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В статье на материалах Национального архива
Республики Казахстан показана деятельность архивов Республики Казахстан в первые годы существования независимого государства, направленная на изучение национальной истории. Исследованы официальные документы, хранящиеся
в национальных архивных фондах Республики
Казахстан. Отмечена важная роль архивистов в
формировании источниковой базы для изучения
национальной истории. Освещены разработка и
осуществление специальных государственных
программ по систематизации материалов об истории казахского народа, показаны мероприятия,
направленные на кардинальное переосмысление
многих проблем истории Казахстана, проводившиеся в начале 1990-х гг.

Г.У. АХМЕТШИНА*, С.К. КАБЫЛТАЕВА*,
И.Л. ЖЕРЕБЦОВ**

ВКЛАД АРХИВОВ
В РАЗВИТИЕ ИСТОЧНИКОВОЙ БАЗЫ
ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
В ПЕРВЫЕ ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ
(ПО МАТЕРИАЛАМ НАЦИОНАЛЬНОГО
АРХИВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН)

Ключевые слова:
Казахстан, независимость, Национальный архив,
документ, фотодокумент, поисковые группы

*Евразийский национальный университет
имени Л.Н.Гумилева,
г.Нур-Султан, Казахстан
**Институт языка, литературы и истории
ФИЦ Коми НЦ УрО РАН,
г. Сыктывкар, Россия

Abstract
The paper uses the materials of the National archive of the Republic of Kazakhstan to show the
activities of the archives of the Republic of Kazakhstan in the first years of the existence of an
independent state, aimed at studying national history. Official documents stored in the national archives of the Republic of Kazakhstan were studied.
The important role of archivists in the formation
of a source base for the study of national history is
noted. The author highlights the development and
implementation of special state programs to systematize materials about the history of the Kazakh
people, shows the activities aimed at radical rethinking of many problems of the history of Kazakhstan, held in the early 1990s.

guldena_82@mail.ru

G.U.AKHMETSHINA*, S.K.KABYLTAEVA*,
I.L.ZHEREBTSOV**

THE CONTRIBUTION OF ARCHIVES TO THE
DEVELOPMENT OF THE SOURCE BASE
OF HISTORICAL RESEARCH IN THE
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
IN THE FIRST YEARS
OF INDEPENDENCE (ON MATERIALS
OF THE NATIONAL ARCHIVE
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN)

Keywords:
Kazakhstan, independence, National archive, document, photo document, search groups


С первых лет после обретения Республикой
Казахстан государственного суверенитета руководители страны уделяли особое внимание вопросам
национальной истории, ее целенаправленному и
системному изучению, популяризации исторических
данных среди всех групп населения. В Конституции
Республики Казахстан было отмечено, что историческое культурное наследие принадлежит народам,
проживающим в Казахстане. Важная роль в изучении прошлого принадлежит архивам, вносящим
фундаментальный вклад в формирование источниковой базы исторических исследований. Архивы как
хранители неисчерпаемых исторических знаний, исторической памяти стран и народов позволяют исследователям проследить преемственность исторических эпох, людских поколений, разрозненных и
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разновременных событий. В настоящей работе авторы рассматривают важнейшие стороны работы
основных государственных архивов Республики Казахстан в первые годы независимости, связанные с
выявлением и сохранением источниковой базы изучения национальной истории.
В фондах Национального архива Республики
Казахстан хранятся данные о работе архивных учреждений за годы независимости. Их анализ позволяет выявить основные задачи, направления и основные результаты работы архивов. Уже в самые
первые годы независимости деятельности архивов
уделялось особое внимание. Об этом свидетельствует, например, план развития архивного дела в
Республике Казахстан на 1992 г., содержащий обширный перечень поставленных перед архивистами
непростых задач. В нем подчеркивалось, что «основными задачами архивных учреждений республики на 1992 г. являются: проведение необходимого
комплекса работ по обеспечению сохранности документов, связанного со значительным увеличением
архивного фонда республики, за счет поступления
документов бывших партийных архивов; осуществление мероприятий по совершенствованию состава принятых документов, их государственному учету, созданию к ним научно-справочного аппарата,
организации использования этой категории документов в соответствии с действующими в государственных архивах правилами и нормами; выполнение обязанностей по организации непрерывного
пополнения архивного фонда республики, имея в
виду при этом, главным образом, упорядочение и
прием в государственные архивы и их филиалы документов с истекшими сроками ведомственного
хранения, увеличения достигнутых темпов в этой
работе с использованием возможностей, открывшихся в связи с передачей в ведение Государственной архивной службы зданий бывших партийных
архивов» [1, л. 6]. Предстояло также сохранить темпы работы по созданию страхового фонда копий
документов государственных архивов и изыскать
необходимые средства для ее осуществления, в
том числе для организации при госархивах малых
лабораторий по микрофотокопированию.
Уже первые результаты работ показывают,
что архивное дело активно развивалось. Только за
1992 г. архивными учреждениями республики было
принято 150 тыс. дел, в том числе 9,3 тыс. научнотехнических и аудиовизуальных документов, подготовлено 265 тыс. дел для сдачи в государственное
хранение. Столь значительное увеличение архивного фонда республики связано с передачей партийных архивов в общий архив, в связи с чем расширился информационный фонд, в научный оборот
вошел комплекс ранее неизвестных документов,
появилось больше возможностей для дальнейшей
работы с партийными документами предприятий и
организаций.
В Национальном архивном фонде хранится
информация о содержании чрезвычайно важной
выставки фотодокументов тематико-экспозиционного характера «Наша Родина − Казахстан», подго-

