оздоровительные и иные
поездки за счет физических и юридических лиц, как
иностранных, так и Республики Казахстан, с которыми
указанное лицо связано по службе. Лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций, или
лицо, приравненное к нему, обязано в семидневный срок
безвозмездно сдать незаконно полученные членами его
семьи подарки в специальный государственный фонд
и возместить стоимость услуг, которыми неправомерно
воспользовались члены его семьи, путем перечисления
денежных средств в республиканский бюджет.
3. Совершение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицом, приравненным к нему, какого-либо из коррупционных правонарушений, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, если
оно не содержит признаков уголовно наказуемого деяния,
влечет понижение в должности, увольнение с должности
или иное освобождение от выполнения государственных
функций либо наложение в установленном законом порядке иного дисциплинарного взыскания.
Повторное совершение любого из указанных правонарушений в течение года после наложения дисциплинарного взыскания за первое правонарушение влечет
увольнение или иное освобождение от выполнения государственных функций в установленном законом порядке.
4. В случае совершения депутатами Парламента Республики Казахстан или лицами, указанными в подпункте 2
пункта 3 статьи 3 настоящего Закона, какого-либо из
указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи правонарушений органы, ведущие борьбу с коррупцией, уведомляют об этом соответствующую избирательную комиссию,
которая обязана в течение пяти дней со дня поступления
материалов довести их до сведения Парламента.
Статья 14. Ответственность физических и юридических лиц за незаконное материальное вознаграждение
лиц, уполномоченных на выполнение государственных
функций, или лиц, приравненных к ним
1. На физические лица, предоставившие лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций,
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или лицам, приравненным к ним, незаконные: материальные вознаграждения, подарки, льготы либо услуги,
если в содеянном не содержится признаков уголовно наказуемого деяния, налагается судом в административном
порядке по представлению (протоколам) органов, указанных в пункте 2 статьи 6 настоящего Закона, и других
уполномоченных на то законом органов и должностных
лиц штраф в размере от двадцати пяти до пятидесяти
месячных расчетных показателей.
2. На юридические лица, предоставившие незаконные:
материальные вознаграждения, подарки, льготы либо
услуги лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним,
налагается судом в административном порядке по представлению (протоколам) органов, указанных в пункте 2
статьи 6 настоящего Закона, и других уполномоченных
на то законом органов и должностных лиц штраф в размере от ста до пятисот месячных расчетных показателей.
Те же действия, совершенные повторно в течение трех
лет со дня наложения административного взыскания за
первое правонарушение, влекут за собой прекращение
деятельности юридического лица по решению суда в
установленном законом порядке.
3. Не подлежат ответственности физические, юридические лица, предоставившие лицу, уполномоченному
на выполнение государственных функций, или лицу,
приравненному к нему, незаконные: материальные вознаграждения, подарки, иные материальные блага, услуги
или преимущества, если в отношении их имело место
вымогательство со стороны лица, уполномоченного на
выполнение государственных функций, или лица, приравненного к ним, или если эти физические, юридические
лица добровольно в десятидневный срок заявили о случившемся в органы, указанные в пунктах 2 и 4 статьи 6
настоящего Закона.
Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев
Астана, 2 июля 1998 г.
Материал прилагается к § 57.
Задание: используя материалы периодической печати, приведите
пример, показывающий результат борьбы с коррупцией.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН “О НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН”

Обеспечение национальной безопасности является
главным условием развития Республики Казахстан
как независимого суверенного государства.
Настоящий Закон регулирует правовые отношения
государственных органов, организаций независимо от
форм собственности, и граждан в области обеспечения
национальной безопасности, определяет цели, систему
и направления обеспечения национальной безопасности
Республики Казахстан.
Г л а в а 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе.
