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Рассматривается историография насильствен
ного переселения чеченского и ингушского народов 
в  трудах казахстанских ученых с момента обретения 
независимости Республики Казахстан. Анализиру
ются взгляды исследователей на проблему депорта-
ции чеченского и ингушского народов в Казахстан 
в годы Великой Отечественной войны.

Ученые использовали новые подходы в изуче-
нии истории депортированных народов, что дало 
 возможность всестороннего, объективного освеще-
ния данной проблемы. В этом контексте казахстан-
ская историческая наука вышла на новые рубежи 
осмысления важнейших событий в жизни нашей 
страны и населяющих ее народов, изучение мно-
гих из них ранее запрещалось или преподносилось 
со смещением акцентов. То, что рассматриваемая 
тема носит междисциплинарный характер, позво-
лило исследователям осветить многие ее аспекты: 
 политические, социальные, экономические, юриди-
ческие, философские, нравственные и т.д.
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The article examines the historiography of forced 
 relocation  of  the  Chechen  and  Ingush  peoples  to 
the  territory of the Kazakh SSR in the Great Patriotic 
War  after  the Republic  of Kazakhstan  gained  in-
dependence.  The  analysis  is  given  to  the  views 
of  the researches on the problem of  the deportation 
of  the Chechen and  Ingush peoples  to Kazakhstan 
 during the Great Patriotic War.

The researchers used new approaches in the study 
of  history  of  the  deported  people  which  allowed 
the   author  to  give  comprehensive,  unbiased  inter-
pretation of the stated issue. In this context the his-
torical science of Kazakhstan reached new frontiers 
in the contemplation of the vital events in our country 
and in the history of the peoples inhabiting it. The study 
of many of these was formerly forbidden or present-
ed with a shifted focus. The fact that the topic under 
consideration is  interdisciplinary in nature, allowed 
the   researchers to highlight many aspects: political, 
 social, economic, legal, philosophical, moral, etc.
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В советский период проблемы истории репрес-
сированных народов в силу политических и идео
логических препон  замалчивались,  поэтому  во-
просы  депортации  были  впервые  рассмотрены 
за рубежом. Лишь в конце 80х гг. под давлением 
общественности на страницах периодической печа-
ти появились публикации о жертвах тоталитарного 
режима [1, с. 7; 2, с. 5; 3].

Наиболее полная объективная   характеристика 
 депортации чеченцев, ингушей и других народов 
 бывшего СССР дана выдающимся сыном чеченско-

го народа и талантливым политологом А. Авторха
но вым в книге «Убийство ЧеченоИнгушского наро-
да», впервые опубликованной в Мюнхене в 1952 г. 
Эта книга неоднократно переводилась на русский 
язык. Издание на  русском  языке  вышло  в  изда-
тельстве СП «Вся Москва» в 1991 г. В своей ра-
боте автор сделал следующие выводы: «Трагедия 
чечено ингушского народа воспроизводит в ми-
ниатюре общую картину положения угнетенных 
народов Советского Союза. Выселение чеченцев 
и   ингушей с Кавказа только наглядно свидетель-
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ствует, что так  называемая «ленинскосталинская 
национальная политика» является на деле полити-
кой не только духовного закрепощения, политиче-
ского гнета, но и физического истребления свободо-
любивых народов» [4].

Очень большую популярность принес А. Автор
ханову изданный в 1959 г.  за рубежом историко 
мемориальный труд «Технология власти», посвя-
щенный раскрытию механизма прихода Сталина 
к власти и узурпации ее «отцом народов» [3, с. 3]. 
В своей  книге автор отметил: «Период восхожде-
ния Сталина к власти был периодом идейного вы-
рождения и физической ликвидации основных ка-
дров старой большевистской партии. Одновременно 
он был и периодом создания новой партии — пар-
тии Сталина, хотя она и продолжала носить старое 
 название вплоть до 1952 года» [5].

