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ки закрепил в мире международно-правовые положения нового мироустройства1. Эти годы
были отмечены развитием важного и непрерывного процесса утверждения и построения нацио-

Процесс формирования современных национальных государств начался с середины XVII
века после Вестфальского мирного соглашения в
1648 году, который подвел итоги Тридцатилетней войны и Реформации. Первый современный
дипломатический конгресс (собрание) фактичес-
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Apology of the Westphalian system,
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нальной идентичности, что было связано с
оформлением и закреплением границ государств. При этом границы государств становились границами наций, а индивиды, проживавшие внутри указанных границ, идентифицировали себя с нацией. Однако, необходимо отметить, что во многих регионах мира данный процесс продолжается вплоть до наших дней.
В 2014 году президент Российской Федерации В. Путин, выступая на X всероссийском
молодежном форуме «Селигер-2014», заявил:
«Он (Н. Назарбаев — прим. ред.) совершил
уникальную вещь. Он создал государство на
территории, на которой государства не было
никогда. У казахов не было государственности.
В этом смысле он уникальный человек для
постсоветского пространства, в частности
для Казахстана». Конечно, с научной точки
зрения, было бы более корректно сказать о том,
что Н. Назарбаев впервые создал «современное и
независимое» государство для казахов, а не
просто государство. Некоторые казахстанские
специалисты утверждают, что «казахской государственности не менее 500 лет»2, но большинство ученых склоняются к мнению, что это
весьма спорный вопрос, так как нет весомых
доказательств, которых признавала бы наука.
Именно наука, а не ее мифологизированная
версия.
Действительно, роль первого президента
Республика Казахстан Н. Назарбаева в строительстве независимого Казахстана велика. Он
сделал Казахстан современным, динамично развивающимся демократическим государством, со
своим местом в этом мире. Модель Казахстана –
это урок многим постсоветским и зарубежным
государствам. Однако, необходимо признавать,
что фундамент казахстанской государственности
был заложен в советские годы. До революции
1917 года значительная часть территории
современного Казахстана находилась в составе
Степного генерал-губернаторства Российской
империи (см. Приложение 1). На этой территории проживало множество племен, но племя
киргиз-кайсаков составляло относительное или
абсолютное большинство в ряде областей Степного края: Сырдарьинская, Семиреченская,
Акмолинская, Тургайская, Уральская и Семипалатинская области. По мнению ряда исследователей, слово «кайсак» и «казак» являются синонимами. В частности, историк Г. Вернадский в
своем труде «Монголы и Русь» указывал:
«Форма казах, теперь официально принятая в

Советском Союзе, вариант слова казак, которое в нескольких тюркских диалектах означает
«свободный человек», «свободный искатель
приключений» и, отсюда, «житель приграничной полосы»3.
Об этом свидетельствует также тот факт, что
при большевиках в 1925 году Киргизская АССР
была переименована именно в Казакскую АССР
(каз. Қазақ Автономиялы Социалистік Кеңестік
Республикасы). Более того, до 1936 года в справочных изданиях можно также встретить термин
киргиз-казак, использовавшийся для уточнения
термина во избежание путаницы с казаками (др.русск. козакъ).

2

3

Приложение 1.
Среднеазиатские владения Российской
империи в начале XX века

Первоначально территория будущей Казахской ССР рассматривалась советскими властями
как Киргизский край. В 1919 году В. Ленин
(председатель Совета Народных Комиссаров
РСФСР — советского правительства), управделами Совнаркома В. Бонч-Бруевич и секретарь
Л. Фотиева подписали декрет СНК «О революционном Комитете по управлению Киргизским
краем»4. Ревком учреждался как высшее военногражданское управление новообразованным краем, который состоял из Астраханской губернии
и 4 областей: Уральской, Тургайской, Акмолинской и Семипалатинской. Председателем ревкома
был С. Пестковский. Ревком проводил работу по
объединению «киргизских земель», организации
Советов, привлечению национальной интеллигенции к советскому строительству. В августе
1920 года Советское правительство (ВЦИК и
СНК РСФСР) издало декрет «Об образовании