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
— внешняя безопасность — состояние защищеннос
ти национальных интересов Республики Казахстан от
угроз, исходящих со стороны иностранных государств,
организаций и граждан;
— национальная безопасность Республики Казахстан (далее — национальная безопасность) — состояние защищенности национальных интересов страны от
реальных и потенциальных угроз;
— национальные интересы Республики Казахстан
(далее — национальные интересы) — совокупность политических, экономических, социальных и других потребностей Республики Казахстан, от реализации которых
зависит способность государства обеспечивать защиту
конституционных прав человека и гражданина, ценностей казахстанского общества, основополагающих
государственных институтов;
— общественная безопасность — состояние защищенности жизни, здоровья и благополучия граждан
Казахстана, а также ценностей казахстанского общества
от возможных опасностей и угрозы, способных нанести
им ущерб;
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— объекты национальной безопасности — личность,
ее права и свободы, общество, его материальные и духовные ценности, государство, его конституционный строй,
независимость и территориальная целостность;
— субъекты национальной безопасности — государство, осуществляющее свои полномочия через органы
законодательной, исполнительной и судебной ветвей
власти, граждане и организации.
Статья 3. Принципы обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан
Принципами обеспечения национальной безопасности
Республики Казахстан являются:
1) соблюдение законности при осуществлении деятельности по обеспечению национальной безопасности;
2) оперативное взаимное информирование и согласованность действий сил обеспечения национальной безопасности;
3) единство, взаимосвязь и сбалансированность всех
видов национальной безопасности;
4) приоритетность политических, экономических и
информационных мер;
5) взаимная ответственность личности, общества и
государства;
6) контроль за реализацией всей совокупности действий по защите национальной безопасности.
Статья 4. Национальные интересы Республики Казахстан.
Национальными интересами Республики Казахстан
являются:
1) обеспечение прав и свобод человека и гражданина;
2) сохранение общественного согласия и политической
стабильности в стране;
3) экономическое развитие на благо всего народа Казахстана;
4) воспитание казахстанского патриотизма и укрепление единства народа Казахстана;
5) сохранение и приумножение материальных и духовных ценностей казахстанского общества;
6) незыблемость конституционного строя Республики
Казахстан, в том числе государственной независимости,
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унитарного устройства и президентской формы правления, целостности, неприкосновенности государственной
границы и неотчуждаемости территории страны;
7) устойчивое функционирование государственных
институтов, укрепление и повышение эффективности
их деятельности;
8) обеспечение оснащенности и боевой готовности Вооруженных сил, других войск и воинских формирований
Республики Казахстан;
9) безусловное исполнение законов и поддержание
правопорядка;
10) развитие международного сотрудничества на основе партнерства.
Статья 5. Угрозы национальной безопасности Респуб
лики Казахстан
Угрозами национальной безопасности Республики
Казахстан являются:
1) ослабление законности и правопорядка, в том числе
рост преступности, включая организованные ее формы,
сращивание государственных органов с криминальными
структурами, покровительство должностных лиц незаконному обороту капитала, коррупция, незаконное обращение оружия и наркотических средств, способствующих
снижению степени защищенности прав и свобод человека
и гражданина;
2) деятельность, направленная на насильственное изменение конституционного строя, в том числе действия,
посягающие на унитарное устройство Республики Казах
стан, целостность, неприкосновенность, неотчужда
емость ее территории;
3) ослабление обороноспособности страны, угроза неприкосновенности государственной границы и применения силы в отношении Республики Казахстан, агрессия
против нее;
4) разведывательная, террористическая, диверсионная
и иная, направленная на нанесение ущерба национальной безопасности Казахстана деятельность специальных
служб и организаций иностранных государств, а также
отдельных лиц;
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5) дезорганизация деятельности государственных органов, нарушение их бесперебойного функционирования,
снижение степени управляемости в стране;
6) политический экстремизм в любой его форме, в том
числе разжигание социальной, расовой, национальной,
религиозной, сословной и родовой вражды или розни;
7) обострение социально-политической ситуации,
выражающееся в межнациональных и межконфессиональных конфликтах, массовых беспорядках, несанкционированных собраниях, митингах, шествиях и демонстрациях, незаконных пикетах и забастовках;
8) создание не предусмотренных законодательством
Республики Казахстан военизированных формирований;
9) резкое ухудшение экологической ситуации, стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации природного
и техногенного характера, эпидемии и эпизоотии;
10) нанесение ущерба экономической безопасности
государства, включая использование стратегических
ресурсов вопреки интересам страны, препятствование
росту инвестиционной активности, в том числе притоку
иностранных инвестиций в Республику Казахстан, неконтролируемый вывоз капитала за пределы страны;
11) ухудшение демографической ситуации, в том числе
резкое снижение рождаемости, повышение смертности,
возникновение неконтролируемых миграционных процессов;
12) ухудшение качества образования и интеллектуального потенциала страны;
13) несовершенство или отсутствие нормативных правовых актов по защите национальных интересов страны.
