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ТРАГИЧЕСКАЯ СУДЬБА КАЗАХСКИХ УЧЕНЫХ,  

ПОДВЕРГШИХСЯ  ПОЛИТИЧЕСКИМ РЕПРЕССИЯМ  

В 30–Е ГОДЫ ХХ ВЕКА 

 

Значимую роль в становлении каждой нации играет национальная 

элита, исключением не являются и казахи. В начале ХХ века в Казахстане 

формировалась новая интеллектуальная элита, весомое место среди кото-

рой занимали ученые. В 30–е годы ХХ века казахская интеллигенция 

подверглась тотальным репрессиям и гонениям со стороны сталинского 

режима. В период советской власти трагическая судьба казахских ученых 

умалчивалась и многие из них были оклеветаны и понесли жестокие 

наказания. Лишь с обретением Республикой Казахстан независимости 

развернулись исследования, посвящённые этой трагической странице в 

истории Казахстана.  

В период с 1937 по 1938 г. в Казахстане прошли массовые репрес-

сии. Всех «неверных» под разными предлогами  удаляли из страны. Мно-

гие были сняты со своих постов. Ярким свидетельством беспощадных 

репрессий может служить следующий факт. В Архиве Президента Рес-

публики Казахстан хранится решение Бюро ЦК ВКП (б) от 19 ноября 

1937 г. «О дополнительном увеличении количества репрессируемых». В 

нем, говорится о задаче увеличения количества репрессируемых на 5 тыс. 

человек. Но верхом цинизма был последний абзац документа, где был 

предусмотрен «резерв по репрессиям. 

Серьезный урон понесла наука Казахстана. Подверглись репресси-

ям: основатель казахской лингвистики, тюрколог, переводчик А. Байтур-

сынов, был расстрелян в 1937 г. Видный ученый–языковед профессор К. 

Жубанов также подвергся расстрелу как изменник Родины в 1937 г. Ос-

нователь казахской исторической школы профессор С. Д. Асфендиаров 

осужден 25 февраля 1938 года, приговорен к высшей мере наказания к 

расстрелу. Такой же участи подверглись руководитель  Казахского фили-

ала АН СССР М.П. Тулепов и ученый-археолог основоположник казах-
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ской школы этнографии, и историк А.Маргулан, О. Ерембетов  ученый, 

работавший в области селекции и другие. Е. Бекмаханов – талантливый 

ученый, историк, один из авторов «Истории Казахской ССР. Объектом 

критики стала его монография «Казахстан в 20–40-е годы XIX века», и 14 

глава «Истории Казахской ССР», о восстании К. Касымова. Автор дал 

положительную оценку этому восстанию, за что назван буржуазным 

националистом и обвинен в антирусской пропаганде. Е.Бекмаханов был 

осужден на 25 лет лишения свободы в лагере. Многие из видных деяте-

лей науки покинули научно–исследовательские учреждения и вузы рес-

публики, а некоторые и вовсе уехали из родной страны. 

Также следует, сказать об огромном количестве лагерей на терри-

тории Казахстана, в которые попадали оклеветанные ученые, научные 

деятели. Самые крупные из лагерей: Карлаг, АЛЖИР (Акмолинский ла-

герь жен изменников Родины). Казахстан, практически, превратился в 

одну большую тюрьму. В лагерях царила нечеловеческая атмосфера, гу-

бительные условия труда, суровые наказания за малейшие нарушения 

режима. Заключенные бесплатно работали на строительстве каналов, до-

рог, промышленных объектов на Крайнем севере, Дальнем Востоке и в 

других местах. Люди умирали  от голода, болезней, и изнурительного 

труда. Значительная часть национальной элиты, перспективные ученые 

того времени погибли  в стенах тех лагерей, некоторые из заключенных 

умерли при весьма загадочных обстоятельствах. То есть сталинский ре-

жим не ограничился только арестом, но и преследовал цель физического 

уничтожения человека. 

Таким образом, в результате сталинских репрессий новая научная 

казахская элита понесла очень большие потери, которые нанесли колос-

сальный вред казахскому обществу и затормозили развитие науки и со-

циальных преобразовании в Казахстане. Но, тем не менее, все случивше-

еся является частью историй казахского народа. А любая нация должна 

знать свое прошлое, чтобы уверенно смотреть в будущее. 
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