Past and present: To the 550th anniversary of the formation of
the Kazakh Khanate, https://www.inform.kz/ru/istoriya-isovremennost-k-550-letiyu-obrazovaniya-kazahskogohanstva_a2713441, 26.02.2019

Вернадский Г. Монголы и Русь, Москва: ЛЕАН, 1997. С.
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дарственности в период Советского Союза. Как
оказалось позднее, именно он оказался тем человеком, который появился в нужном месте в нужное время, где требовался талант организатора и
способность творческого мышления.
1930-ые годы XX века - один из наиболее
трагических периодов истории современного
Казахстана. Прежде чем получить автономию и
право распоряжаться своей судьбой, казахстанский народ подвергся жесточайшей тирании и
голоду. Наступление «черных дней» здесь связывают с именем Ф. Голощекина - Секретарем
Казахстанского крайкома ВКП(б), профессионального революционера и одного из организаторов расстрела царской семьи. Прибыв в
Кызыл-Орду, он заявил, что в казахском ауле нет
советской власти и поэтому «надо пройтись по
аулу малым Октябрем»5. Он поставил цель –
разрушить традиционный общинный строй
народов Великой степи. Следующим шагом
должен был стать массовый переход казахов к
оседлости. Тогда Ф. Голощекин обвинил известных казахских общественных деятелей в «национал-уклонизме» и заставил их покинуть страну.
Он добился постановления исполкома о конфискации имущества и ссылке состоятельных людей. За два года погибло от 1,8 до 2 миллионов
человек, несколько сотен тысяч откочевали в
Китай, Монголию и Афганистан6.
В начале 1933 года новым Секретарем
Казахстанского Краевого Комитета ВКП(б) был
утвержден арцахский (карабахский) армянин
Левон Мирзоян, сменив на этом посту Ф. Голощёкина, одного из организаторов голода 1932—
1933 гг. Историки отмечают, что новому руководителю пришлось столкнуться с тяжелейшей
ситуацией. Смерть и миграционная волна сократила население Казахской АССР более чем на
треть. На его долю выпала сложнейшая задача спасать уцелевший после «голощекинского разбоя» народ Степи от окончательной погибели, а
попросту - от голодной смерти. В одном из
писем Л. Кагановичу Л. Мирзоян писал: «Я
уезжал из Москвы, будучи уверенным в том, что
обстановка в Казахстане тяжёлая, но то, что
я увидел здесь, превысило все мои ожидания.
Особенно острой была проблема оказания помощи голодающим. Люди оказались на краю гибели… на пути и даже в городах милиция почти
каждый день подбирает трупы умерших от
голода. Расхищение и воровство хлеба приняло

Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики» в составе РСФСР и установило, что органами управления КирАССР
являются местные Советы депутатов, ЦИК и
Совнарком, а для управления военным аппаратом был учрежден Киргизский военный комиссариат. В октябре в Оренбурге состоялся Учредительный съезд Советов Киргизской АССР,
Оренбургская губерния вошла в ее состав, а город Оренбург стал столицей Киргизской АССР.
Данная автономия в основном состояла из населенных киргиз-кайсаками (так тогда называли
казахов) Уральской, Тургайской и Семипалатинской областей, северной части Закаспийской
области, Букеевской губернии и южной части
Оренбургской губернии.
В период с 1924 по 1925 гг. в Средней Азии
продолжался активный процесс национальногосударственного размежевания. В феврале 1925
года Оренбургская область была выведена из
состава Киргизской АССР и возвращена в непосредственное подчинение РСФСР. Спустя несколько месяцев, практически вся территория
Киргизской АССР, где преобладало киргизкайсакское (казахское) население, была объединено в Казакскую АССР в составе РСФСР со
столицей в Кызыл-Орде (ранее Ак-Мечеть, ныне
Кызылорда), а с мая 1927 года столица была
перенесена в Алма-Ату (ранее Верный, ныне
Алматы). Процесс размежевание границ, объединение кочующих племен в единую народность,
появление новых государств, с постоянно меняющимися названиями в регионе Средней Азии
на этом не закончился. В июле 1930 года из
состава Казакской АССР в непосредственное
подчинение РСФСР была передана Кара-Калпакская автономная область, которая в 1936 году
была включена в состав Узбекской ССР. В 1932
году вся территория вдоль залива Кара-БогазГол, до этого входившая в состав Казакской
АССР, передана Туркменской ССР. В феврале
1936 года Казакская АССР была переименована
в Казахскую АССР (во избежание путаницы с
«казаками»), а 5 декабря 1936 года, согласно
новой «сталинской» Конституции, Казахская
АССР была выведена из состава РСФCР и ей
был придан статус союзной республики.
Казалось бы, ничего удивительного, аналогичные процессы на тот момент времени протекали не только в Средней Азии, но и практически на всей территории Советского Союза. Появляется вопрос, а какое отношение к этим процессам имел Л. Мирзоян и как он связан с новообразованной Казахской ССР в составе СССР?
Факты говорят за себя, он имел прямое и непосредственное отношение. Левон Мирзоян стоял у
истоков зарождения казахстанской госу-