Г л а в а 2. Система обеспечения национальной
безопасности и ее основные функции
Статья 6. Система обеспечения национальной безопасности
Систему обеспечения национальной безопасности на
основе действующего законодательства и в рамках единой
государственной политики образуют взаимодействующие
между собой силы ее обеспечения, иные государственные
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органы и организации, несущие в пределах своей компетенции всю полноту ответственности за обеспечение
национальной безопасности.
Статья 8. Силы обеспечения национальной безопасности
1. К силам обеспечения национальной безопасности
относятся:
1) Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования Республики Казахстан;
2) органы национальной безопасности, внутренних
дел, внешней разведки, военной и налоговой полиции,
Служба охраны Президента Республики Казахстан,
налоговая и таможенная службы, службы ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.
2. Силы обеспечения национальной безопасности взаимодействуют между собой в пределах, установленных
законодательством, и взаимно информируют друг друга
по вопросам, относящимся к их компетенции.
3. Обеспечение национальной безопасности является
обязательным для всех иных государственных органов и
организаций, которую они осуществляют в пределах своей
компетенции самостоятельно, а также по обращениям
сил обеспечения национальной безопасности.
Г л а в а 3. Полномочия Президента Республики
Казахстан, Парламента, Правительства Республики
Казахстан, судов, государственных органов и
организаций, независимо от форм собственности,
в области обеспечения национальной безопасности
Статья 9. Полномочия Президента Республики Казахстан
Президент Республики Казахстан:
1) обеспечивает согласованные действия всех ветвей
государственной власти в области защиты национальных
интересов страны;
2) издает акты по вопросам обеспечения национальной
безопасности;
3) образует Совет Безопасности, определяет его задачи
и полномочия, утверждает Концепцию национальной
безопасности Республики Казахстан;
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4) определяет реальную, потенциальную угрозу национальной безопасности и принимает необходимые
меры по обеспечению безопасности всех граждан,
общества и государства с учетом мнения Совета Безопасности;
5) осуществляет иные необходимые полномочия по
вопросам обеспечения национальной безопасности в
соответствии с Конституцией и законами Республики
Казахстан.
Статья 10. Полномочия Парламента Республики
Казахстан
Парламент Республики Казахстан:
1) принимает законы по вопросам обеспечения национальной безопасности, вносит изменения и дополнения
к ним;
2) решает вопросы войны и мира;
3) принимает по предложению Президента Республики Казахстан решение об использовании Вооруженных
сил республики для выполнения международных обязательств по поддержке мира и безопасности;
4) проводит парламентские слушания по вопросам
обеспечения национальной безопасности;
5) осуществляет иные полномочия по вопросам обеспечения национальной безопасности, возложенные
Конституцией Республики Казахстан.
Г л а в а 4. Обеспечение национальной
безопасности
Статья 18. Обеспечение экономической безопасности
1. Экономическая безопасность обеспечивается решениями и действиями государственных органов, организаций, независимо от форм собственности, должностных
лиц и граждан, направленными на:
1) обеспечение экономической независимости Казахстана;
2) недопущение экономической изоляции Казахстана
от мировой экономической системы;
3) сохранение и укрепление ресурсно-энергетической
основы экономики страны;
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4) максимальное уменьшение степени уязвимости
экономики государства, связанной с воздействием возможных отрицательных факторов, возникающих в геополитическом окружении Казахстана.