товленной в г. Алматы ко Дню независимости в декабре 1992 г. Выставка состояла из трех разделов:
«Источник казахской государственности», «Колонизация края и взаимоотношения народов в развитии
экономики и культуры республики», «Переселение
народов эпохи тоталитаризма и формирование их
дружбы» [2, л. 10].
В сентябре 1992 г. в Алматы был организован
Конгресс зарубежных казахов. Главное архивное
управление при Кабинете министров Республики
Казахстан получило необходимые инструкции для
участия в этом крупнейшем мероприятии. Главный
архив начал поиск необходимых документов в средствах массовой информации, в частности, для публикации материалов по проблеме переселения казахов за рубеж. Эти документы должны были содержать информацию о казахах, переехавших в Китай, Иран, Афганистан и другие страны во время
восстания 1916 г., коллективизации, голода 1920-х
гг., Гражданской войны и Великой Отечественной
войны. Предусматривался выпуск сборника найденных документов: «Подготовка сборника документов
об оттоке казахов за рубеж и их возврате на свою
историческую Родину является актуальной, ибо до
настоящего времени этот вопрос квалифицировали,
как измена Родине, а людей, покинувших свое Отечество, называли врагами Советской власти. Истинные причины приезда казахов за границу, карательные методы подавления сопротивления коренного населения тщательно скрывались от общественности. Документы, отражающие эти события,
были за семью замками, находились на секретном
хранении. Только благодаря тем демократическим
изменениям, которые произошли в жизни нашего
общества, дали возможность открыто говорить о
голоде, дать правильную оценку процессу коллективизации и другим, ранее замалчиваемым вопросам» [3, л. 2], эти документы стали доступны исследователям.
В целях выявления документов данного типа
всем областным и региональным архивам было дано поручение провести соответствующую работу.
Госархивом Восточно-Казахстанской области [3, л.
28] были найдены сведения о казахах, переехавших
в соседнее Китайское государство из Зайсанского и
Зыряновского районов и обвинявшихся органами
НКВД в том, что они являлись «врагами народа». В
1931 г. были зарегистрированы протоколы Зайсанского райисполкома, обвинительные постановления
[3, л. 29−35]. По Зыряновскому району обнаружены
картотека уголовного дела и документы по обвинительному делу: протокол допроса, постановление,
опросный лист, документы по результатам обвинительного заключения [3, л. 37−54]. Подобные материалы были обнаружены также в архивах ВосточноКазахстанской, Талдыкорганской, Мангистауской,
Павлодарской, Семипалатинской областей; они были направлены в головное архивное учреждение. В
архивах Гурьевской, Жамбылской, Карагандинской,
Жезказганской, Костанайской, Кокчетавской, Тургайской областей сведения о казахах, переселившихся за границу, не были найдены, однако и
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собранные воедино (причем впервые, именно в
связи с первым съездом казахов зарубежья) весьма
информативные источники представляют собой основательную базу, вполне достаточную для проведения фундаментального исследования указанного
вопроса. Мероприятия по осуществлению этого проекта стали одними из первых важных вкладов в
развитие архивного фонда Республики Казахстан и
формирование источниковой базы исторических исследований.
Другим чрезвычайно важным шагом стала
организация во второй половине 1993 г. журналаальманаха «Алаш-Мирас» («Народное наследие»). Его издание было нацелено на публикацию
архивных документов, раскрывавших «белые пятна», малоизученные страницы истории Казахстана. Отметим, что публикации архивных документов осуществлялись и ранее. Так, еще в 1991 г.
в Актюбинской области был издан сборник «Из истории Актюбинской области» (присланный государственным архивом этой области в редакцию
журнала «Алаш-Мирас») [4, л. 12].
Специально для журнальных публикаций архивы Республики Казахстан начали целенаправленную работу по поиску необходимых данных. Уже
в первые месяцы выпуска журнала «Алаш-Мирас» в
его редакцию поступило множество материалов из
различных архивных учреждений Казахстана. Например, Центральный государственный архив современной истории Республики Казахстан собрал и
передал в журнал следующие материалы: «К
вопросу о деятельности младобухарской организации в г. Перовске» (перевод с узбекского), «Казачество Казахстана. Информация Казкрайкома ВКП(б) за 1926 г.» (на русском языке), «Казахская организация МОПР в годы Отечественной войны» (на
русском языке) [4, л. 2].
Западно-Казахстанская область была одной
из многонациональных областей страны. Здесь в
первой половине ХХ в. селились жители Армении,
Литвы, Латвии, Польши, Германии, чехи и словаки.
Западно-Казахстанское областное управление архивов и документации направило в журнал ряд данных, раскрывающих трагические страницы истории
региона (о Гражданской войне, голоде в «Малом Казане»), а также другие разнообразные материалы
из своих фондов (записи мечети и церковные книги
г. Уральска, документы о событиях периода Великой Отечественной войны, об изменениях в освоении целинных земель и др.).
В архиве Атырауской области были найдены
следующие материалы, направленные в «АлашМирас» с краткой аннотацией: «Материалы по конфискации баев, служителей религиозного культа по
Денгизскому району за 1928 год», «Казахский государственный союзный трест “Казнефтестрой”»,
«Гурьевское 3-е строительное управления аэродромного строительства НКВД СССР», «Материалы
переселенского отдела Гурьевского облисполкома
за 1939-41 гг.» [4, л. 13–14].
Государственным архивом Костанайской области по документам своих фондов были представлены сведения о голоде 1922–1923 гг. («Отчет Кус-