Среди западных советологов определенный ин-
терес  представляют  труды  Роберта  Конквеста. 
Его первые книги — «Власть и политика в СССР» 
и «Советские депортации народов» были опублико-
ваны в 1960 г. [6].

О  раскулачивании  и  этнических  депортаци-
ях в главе «История нашей канализации» написал 
в своем «Архипелаге Гулаг» Александр Солженицын. 
Благодаря  выходу  этого  трехтомного  издания 
в Париже в 1973–1974 гг. тема сталинских депорта-
ций и существования особого контингента, прину-
дительно высланного на поселение, стала широко 
 известна на Западе.

Особого  упоминания  заслуживает  вышед-
шая в 1978–1979 гг. (сначала на русском, а затем 
и на английском языках) книга «Наказанные на-
роды» Александра Некрича, советского историка, 
доктора исторических наук, специалиста по евро-
пейской истории XX в. Это исследование, создан-
ное еще в первой половине 70х гг., когда автор жил 
в СССР, было опубликовано после его эмиграции 
в США [7, с. 24, 25].

Практически одновременно начали исследовать 
различные аспекты существования системы спец-
поселений Н.Ф. Бугай, российский историк, док-
тор исторических наук, профессор, и В.И. Земсков, 
советский  и  российский  историк,  доктор  исто-
рических наук, положившие в основу  своих на-
учных исследований рассекреченные материалы 
архивных фондов высших органов государствен-
ной власти и   карательных структур СССР, разде-
лив, если так можно выразиться, сферы влияния. 
Статьи Н.Ф. Бугая, увидевшие свет в конце 80х — 
начале 90х годов, были посвящены  депортациям 
 отдельных  народов  или  отдельным  проблемам 
 истории репрессированных народов [7, с. 25, 26].

В 2001 г. была опубликована работа М.П. Поляна 
«Не по своей воле… История и география принуди-
тельных миграций в СССР» [8].

В  2004  г.  было  издано  собрание  докумен-
тов  в  7ми  томах  «История  сталинского  Гулага. 
Конец 1920х — первая половина 1950х годов». 
Опубликованные материалы позволяют проследить 
динамику сталинского террора, выявляют основные 
механизмы его осуществления [9].

Относительно  депортации  чеченцев  и  ингу-
шей важную роль сыграли публикации ряда кав-
казских исследователей. Так, в книге И.И. Алиева 
«Этнические репрессии» (2008 г.) на основе глубоко-
го ретроспективного анализа этнических репрессий 
в истории мировой цивилизации за последние два 
тысячелетия показана исключительная живучесть 
этого антигуманного явления, более того, угрожаю-
ще нарастающая его масштабность в XX — начале 
XXI в. На примере СССР проанализированы причи-
ны, течение репрессий против целых народов, а так-
же пути и методы реабилитации ее жертв [10].

Монография политолога, кандидата политиче-
ских наук Л.Я. Арапхановой «Спецпере селенцы: 
история массовых репрессий и депортация ингу-
шей в XX веке» является историческим исследо-
ванием политики массовых репрессий и геноцида 
в 1920–1950х гг. в СССР, осуществлявшихся орга-
нами советской власти на Северном Кавказе [11].

Близкой по тематике к данному исследованию 
является работа М.Д. Яндиевой «Депортация ингу-
шей. Фальсификации и подлинные причины», кото-
рая вышла в свет в 2008 г. Это издание посвящено 
анализу подлинных причин депортации ингушско-
го народа в 1944 г. [12]. В 2012 г. была издана работа 
Марьям Яндиевой «Депортация ингушей. Причины. 
Обстоятельства. Последствия» [13].

Сталинскобериевская политика по отношению 
к  кавказским народам и  ее  трагические  послед-
ствия раскрыты в работе Х.А. Гакаева «В годы суро-
вых  испытаний» [14].

Актуальность настоящего исследования опреде-
ляется прежде всего состоянием современной ка-
захстанской историографии, в которой накоплен 
огромный материал о насильственно переселенных 
народах Северного Кавказа. Этот материал требует 
систематизации, обобщения и осмысления как еди-
ного комплекса знаний о депортации чеченского 
и ингушского народов в Казахстан.