Статья 19. Обеспечение общественной безопасности
1. Общественная безопасность обеспечивается решениями и действиями государственных органов, организаций, независимо от форм собственности, должностных
лиц и граждан, направленными на:
1) укрепление гарантий обеспечения личной безопасности граждан, их прав и свобод;
2) формирование общенациональной психологии,
основанной на казахстанском патриотизме и межнациональном согласии;
3) укрепление единства народа Казахстана;
4) поддержку естественного прироста населения и
обеспечение принятия своевременных мер по противодействию кризисным демографическим процессам;
5) усиление борьбы с преступностью, в том числе с ее
организованными формами, коррупцией и терроризмом.
Статья 20. Обеспечение военной безопасности
1. Обязанность всех органов и должностных лиц государства, организаций, независимо от форм собственности,
и граждан является содействие:
1) укреплению обороноспособности Республики Казахстан;
2) поддержанию и повышению уровня боеспособности
Вооруженных сил Республики Казахстан.
Статья 21. Обеспечение экологической безопасности
1. Обязанностью соответствующих государственных
органов, организаций, независимо от форм собствен
ности, должностных лиц и граждан являются:
1) защита окружающей среды, рациональное использование и охрана природных ресурсов;
2) недопущение неконтролируемого ввоза в Казахстан
экологически опасных технологий, веществ и материалов;
3) предотвращение радиоактивного, химического загрязнения, бактериологического заражения территории
страны;
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4) сокращение масштабов применения экологически
опасных и несовершенных технологий;
5) ликвидация негативных экологических последствий хозяйственной и иной деятельности.
Статья 22. Обеспечение информационной безопасности
1. В Республике Казахстан создается и укрепляется
национальная система защиты информации, в том числе
государственных информационных ресурсов.
2. Принятие решений органами и должностными лицами Республики Казахстан по внешнеполитическим и
внешнеэкономическим вопросам должно основываться на
объективной и упреждающей информации о тенденциях
мирового политического и экономического развития,
ситуации в политике и экономике других государств,
особенно сопредельных.
3. Обязанностью государственных органов, организаций, независимо от форм собственности, должностных
лиц и граждан является принятие всех необходимых мер
по недопущению:
1) информационной зависимости Казахстана;
2) информационной экспансии и блокады со стороны
других государств;
3) информационной изоляции Президента, Парламента, Правительства и сил обеспечения национальной
безопасности Республики Казахстан.
4. Не допускается принятие каких бы то ни было
решений и совершение действий, противоречащих национальным интересам:
1) формирования и бесперебойного функционирования
информационного пространства Республики Казахстан;
2) вхождения Казахстана в мировую систему связи и
информатики.
Статья 24. Обеспечение внешней безопасности
1. В целях получения международных гарантий национальной безопасности Республика Казахстан участвует в
обеспечении международной (глобальной, региональной)
безопасности, составной частью которой является национальная безопасность Казахстана.
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2. Обеспечение национальной безопасности в сфере
внешнеполитических отношений состоит в:
1) участии в международных усилиях по формированию глобального миропорядка;
2) формировании и укреплении эффективной системы
коллективной безопасности в геополитическом окружении Казахстана;
3) участии в международных организациях, деятельность которых отвечает интересам национальной безопасности Республики Казахстан;
4) участии за пределами страны в мероприятиях, направленных на обеспечение национальной безопасности в
соответствии с международными договорами Республики
Казахстан;
5) решении в необходимых случаях совместно с сопредельными государствами вопросов, касающихся обеспечения национальной безопасности.
Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев
Астана, 26 июня 1998 г.
Материал прилагается к § 59.
Задание: используя текст документа, подготовьте краткие тезисы
на тему:
— общественная безопасность;
— военная безопасность;
— национальная безопасность.

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН — ЛИДЕРА НАЦИИ Н. А. НАЗАРБАЕВА
НАРОДУ КАЗАХСТАНА.
СТРАТЕГИЯ “КАЗАХСТАН-2050”

1. Сильное успешное государство
Наше главное достижение — мы создали независимый Казахстан.
Мы юридически оформили наши границы. Сформировали интегрированное экономическое пространство
страны. Заново наладили и укрепили в стране производственные связи. Сегодня все регионы работают в неразрывной связке друг с другом.
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Провели исторически важные конституционные и
политические реформы, которые создали современную
систему государственного управления, основанную на
разделении ветвей власти.