5
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творческого подъема, Тараз: ТарГУ, 2007. C. 64-65.
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буквально чудовищные размеры»7. Казахстанский историк Ж. Абылхожин в одной из своих
работ пишет: «Он был направлен в Казахстан в
тот период, когда его предыдущее руководство
своей абсурдной, догматической хозяйственной
и организационной политикой довело население
до крайнего обнищания, а экономику – до полного коллапса»8. На долю Л. Мирзояна выпала
сложнейшая задача - спасать уцелевший после
«голощекинского разбоя» народ Степи от окончательной погибели, а попросту - от голодной
смерти. Первый секретарь сразу же включился в
дело. К концу 1933 года в Алма-Ате было закончено строительство водопровода и проведена
канализация, открылись четыре общественные
бани и три гостиницы. Повсеместно строились
жилые дома, появился трамвайный маршрут,
приступили к планированию троллейбусных линий. В том же году в Казахстане удалось собрать
неплохой урожай, прекратился массовый убой
скота и наметился рост его поголовья. По распоряжению Л. Мирзояна, за три года колхозникам
было роздано более 1 миллиона голов скота.
Именно при Мирзояне был создан Казахский
музыкальный театр, Казахская госфилармония,
Казахстанская база Академии наук, создан научно-исследовательский институт казахской культуры, расцвела национальная драматургия. В
1933 году на VI пленуме Казкрайкома партии
одну из задач Л. Мирзоян сформулировал следующим образом: «Мы должны создать исключительно благоприятные условия для развития
казахской национальной культуры»9.
В 1934 году в Алма-Ате открыли Казахский
государственный университет и Институт журналистики, во многих областях появились вузы,
которые Мирзоян курировал лично. Левона
Мирзояна знали в любом районе республики, он
говорил с казахами на их родном языке. Более
того, Мирзояна называли «Мырзажан», что в
переводе с казахского означает дословно: «щедрый, добрый человек». Сталин, как известно, не
любил интеллигенцию, а Мирзоян постоянно
оказывал ей внимание и поддержку. Именно в
этот период в полной мере раскрылись грани
таланта М. Ауэзова, И. Джансугурова, Б. Майлина, С. Асфендиярова, К. Байсеитовой, А.
Жубанова, С. Муканова, Г. Мусрепова, Г.
Мустафина, С. Сейфуллина, К. Сатпаева, более
того, был реабилитирован великий казахский
поэт Абай Кунанбаев.