Основная цель работы заключается в историо-
графическом анализе проблемы депортации чечен-
ского и ингушского народов в Казахстан в трудах 
казахстанских исследователей, в освещении степе-
ни ее изученности.

Реализация указанной цели обусловила следую-
щие исследовательские задачи: рассмотреть исто-
рию развития и становления современной казах-
станской историографии по проблеме депортации 
чеченского  и  ингушского  народов  в Казахстан; 
определить  основные  направления  дальнейше-
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го изучения темы;  показать особенности изучения 
проблемы  депортации, их итогов и значения в оте-
чественной историографии.

Методологическую основу исследования соста-
вили принципы объективности, историзма и систем-
ный подход к рассматриваемым историографиче-
ским фактам и явлениям.

В 1990х гг. расширилась документальная база 
исследований: в государственных архивах России 
и Казахстана с многих документов 1920–1950х гг. 
был снят гриф секретности, большие объемы до-
кументов  и  материалов  были  введены  в  науч-
ный  оборот.

Новый  импульс  в  изучении  истории  поли-
тических  и  этнических  репрессий  дали  Указы 
Президента Республики Казахстан от 30 декабря 
1996 г. и от 5  апреля 1997 г., в соответствии с ко-
торыми 1997 г. был проведен под девизом Года об-
щенационального  согласия  и  памяти жертв  по-
литических  репрессий,  а  31  мая  каждого  года 
был объявлен Днем   памяти жертв политических 
 репрессий [1, с. 7, 8].

Проблема депортации народов является слож-
ной и многовекторной. Насильственно переселен-
ные в Казахстан народы были активными участни-
ками так называемой лагерной экономики. Впервые 
данная проблема прозвучала во время съезда тру-
доармейцев 25 марта 1995 г., в докладе академика 
НАН РК М. Козыбаева (см. также [15]). В моногра-
фии М. Козыбаева и Н. Едыгенова «Труд во имя по-
беды» (1995 г.) имеется раздел «Принуди тель ный 
труд при тоталитарном режиме», в котором данная 
проблема раскрывается более детально [16].

Наиболее полно с учетом всех составляющих 
проблема депортации раскрыта в сборнике 1998 г. 
«Депортированные  в  Казахстан  народы»  [17]. 
Казахстанская историография не располагала све-
дениями  о  страшных  преступлениях  тоталита
ризма:  спецпереселении  и  депортации  народов 
в  довоенные  годы  и  в  период Второй  мировой 
 вой ны. Настоящий сборник в значительной мере 
восполняет этот пробел. На его страницах веду-
щие  специалистыисторики, политологи, социоло-
ги, общественные деятели, литераторы на строго 
документальной основе анализируют и раскрывают 
непростые процессы депортации народов, их раз-
мещения на древней земле казахов, которая стала 
им всем второй родиной, где представители мно-
гих репрессированных этносов обрели достойную 
жизнь, действительные гражданские права и демо-
кратические свободы. В данном сборнике опублико-
ван материал о депортации чеченского и ингушского 
народов в Казахстан,  авторами которой являют-
ся К. Алдажуманов и Е. Алдажу манов. Проблема 
 депортации народов является сложной и много
векторной.  Прежде  всего  она  имеет  политиче-

ский и правовой  аспекты. Юриди ческий  аспект 
политики  геноцида  против  народов  бывше-
го СССР изучил известный правовед,  академик 
М.Т. Баймаханов [17, с. 343].

Большой  интерес  представляет  труд  Тлеу 
Кульбаева, доктора исторических наук, профес-
сора,  и Аркадия Хегая  «Депортация»  (2000  г.), 
где  раскрывается произвол и беззаконие, совершен-
ные сталинским руководством от имени революции, 
партии и народа, в результате которых были лише-
ны нацио нальной государственности и выселены 
незаконно репрессированные народы, в том чис-
ле чеченцы и ингуши. В своей работе авторы отме
тили: «Сегодня мы понимаем в полной мере, до ка-
кой  степени была фальсифицирована в недавнем 
прошлом история наших народов» [18, с. 5, 11, 156].