Построили новую столицу страны — Астану. Это современный город, который стал нашим символом и гордостью.
Мы смогли использовать потенциал столицы для того,
чтобы показать миру возможности нашей страны. Именно
поэтому международное сообщество выбрало Казахстан
местом проведения Всемирной выставки “ЭКСПO-2017”.
Этого бы не было, если бы не было Астаны. Такой чести
удостаиваются далеко не все. Достаточно сказать, что
наша страна стала первой на всем постсоветском пространстве, кто председательствовал в ОБСЕ, провел саммит этой организации и проведет у себя ЭКСПO-2017 —
мероприятие планетарного масштаба.
2. Устойчивый процесс демократизации и либерализации
Мы движемся по ясной формуле: “Сначала — экономика, потом — политика”. Каждый этап политических
реформ увязывается с уровнем развития экономики. Поэтому мы последовательно идем по пути политической
либерализации. Только так можно модернизировать
страну и сделать ее конкурентоспособной.
Шаг за шагом наше общество приближается к самым
высоким стандартам в области демократизации и прав
человека. Мы закрепили фундаментальные права и
свободы в Конституции страны. Сегодня все граждане
Казахстана имеют равные права и возможности.
3. Согласие и мир различных социальных, этнических
и религиозных групп
Мы восстановили историческую справедливость по
отношению к казахскому народу, нашей культуре и языку. Несмотря на этническое, культурное и религиозное
многообразие, мы сохранили в стране мир и политическую стабильность.
Казахстан стал родным домом для представителей
140 этносов и 17 конфессий. Гражданский мир и межнациональное согласие — наша главная ценность. Мир
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и согласие, диалог культур и религий в нашей многонациональной стране справедливо признаны мировым
эталоном.
Ассамблея народа Казахстана стала уникальной евразийской моделью диалога культур. Казахстан превратился в центр глобального межконфессионального диалога.
4. Национальная экономика. Наша роль в международном разделении труда
Мы первыми в Содружестве Независимых Государств
сформировали современную модель рыночной экономики, основанную на частной собственности, свободной
конкуренции и принципах открытости. Наша модель
основывается на активной роли государства в привлечении иностранных инвестиций.
Мы привлекли в страну более 160 миллиардов долларов иностранных инвестиций.
Сформированы базовые условия для предпринимательской деятельности и современная налоговая система.
Мы планомерно диверсифицируем национальную
экономику. В программе форсированной индустриализации я поставил задачу: за две пятилетки изменить лицо
нашей экономики, сделать ее независимой от колебаний
мировых цен на сырье.
За 15 лет, минувших с момента принятия Стратегии-2030, наше государство вошло в пятерку самых дина
мично развивающихся стран мира.
В результате по итогам 2012 года мы войдем в число
50 крупнейших экономик планеты по объему ВВП.
Есть признанные рейтинги, по которым все страны
мира сверяют свое развитие. Шесть лет назад я поставил
общенациональную задачу – войти в число 50-ти наиболее
конкурентоспособных стран мира. В рейтинге Всемир
ного экономического форума Казахстан уже занимает
51 место. Сегодня мы в шаге от нашей цели.
5. Сильная социальная политика, которая обеспечила
общественную стабильность и согласие
Главным критерием для меня всегда был и будет уровень жизни народа.
За 15 лет доходы казахстанцев выросли в 16 раз. Число
граждан с доходом ниже прожиточного минимума уменьшилось в семь раз, число безработных сократилось вдвое.
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Мы заложили основы социально ориентированного
общества.
Нам удалось добиться заметного прогресса в деле улучшения здоровья нации.
Для повышения эффективности сферы здравоохранения реформирована ее система организации, управления
и финансирования.
За последние пять лет материнская смертность снизи
лась почти в три раза, в полтора раза возросла рождаемость.
Создаются равные возможности для получения образования. За последние 15 лет расходы на образование
выросли в 9,5 раза. Реализуется программа развития образования, нацеленная на кардинальную модернизацию
всех уровней образования — от дошкольного до высшего.
Благодаря нашей политике долгосрочных вложений
в развитие человеческого потенциала мы сформировали
нынешнее талантливое поколение молодежи.