Промышленность тоже показала высокий
рост. Было начато строительство Ульбинской
ГЭС, продолжилось строительство Риддерского
комбината, Чимкентского свинцового завода и
химического завода в Актюбинске. Активно
велась разработка Карагандинского угольного
бассейна и закладывались новые нефтяные скважины на Эмбе (Западный Казахстан). Помимо
этого, вовсю начало работу меднорудное месторождение в Джезказгане (Центральный Казахстан). В конце 1935 года завершилось строительство нефтепровода «Гурьев — Орск» протяжённостью около 800 км. Доля местного населения в промышленности в середине 1930-х годов
составила уже около 50%.
Все это убедительно говорит о том, что
благодаря Л. Мирзояну казахстанцы поверили в
свои силы после страшных лет голощекинского
правления, и, как подтверждают архивные документы, трудовой подъем, энтузиазм и стремление ускорить темпы развития республики были
довольно массовыми. Важной вехой в жизни
республики стало празднование в 1935 году 15летия образования Автономной Киргизской
(Казахской) ССР. Это была качественно новая
полоса, ибо она представляла собой решение
триединой задачи: национальной консолидации,
индустриального переворота и социально-культурного сдвига. В декабре 1936 года Казахская
АССР была преобразована в союзную республику, а Л. Мирзоян был назначен Первым секретарем ЦК ВКП(б), говоря сегодняшним языком, он
стал первым президентом республики. В этом же
году была принята, разработанная под руководством Л. Мирзояна, Конституция Казахской
ССР.
Но это была одна сторона медали, другая
заключалась в том, что Л. Мирзоян был сильным
лидером, слишком независимым, авторитетным
и популярным в Казахстане, чтобы не обратить
на себя внимание Сталина. 22 сентября 1937
года в газете «Правда» была опубликована
статья «На поводу у буржуазных националистов», где партийному руководству Казахской
ССР вменялось в вину отсутствие арестов среди
известных людей республики. Левон Мирзоян
заявил, что статья «на 70% состоит из вранья» и
что крупных политических ошибок партийная
организация Казахской ССР не совершала. Тем
не менее, с целью избегания лишнего внимания
на свое лояльное отношение к «буржуазным
националистам» Казахской ССР, 1 декабря 1937
года Л. Мирзоян подписал и отправил шифровку
на имя Сталина, в которой просил увеличить
лимиты на репрессии в отношении 1600 человек
«активного повстанческого, диверсионного и
шпионского элемента» (см. Приложение 2).
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новение приказам из Центра, спасение жизней
тысяч коренных жителей от расстрела и многое
другое не могли пройти бесследно. 15 мая 1938
года Мирзоян получил от Сталина телеграмму с
требованием срочно выехать в Москву, а 16 мая
1938 года ЦК КП Казахской ССР освободил его
от должности Первого Секретаря. По дороге в
Москву, 23 мая 1938 года его арестовали по
обвинению в троцкизме, антисоветском заговоре, казахском национализме и направили прямиком в Лефортово, где он подвергался жестоким
пыткам. 26 февраля 1939 года он был расстрелян
по приговору Военной коллегия Верховного
Суда СССР с формулировкой «за казахский
национализм». В 1958 году был реабилитирован.
Несомненно, Левон Мирзоян внес неоценимый вклад в становление и развитие Казахской
ССР, способствовал выходу сельского хозяйства
Казахской ССР из глубокого кризиса, содействовал развитию промышленности и культуры в
республике, формированию национальных кадров. Годы его работы в Казахстане в сознании
большей части населения остались как годы
исправления последствий человеконенавистнической политики Голощекина. Первоначально он
пытался сдержать размах репрессий, спасал
представителей местной интеллигенции от репрессий и расстрелов, но в дальнейшем, поняв,
что такой политикой сам становится потенциальной жертвой, принял решение продемонстрировать своё фиктивное участие в репрессиях и
расстрелах. Однако, история показала, что данный план не удался, его фиктивное участие в
расстрелах и репрессиях было рассекречено, а
сам Л. Мирзоян был наказан самым суровым
образом – расстрелом «за казахский национализм». В начале 1990-х после обретения независимости казахстанское общество высоко ценило
вклад Л. Мирзояна в процесс становления и
развития страны. В 1997 году по решению президента Республики Казахстан Н. Назарбаева за
большие заслуги перед казахстанским народом в
Актобе к 60-летию дня рождения Мирзояна ему
был установлен памятник на одноименной площади и улице. В его честь были названы улицы в
Астане и Алматы - городе, который он искренне
любил и для которого сделал так много доброго,
впрочем, как и для всего Казахстана. В 2001 году
архивом президента Казахстана была выпущена
книга, посвященная созидательной деятельности
Левона Мирзояна в Казахстане. Однако, после
изучения опубликованных рассекреченных документов Российского государственного архива
социально-политической истории, ономастическая комиссия РКК заявила о следующем решении: «Историками было доказано, что Левон
Мирзоян способствовал уничтожению предста-