Динамика  численности  расселения  ингушей 
и   чеченцев  по  областям Казахстана  описывает-
ся в учебном пособии по истории Казахстана, со-
ставленном под редакцией Н.Э. Масанова (2001 г.). 
В первой (1999 г.) и второй (2009 г.), после обрете-
ния независимости переписи населения Казахстана 
содержатся данные о численности чеченской и ин-
гушской диаспор в республике.

В 2003 г. была опубликована книга А. Гунашева, 
известного общественнополитического деятеля 
Казахстана, кандидата исторических наук, полито-
лога «Чеченцы в Казахстане». Цель его издания — 
способствовать лучшему взаимопониманию меж-
ду народами Казахстана, подробнее познакомить 
нас с интересным и самобытным народом, внести 
вклад в укрепление стабильности и межнациональ-
ного согласия в нашей стране. Книга А. Гунашева 
является одной из первых попыток в Казахстане 
осмыслить  место и роль чеченской диаспоры, рас-
сказать о трагической истории чеченского наро-
да и той его части, которая стала казахстанцами, 
о его культуре,  само бытных традициях, особен-
ностях менталитета,  зачастую столь непохожего 
на мироощущение многих других народов нашей 
страны. Анализ современного положения чечен-
ской  диаспоры проведен на базе социологического 
 исследования [19].

В  работе  «От  депортации  к  интеграции:  до-
кументы  и  материалы,  посвященные  60летию 
 депортации  чеченцев  и  ингушей  в  Казахстан» 
 публикуются доклады и выступления участников 
международной научнопрактической конферен-
ции, посвященной 60летию депортации чеченцев 
и ингушей в Казахстан, которая состоялась 21 мая 
2004 г. в г. Алматы, а также документы из Архива 
Президента Республики Казахстан. Большая часть 
документов  и  воспоминания  выживших  в  ходе 
 депортации публикуются впервые [20].

В 2009 г. вышла в свет монография Ж.А. Ермек
баева,  доктора  исторических наук,   профессора, 
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«Чеченцы  и  ингуши  в  Казахстане.  История 
и  судьбы». На широком архивном материале и сви-
детельствах  очевидцев  автор  знакомит  читате-
лей с историей депортации и расселения спецпе-
реселенцев — чеченцев и ингушей в Казахстане. 
В   книге   показана трудовая и общественная дея-
тельность, социальное и правовое положение, ре-
абилитация, рассматриваются вопросы культуры 
и  современные этнические процессы, происходя-
щие среди них [21].

Межнациональное согласие — это главное до-
стижение независимого Казахстана. Большую роль 
в укреплении межнационального согласия в респу-
блике играет Ассамблея народа Казахстана. Изданы 
книги, в которых отражена история и культура на-
родов депортированных народов. Общественный 
Фонд изучения наследия репрессированной ин-
теллигенции Казахстана «Арыс» в 2003 г. выпу-

стил   энциклопедический  справочник  «Народы 
Казахстана», в котором содержатся исторические 
сведения о чеченцах и ингушах [22].

Книга  известного  политолога,   публициста, 
поэта,  члена  Совета  Ассамблеи  народа  Казах
стана  О.Г. Дымова  «Тепло  Казахстанской  зем-
ли»  (1999  г.)  является  своеобразным  историко 
этнографическим  обзором  ряда  этнических 
диа спор республики [23]. В сборнике «Неповто
римое   многоцветье»  (2003 г.) раскрывается дея-
тельность национальнокультурных центров горо-
да Алматы, а   также история и культура народов, 
проживающих в Казахстане, в том числе чеченцев 
и  ингушей [24].

Вместе с тем историографический анализ пока-
зывает, что еще многие аспекты проблемы депорта-
ции чеченского и ингушского народов в Казахстан 
требуют своего дальнейшего исследования.
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