танайского губкома, комиссии помощи голодающим,
о положении губернии и деятельности с начала
голодной компании по июль 1922 г.», «Выписки из
протоколов заседаний губисполкома, губкомголода,
губОНО, райисполкомов, о помощи голодающим»),
о конфискации «байских» и «кулацких» хозяйств в
1928–1930 гг. («Списки и дела по конфискации
байских хозяйств, протоколы комиссий по конфискации», большинство документов на арабской графике, «Материалы районных комиссий по лишению и
восстановлению в избирательных правах граждан»), о репрессиях 1936–1956 гг. [4, л. 27].
Материалы прислали и другие архивы. Госархив Алматинской области направил список дел на
трех страницах [4, л. 3–6], отдел архивов и документации Акмолинской области − список дел на четырех страницах [4, л. 7–11], госархив Жезказганской
области − список дел на шести страницах [4, л. 15–
21], госархив Павлодарской области − список дел
на 36 страницах [4, л. 29–64], госархив Северо-Казахстанской области − список дел на четырех страницах [4, л. 65–69], госархив Семипалатинской области − список дел на трех страницах [4, л. 70–74],
госархив Тургайской области − список дел на трех
страницах, архивный отдел Шымкентского областного совета народных депутатов − список дел на
пяти страницах [4, л. 77–82].
В 1994 г. Управление архивов и документации Южно-Казахстанской области проделало значительную работу для сбора материалов в связи
со столетием со дня рождения Т.Рыскулова . Архивистам удалось найти документы, связанные с
различными сторонами деятельности Т. Рыскулова, среди которых письмо председателя Сырдарьинского облисполкома от 6 января 1923 г. с резолюцией Т. Рыскулова, письмо Т. Рыскулова как
председателя Сырдарьинского регионального исполнительного комитета в связи со строительством
Турксибжелезной дороги от 21 марта 1929 г. и др.
[5, л. 1–16]. Перечень разнообразных материалов
областного архива, касающихся Т.Рыскулова и С.
Кожанова, составил 21 страницу [5, 17–38].
Управление архивов и документации акимата
Актюбинской области в том же 1994 г. представило в
журнал «Алаш-Мирас» серию копий документов по
периоду Гражданской войны. Так, ценную информа

