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       На современном этапе развития Казахстана, когда общества осознало всю значимость 

земельного вопроса  и его роли в экономической модернизации суверенного государства, 

немаловажным является обращение к историческому опыту землеустройства. Следует 

извлечь определенные уроки из опыта прошлого с целью предотвратить возможные 

деформации в сфере аграрного сектора. 

        Новый закон о земле провозглашает курс на развитие многообразных форм 

хозяйствования на земле, при этом в законодательстве усилены юридические гарантии 

равной защиты всех форм и видов собственности на землю и землепользования (1). В 

современной общественно – экономической мысли ясно прослеживается мысль о том, что 

одной из эффективных форм землепользования и землевладения является коллективная 

форма. Весьма показательно будет обратиться к опыту землеустройства колхозов в 30-е 

годы XX века, когда был смоделирован комплекс критериев земельной политики, 

приведший к отрицанию объективных законов развития экономики и к игнорированию 

природно-климатических особенностей. Весьма убедительно данное положение 

прослеживается при изучении регионального аспекта, и в связи с этим в публикации 

используются данные по Жезказганскому региону (конкретно, по Карсакпайскому 

району). Обратимся к фактам. 

        Землеустройство казахского населения, неземлеустроенного в  дореволюционный 

период, стало проводиться с момента издания ВЦИК законов от 10 мая 1923 года и от 17 

апреля 1924 года. Упуская из внимания проблемы землеустройства в 20-е гг., не 

являющегося объектом нашего исследования, отметим, что начиная с  1929 г. 

землеустройство теоретически стало рассматриваться как процесс организации 

исключительно совхозной и колхозной форм хозяйствования. В качестве доминирующей 

категории Советская власть избирает коллективно-совхозную форму землепользования, 

при этом явно прослеживается классово-дискриминирующая основа земельного 

законодательства. В качестве примера приведем выдержку из директивы  Земельного 

управления Кзыл-Ординского Окрисполкома Карсакпайскому Райисполкому. В директиве 

отмечалось, что все сенокосные угодья необходимо распределить между колхозным 

сектором и индивидуальными бедняцко-середняцкими хозяйствами. При этом в  

первоочередном порядке следовало удовлетворить потребности совхозного сектора, но не 

допускать игнорирования интересов бедняцко-середняцких индивидуальных хозяйств (2). 

        В 30-е годы соблюдался один из основных принципов тоталитаризма – отчуждение от 

средств производства и результатов труда. Влияние тоталитаризма на традиционные 

формы землепользования, прежде всего, проявилось в абсолютизации классовых 

параметров осуществления земельной политики. Бюро Карсакпайского райкома ВКП (б), 

обращая внимание на негативные моменты в ходе передела сенокосных угодий, считало 

необходимым провести новый передел с целью выявления байских земель (3). 

         В целях тотального доминирования колхозных форм хозяйствования в 30-е гг. 

использовался и механизм аренды земли. При установлении такс на сезонное пользование 

сельско-хозяйственными  угодьями, предоставляемыми в арендное пользование, 

предпочтение отдавалось обобществленному сектору и государственным предприятиям 

(4). Таким образом, земельная политика Советского государства в 30-е гг. была 

направлена на социальный раскол в казахском обществе и утверждение колхозно-

совхозных форм землепользования. Следование основным постулатам большевистской 



догмы выдвинуло на первый план политико-идеологический аспект  землеустройства, что 

привело к игнорированию экономически и экологически  рациональных  подходов  к 

использованию земли. 

        Процесс практического осуществления земельной политики  в 30-е гг. был 

достаточно противоречивым. Несмотря на укрепление  командно-административной  

системы в сельском хозяйстве, земельная политика обнаружила свою уязвимость и 

слабость. Провозглашение новых социально-экономических и политических   

приоритетов земельной политики Советской власти не привело к всеобщему признанию 

земельного законодательства. Часть казахского населения, особенно в кочевых районах, 

индифферентно относилось к земельной политике Советского государства. Не были 

исключением и жители аулов Карсакпайского района, в землепользовании которых 

наблюдались элементы первозахвата или самовольного захвата земель, что 

свидетельствует о приверженности населения принципам традиционного  распределения 

угодий. Земельным комиссиям нередко приходилось разрешать споры о праве 

пользования землей между жителями аулов (5). Подобные факты свидетельствуют об 

имевшейся в казахском ауле тенденции частичного законсервирования традиционных 

земельных отношений. 