Приложение 2.
Шифровка Л. Мирзояна И. Сталину от
01.12.1937
Однако, как известно, во время репрессий в
Казахстане, он активно выступал в защиту своих
друзей и соратников, к примеру, в том же 1937
году он предупредил о готовящемся аресте С.
Агамирова и О. Шатуновскую, несмотря на то,
что последние критиковали его «за авторитарный стиль правления». Казахский публицист Б.
Габдуллин также указывает на то, что Л. Мирзоян всеми силами пытался защитить своих
земляков от репрессий, например, он предупредил известного казахского писателя М. Ауэзова
об аресте и настоял, чтобы тот уехал из Казахской ССР. Тем не менее, тучи над Левоном Мирзояном сгущались. Зимой 1938 года Мирзоян
отправил телеграмму «вождю народов» о нежелании перемещать корейцев с юга на север
Казахстана, где они не могли бы заниматься
рисосеянием. В том же году перед началом первой сессии Верховного Совета СССР первого
созыва Л. Мирзоян был на приеме у Сталина и
Ежова, где высказал давно накопившиеся сомнения в методах работы НКВД. Разного рода
«стукачи» и «шептуны» регулярно доносили
Сталину об излишней самостоятельности молодого руководителя. 1 мая 1938 года в Алма-Ате
прошел парад трудящихся, в ходе которого
казахстанцы прошлись с портретами Мирзояна в
несколько раз превышавшие размеры портретов
Сталина. Корреспонденты газет «Правда» и
«Известия» незамедлительно отправили фотографии этих портретов в Москву. Выводы были
сделаны незамедлительно. Лояльность к местной
буржуазии, фиктивные шифровки, непови-
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вителей казахской интеллигенции»10. Такое решение с воодушевлением встретили азербайджанские псевдоисторики и СМИ, которые
начали активно распространять пропагандистскую политику, направленную на очернение роли
Л. Мирзояна в становлении и развитии Казахской ССР. Результатом такой деятельности стало
то, что повсеместно в Республике Казахстан
начали переименовывать названия улиц, площадей, городов и районов, носивших ранее имя
Левона Мирзояна. Даже будучи главой Казахской ССР, Мирзоян не мог в полной мере
повлиять на ход событий или предотвратить
шквал репрессий, поскольку к середине в конце
1930-х годов НКВД обладал реальной властью и
действовал самостоятельно.
Сегодня в Республике Казахстан о Левоне
Мирзояне уже мало кто знает, а те, кто слышат
его имя, сразу связывают с репрессиями. Заслуги
этой личности затерялись в анналах истории
вместе с самим Советским Союзом. Не модно,
не эстетично и не в тренде. Однако, известный
немецкий философ Карл Ясперс говорил: «В
истории существенно только одно - способность
человека вспоминать и тем самым сохранять то,
что было, как фактор грядущего». Вне сомнений,
национальная история является той действительной книгой, в которой отражены: рождение
нации, ход ее истории, взлеты и падения, успехи
и неудачи. Воистину блаженны те нации, которым удается в этих рукописях сохранить неразрывность истории без каких-либо исправлений,
чтобы для последующих поколений были отчетливо видны причины неудач и стимуляторы
успехов. В данном случае история сохранилась
лишь отчасти, да и та претерпевает фальсификацию. История народа должна быть не устрашающей или высокомерной, а правдивой и честной,
воспитывать гордость и достоинство. В этой
связи, надеемся, что это недоразумение, связанное с очернением имени Мирзояна, чей вклад в
процесс формирования казахстанской государственности бесценен, в ближайшее время будет
исчерпано, а казахстанские историки более тщательно отнесутся к изучению отечественных или
зарубежных архивных данных, не отрывая от
общего контекста какие-либо данные.
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