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Предлагаемая научно-исследовательская работа охватывает проекты 

«Туған жер» и «Архив – 2025» . Первый Президент Республики 

Казахстан – Елбасы Н.А.Назарбаев в своей статье «Семь граней 

Великой степи» отмечает: «История Казахстана должна быть понята 

с высоты современной науки…», а в программе «Архив – 2025» 

указывает, что «многие документальные свидетельства о жизни 

предков и их уникальной цивилизации до сих пор не введены в 

научный оборот». Также сформировавшийся в историографии 

советского периода негативный взгляд на институт ханской власти, 

султанов-правителей требует переосмысления, пересмотра старых 

концепций и подходов. 

Проект восполняет пробел в истории имперского и начального 

периода советского Казахстана, является частью реализации 

программы «Архив – 2025». Исследование направлено на 

воссоздание политических портретов казахских ханов, султанов, 

батыров, биев, казахской интеллигенции советского периода. 

Использование архивных источников, в частности формулярных 

списков чиновников, позволят восстановить имена и биографические 

данные казахских чиновников, даст возможность уточнить 

генеалогию казахских чингизидов, дополнить сведения о семейном 

положении, образовании и деятельности. 

Цели На основе различных источников изучить политику Российской 

империи и Советского государства в Западном Казахстане, 

определить роль личности в историческом процессе, в том 

числевключившуюся во власть в конце ХІХ в.казахской 

интеллигенции, деятелей движения «Алаш». 

Ожидаемые 

результаты 

Научные результаты проекта, такие как восстановление имен 

исторических личностей, подготовка рукописи книги-альбома даст 

возможность популизировать биографическую историю,  что в 

свою очередь даст возможность пополнить краеведческие музеи 

историческими данными биографического характера. В качестве 

итога проекта будет  подготовлена рукопись книги-альбома 

«Исторические личности Великой степи XVIII – 30-гг. XX вв. (на 

материалах Западного Казахстана)», научные результаты будут 

апробированы на конференциях. 
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