6. Страна, признанная мировым сообществом
В мировой политике наша страна — ответственный и
надежный партнер, пользующийся бесспорным международным авторитетом.
Мы играем важную роль в деле укрепления глобальной безопасности, поддерживаем мировое сообщество в
борьбе с международным терроризмом, экстремизмом и
незаконным оборотом наркотиков.
Мы инициировали созыв Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии — важной для нашей
безопасности международной диалоговой площадки.
Сегодня СВМДА объединяет 24 страны с населением более
3 млрд человек.
Последние два-три года Республика Казахстан пред
сед ательствовала в Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе, Шанхайской организации сотрудничества, Организации Исламского Сотрудничества
и Организации Договора о коллективной безопасности.
На астанинском Экономическом форуме мы предложили новый формат диалога — G-global. Суть этой
инициативы — объединить усилия всех в деле создания
справедливого и безопасного миропорядка.
Мы вносим достойный вклад в обеспечение глобальной
энергетической и продовольственной безопасности.
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7. Наша активная роль в продвижении режима ядерного нераспространения
Наши инициативы по укреплению режима нераспространения ядерного оружия — это безусловный вклад в
мировую стабильность, порядок и безопасность. Первыми
в мире закрыв Семипалатинский ядерный полигон и отказавшись от атомного оружия, мы получили прочные
международные гарантии нашей безопасности от ведущих ядерных держав — США, России, Великобритании,
Франции и КНР.
Мы сыграли ключевую роль в создании зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии и активно
поддерживаем создание аналогичных зон в других регионах планеты, прежде всего на Ближнем Востоке.
Мы поддерживаем усилия мирового сообщества по
противодействию угрозе ядерного терроризма.
Три года назад Генеральная Ассамблея ООН поддержала мое предложение об объявлении 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний.
Все это — признание нашей роли в глобальной политике.
Благодаря такой ответственной политике Казахстан
по праву признан лидером режима нераспространения,
моделью для других государств.
8. Дальнейшее укрепление государственности и развитие казахстанской демократии
Наша цель — сформировать новый тип государственного управления. Он должен отвечать новым задачам
служения обществу и укрепления государственности.
Мы должны грамотно провести децентрализацию
управления.
Суть идеи децентрализации заключается в предоставлении прав и необходимых ресурсов для принятия
решений от центра к региональным органам власти.
В 2013 г. мы должны принять конкретные меры по
разграничению ответственности и полномочий между
центром и регионами, усилить местные исполнительные
органы.
Полномочия органов власти на местах будут подкреплены финансовыми и кадровыми ресурсами.
Общество и граждане должны быть непосредственно
вовлечены в процесс принятия государственных решений
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и их реализацию. Через органы местного самоуправления
нужно предоставить населению реальную возможность
самостоятельно и ответственно решать вопросы местного
значения.
Настало время гражданам активно вовлекаться в решение насущных вопросов на местах, контролировать
работу местных органов власти.
Мы должны идти по цивилизованному пути, вместе
со всем миром и взять курс на дальнейшую демократизацию общества.
Нужно продолжить нашу политику по усилению Парламента полномочиями.
Вместе с тем децентрализацию не стоит рассматривать
исключительно как процесс создания новых органов
власти на местном уровне, куда можно передать определенные полномочия.
Децентрализация — это прежде всего качественное
изменение системы государственного управления, изменение системы решения проблем на местном уровне.
В то же время децентрализация не должна привести к
ослаблению вертикали власти, снижению исполнительской дисциплины и порядка. Этого допустить нельзя.
Акимы на местах, Правительство должны это держать
на особом контроле.
9. Культура, традиции и самобытность
Традиции и культура — это генетический код нации.
Казахам и представителям других народов, проживающим на территории нашей страны, несмотря на все
тяготы и невзгоды царизма, революционных потрясений
и тоталитаризма, удалось сохранить свою культурную
самобытность.
Более того, за годы независимости, несмотря на глобализацию и вестернизацию, наш культурный фундамент
был заметно укреплен.