Рыскулов Турар (1894—1938) — казахский государственный
деятель, участник национально-освободительного восстания
народов Центральной Азии, дипломат, яркий представитель казахской интеллигенции, борец за права тюркских народов. Создатель общества «Бухара» (Революционный союз
Казахской молодёжи), председатель Мусульманского бюро
Туркестанской коммунистической партии (1919), ЦИК и
СНК Туркестанской АССР, полпред Коминтерна в Монголии,
заместитель председателя СНК РСФСР. Репрессирован, посмертно реабилитирован.

Кожанов (Ходжанов) Султанбек (1894 — 1938 ) — казахский
государственный, хозяйственный и общественный деятель,
учёный, журналист, борец за права тюркских народов. Народный комиссар внутренних дел и просвещения Туркестанской АССР, первый заместитель председателя ЦИК Туркестана, член руководства Туркестанской (Средне-Азиатской) и
Казахской организаций РКП(б) и ВКП(б), инструктор ЦК
ВКП(б). Репрессирован, посмертно реабилитирован.
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цию по истории Актюбинского фронта содержат следующие источники: приказ № 6 от 14 марта 1919 г.
президиума исполкома Актюбинского уездного
совета под лозунгом «Свобода, равенство и
братство», выписка из протокола № 58 от 30 марта
1919 г. об объединении обществ потребителей и
национализации банков в г. Актюбинске, выписка из
протокола №8 от 3 августа 1918 г. «Об удалении
офицерских чинов из государственных учреждений», протокол №22а от 19 октября 1918 г. «Вопрос
о заложниках контрреволюционеров и черносотинцев» во время боев с белогвардейцами в Актюбинске [5, л. 39–46]. Архивистами были собраны и
весьма ценные материалы об истории казачьих поселков, расположенных в Северном, Северо-Восточном и Северо-Западном регионах Казахстана в
1920-е гг. [5, л. 47–62].
Костанайское областное управление архивов
и документации направило в редакцию журнала из
своих фондов данные о проводившейся в регионе
политике «военного коммунизма», а также обнаруженные в архивных фондах документы о причинах и
последствиях голода в Костанайской губернии в
1920–1922 гг. [5, л. 106–120]. Госархивом Северо-Казахстанской области из своих фондов представлен
первый список мечетей и иных храмов региона, составленный исполкомом Акмолинского губернского
совета в январе 1921 г., а также сведения о деятельности мечетей в г. Петропавловске [5, л. 89–99].
Наряду с документальными материалами для
специализированного издания «Алаш-Мирас» архивисты различных регионов Казахстана использовали документальные источники для подготовки
собственных публикаций в периодической печати.
Например, в областной газете «Кызылординские
вести» 7 августа 1996 г. была напечатана статья
А.Кокулакова и Г.И.Актореевой «Уничтоженные как
класс», посвященная трагическим страницам истории Кызылординской области и написанная на основе данных Кызылординского областного архива
[5, л. 100–105].
25–29 сентября 1995 г. в г. Алматы состоялась республиканская научно-практическая конференция, посвященная 200-летию архивного дела в
Республике Казахстан. Документы, связанные с организацией и проведением данной конференции,
хранятся в фондах Национального архива Республики Казахстан [6, л. 105]. Здесь представлена программа конференции, список членов президиума,
среди которых были представители архивных
управлений Азербайджана, Армении, Беларуси,
Кыргызстана, Молдовы, Польши, России (в частности, Татарстана), Таджикистана, Туркменистана,
Узбекистана, а также протокол заседаний конференции и тексты статей казахстанских ученых.
Еще 28 мая 1991 г. Кабинет министров Республики Казахстан издал постановление «О дополнительных мерах по увековечению памяти советских граждан, погибших при защите Родины в предвоенные годы и в годы Великой Отечественной
войны, а также выполнявших свой интернациональный долг», в соответствии с которым в республике была проведена огромная работа по тща-

