
 

МАТЕРИАЛЫ 

Кабульдинова З.Е. по 5 тому к программе и пресс-релизу по 

конферецнии Оскемен (09 сентября 2022 г.) 

 

     1) Тема доклада (новая) Кабульдинова З.Е. на Оскеменскую конференцию 

(9 сентября 2022 г.): 

       «Новые материалы для освещения истории Казахстана XVIII – н. XX 

вв. (в свете объективного отражения исторических событий нового 

времени в 5-м томе нового академического издания по истории 

Казахстана) 

     

      2) Тезисы З. Кабульдинова для пресс-релиза:  

       «В настоящее время готовится к завершению рукопись 5-го тома нового 

академического издания «История Казахстана», которая кардинально 

отличается от прежнего 3-го тома пятитомника (Алматы, 2010 г.).  

        Здесь материал преподносится в свете отказа от прежних устаревших 

догм и стереотипов, а также отказа от евроцентристских подходов.  

Вводится огромный пласт новых параграфов, которых не было в 

прежнем многотомнике (Алматы, 2010 г.):  

«Создание на правобережье Иртыша Семипалатинского внешнего 

округа», «Ханы Среднего жуза Уали и Бокей», «Создание десятиверстной 

полосы вдоль левого берега Иртыша» (1765 г.), «Внутренняя и внешняя 

политика хана Абулмамбета», «Каркаралинская петиция 1905 года», 

«Конфессиональная политика Российской империи в Казахстане», 

«Деятельность крестьянских начальников в Степном генерал-губернаторстве 

(1902-1917 гг.), «Традиция меценатства в казахской степи», «Национально-

освободительное движение Марал ишана», «Деятельность Оренбургской 

экспедиции», «Хаджимукан – первый профессиональный спортсмен и 

чемпион мира», «Казахи на тыловых работах I мировой войны» и так далее.  

Введено огромное количество ценных архивных документов, изданных 

по программам: «Культурное наследие», «Народ в потоке истории», «Архивы 

– 2025», «История и культура Великой степи». Только в одном Институте 

истории этнологией имени Ч.Ч. Валиханова в 2018-2022 годы издано 16 таких 

сборников. 

К примеру, мы вводим в оборот новые материалы о численности 

казахского ополчения во время «Пыльного похода» 1771 г. против волжских 

калмыков. К примеру, тогда по заданию Абылая в районе одного только 

Среднего Прииртышья Султанмамет султаном было собрано конное 

ополчение в 50 000 воинов: «Против которых калмык, собрав своих киргизцов 

(казахов) пять санов, числом каждый сам по десять тысяч» (Государственный 

архив Омской области, ф. 1, опись 1, дело  173,  Л.330 об.).  

Или же вводится ценные архивные материалы, которые затрагивает 

многовекторную политику хана Абылая; когда его подданные спрашивали 

его: какую позицию должны занимать казахи в случае противостояния 



Цинского Китая и Российской империи: «В тогдашнем случае ни Российской, 

ни Китайской сторонам помогать не будет, но в собственном только 

осторожности пребудет» (Государственный архив в Омской области, ф. 1, 

опись 1, дело 76, лист 189 – 190). 

 

3)Всего в подготовке пятого тома задействовано более 60 учёных из 

Казахстана и зарубежья (в 2010 году около 15 человек и преимущественно из 

одного Института истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова.  

Привлечены и специалисты смежных гуманитарных направлений 

(этнологи, филологи, лингвисты, картографы, политологи, юристы, 

культурологи).  

 

4)Проводится многоуровневая экспертиза поступивших материалов 

(проверка рукописи редколлегией 5 тома; рецензирование текста учёными 

ИИЭ; двойное слепое рецензирование и экспертная работа Экспертно-

редакторской группы в городе Нур-Султан.  

 

5)Осуществляется перевод материалов на русский и казахский языки. 

Перевод на английский язык ожидается силами переводчиков и профессоров 

Кембриджского университета через «Национальное бюро переводов». 

 

6) основные тезисы -мысли- идеи: 

 - Изучая историю XVIII – н. XX вв. мы должны основательно изучить 

процесс ликвидации нашей государственности, чтобы в будущем не допускать 

подобное. 

- Необходимо основательно изучить и показать лучшие традиции и 

обычаи народа (гостеприимство, уважение к старшим и предкам, традиции 

долголетия и здорового образа жизни, военное дело степняков, традциии 

ведения шежире и так далее). 

- Следует показать выигрышные стороны функционирования 

традиционного хозяйства казахов применительно к новому времени и с 

выходом на современность: развития  ремесел, скотоводства,  городской 

культуры и земледелия.  

- Важно показать деятельность выдающихся личностей XVIII – н. XX 

вв., (ханы Абулмамбет и Абылай, Уали и Кенесары, а также - Алихан 

Бокейханов, Хаджимукан Мунайтпасов, Абай, Шокан, Ыбырай и другие). 

- показать процесс переселения в Казахстан российских крестьян, 

уйгуров, дунган и изменение этнодемографической карты казахского края, 

формирования института тымырства и куначества. 

- изучения процесса формирования алашского движения.    

 