Казахстан — уникальная страна. В нашем обществе
причудливо объединились и взаимодополняют, взаимоподпитывают друг друга самые разные культурные
элементы.
Нам следует оберегать нашу национальную культуру
и традиции во всем их многообразии и величии, собирать
по крупицам наше культурное достояние.
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Наша история учит: страна сильна только тогда, когда
един народ. Поэтому единство казахов является для нас
ключевым вопросом.
Кто, кроме нас, заинтересован в построении сильного
Казахстана? Ответ очевиден.
Перед нами стоят проблемы, которые стояли перед
всеми народами в разные периоды истории. Те, кто их
преодолел, стали сильными нациями и государствами.
Наша молодежь должна научиться ценить, любить
друг друга, как дети одного родителя, одного народа, где
бы они не находились.
10. Роль национальной интеллигенции
Мы вступаем в такой период развития нашей государственности, когда вопросы духовного будут иметь
не меньшее значение, чем вопросы экономического,
материального порядка. Основную роль в духовном
развитии всегда играет интеллигенция. Основу современным взглядам нашего общества должна дать именно
интеллигенция.
Интеллигенция должна стать ведущей силой в укреп
лении общенациональных ценностей на этапе состоявшегося государства.
Нам нужно показывать и создавать новых героев нашего времени — тех, на кого должна будет ориентироваться
наша молодежь.
Интеллигенция может и должна играть ключевую
роль в проектировании ментальной, мировоззренческой
модели будущего страны на основе моего видения нового
политического курса Казахстан-2050.
Нам нужно продолжить работу по формированию
исторического сознания нации.
Всеказахстанская идентичность должна стать стержнем исторического сознания нашего народа.
Сегодня казахстанец любой этнической или религиозной принадлежности — это равноправный гражданин
своей страны.
Казахский народ и государственный язык выступают
как объединяющее ядро развивающейся казахстанской
гражданской общности. Мы создаем такое справедливое
общество, в котором каждый может сказать: “Я — казахстанец, и в своей стране для меня открыты все двери!”.
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Сегодня для наших граждан открыты все двери, все
возможности, все дороги.
Нас много, и мы все — одна Страна, один Народ.
Быть полезным своей стране, быть ответственным за
судьбу своей Родины — это долг и честь для каждого ответственного политика, для каждого казахстанца.
Мы сделали ценности единства и согласия фундаментом общества, основой нашей особой казахстанской
толерантности.
Мы должны бережно передавать эти ценности каждому будущему поколению казахстанцев.
11. Новый казахстанский патриотизм — основа успеха
нашего многонационального и многоконфессионального
общества
Наша главная цель в данном направлении проста и понятна: мы должны сохранить и укрепить общественное
согласие. Это — непреложное условие нашего существования как государства, как общества, как нации.
Фундамент казахстанского патриотизма — это равноправие всех граждан и их общая ответственность за честь
Родины.
Без уверенности в будущем нельзя построить полноценное государство. Жизненно важно, чтобы цели государства и гражданина совпадали по всем основным
направлениям. Это и есть главная задача государства.
Граждане доверяют государству только тогда, когда
есть перспектива, есть возможности для развития, личного и профессионального роста.
Государство и народ должны это осознавать и работать
вместе.
Надо воспитывать в себе и наших детях новый казахстанский патриотизм. Это прежде всего гордость за страну
и ее достижения.
Но сегодня, на новом этапе состоявшегося государства,
такого понимания уже недостаточно. Мы должны прагматично посмотреть на этот вопрос.
Мы любим страну, мы ею гордимся, если государство
гарантирует каждому гражданину качество жизни, безопасность, равные возможности и перспективы.
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Только такой подход дает нам прагматичный и реалистичный взгляд на вопрос патриотизма и его воспи
тания.
К 2050 г. нам надо построить такую политическую
систему, при которой каждый гражданин Казахстана
должен быть твердо уверен в завтрашнем дне, в будущем.
Наши дети и внуки также должны предпочесть жизнь
на родине, потому что им здесь гораздо лучше, чем на
чужбине. Каждый гражданин нашей страны должен обрести чувство хозяина на своей земле.
Материал прилагается к § 63.
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