тельному поиску соответствующих документов. Ведущую роль в этом процессе играли архивные учреждения, где хранятся довоенные и военные документы.
В преддверии 50-летия Победы архивисты
страны провели большую научную и популяризаторскую работу − участвовали в организации областных и региональных научно-практических конференций, подготовке докладов, фотодокументальных выставок.
В 1995 г., в год 50-летия Победы в Великой
Отечественной войне, архивы республики особенно
активно занимались сбором материалов о солдатах, ушедших защищать Родину из различных областей Казахстана для подготовки Книги памяти погибших и без вести пропавших на фронте. Архивисты всех областей Казахстана наладили тесные
контакты с местными военными комиссариатами и
Советом ветеранов. Были рассмотрены все данные
в хозяйственных книгах, фондах военных комиссариатов, военных госпиталей, печатных изданий. В
результате этой деятельности были выпущены Книги памяти каждой области.
В составе поисковых групп архивисты продолжили поисковые работы в государственных архивах ближнего зарубежья: Санкт-Петербургской,
Минской, Подольской, Витебской, Рижской и Крымской, Донецкой, Курской, Орловской, Смоленской,
Новгородской областях. В ходе работы составлен
список жертв и пропавших без вести, который – с
соответствующими пояснениями, аннотациями и
комментариями историков-архивистов − публиковался на страницах многих областных газет («Индустриальная Караганда», «Целиноградская правда»,
«Знамя труда», «Семей таңы» и др.). Информация
об этом также хранится в Национальном архиве
Республики Казахстан [7; 8, л. 94].
В 1996 г. в Казахстане широко отмечалось
150-летие великого поэта Жамбыла Жабаева (в
русскоязычном варианте – Джамбула Джабаева).
Документы, касающиеся подготовки мероприятий,
связанных с празднованием, хранятся в фондах
Национального архива Республики Казахстан [9, л.
26]. Кроме того, в 1996 г. Главным управлением архивов и документации Республики Казахстан был
составлен календарь знаменательных дат Республики Казахстан [10, л. 121]. Основой для создания
подобных календарей являлись, естественно, архивные документы. Календарь включил все значимые события в истории Казахстана, общественнополитической и культурной жизни республики, а
также сведения о деятелях общества, науки, культуры, искусства, спорта. Этот календарь в дальнейшем помог архивистам планировать работу и, в
частности, публикаторскую деятельность по конкретным проблемам истории Казахстана.
Таким образом, архивы Республики Казахстан в первые годы независимости проводили активную и разностороннюю работу по выявлению,
систематизации, изучению и популяризации различных документальных материалов об истории
страны, особенно о тех ее аспектах, которые в предыдущую эпоху были мало исследованы или не ис-
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следованы вовсе, либо прежние оценки которых
требовали корректировки или коренного пересмотра. Разумееется, в одной статье сложно осветить все стороны работы архивов республики, и
изучение становления и развития архивного дела
независимого Казахстана, роли архивистов в исследовании ключевых проблем государства будет
продолжено. На это нацелена, в частности, реализуемая по инициативе главы государства программа «Архив-2025», актуальной задачей которой
является объективная оценка состояния архивного
дела и информирование общественности о проделанной архивистами работе.
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