        3 сентября 1932 г. вышло постановление ЦИК и СНК СССР о создании устойчивого 

землепользования колхозов. Анализ практического проведения в жизнь земельных актов 

показывает, что в 30-е гг. нарушалось землепользование не только отдельных лиц и 

хозяйств, но и землепользование колхозов, совхозов и тозов. Подтверждая данный тезис 

конкретным примером, отметим, что при активном участии Карсакпайского районного 

земельного отдела были произведены самовольные захваты тозами «Кзыл-тау», «Айр-

тау», «Куршат » земель, отведенных совхозам «Улытау» и «Карабулак» в порядке 

землеустройства в 1932 г. (6). Такое состояние дел приводило к  неизбежным 

столкновениям между тозами и совхозами, а любое нарушение землепользования имело  

следствием рост напряженности, как в экономической, так и в социально-политической 

сферах. Понятно, что степень напряженности была весьма высока, что определялось 

жизнеобеспечивающей функцией земельных угодий. Следует добавить, что обострение 

взаимоотношений происходило как бы на двух уровнях: с одной стороны между самими   

землепользователями, а с другой стороны, между землепользователями и государством, 

являвшимся верховным собственником земли. 

        Судя по материалам архива, в 1-ой половине 30-х гг. внимание уделялось лишь 

землеустройству возвращенцев-откочевников и оседанию населения. Многие неудачи 

политики на седентаризацию можно объяснить  отсутствием взаимосвязи между 

оседанием и землеустройством, особенно на первоначальном этапе.  В преддверии 

оседания следовало провести  исследование земельных угодий. Оседание кочевых и 

полукочевых хозяйств Карсакпайского района следовало завершить в 1933 г. Однако, в 

1932 г. были проведены лишь подготовительные работы по определению 20 точек 

оседания, причем их выбор производился самим населением. Негативными моментами с 

экономической точки зрения можно считать отсутствие агроземельного  устройства и 

мелиоративных работ. Из докладной записки секретаря Карсакпайского райкома ВКП (б) 

Н.Х. Телеляева, адресованной секретарю Казкрайкома ВКП (б) Л. Мирзояну, следует, что 

в 1933 г. были сорваны все подготовительные работы по оседанию. Телеляев полагал, что 

основными причинами этого было отсутствие указаний и директив  по объему работ  по 

Карсакпайскому району, а также недостаток средств для организации строительного 

аппарата. Руководитель райкома  обошел стороной вопрос о необходимости учета 

природно-климатических и географических факторов. Сомневаемся, что руководители 

районов не понимали детерминирующей роли природных факторов, но они слепо 

следовали идее социалистической реконструкции, основанной на революционно-

преобразующей деятельности человека - строителя коммунистического общества и 

рассматривавшей природные ресурсы с позиции географического нигилизма. Отсутствие 



прагматических соображений экономико – экологического характера, именно на 

региональном уровне, привело к негативным результатам. Места оседания, утвержденные 

по плану землеустройства в 1931г., в  1932 г. были признаны негодными из-за отсутствия 

воды. Подобные явления наблюдались в ходе строительства колхозов им.Сталина, им. 

Рыкова, «Бейнеткар». Лишь серьезные недочеты в ходе проведения оседания вызвали 

резонанс среди руководства Карсакпайского района, которое наметило план мероприятии 

по изживанию недостатков. В 1934 г. руководство обратило внимание на необходимость 

организации почвенных, ботанических, гидротехнических исследований района, а также 

речных систем Жезды, Кенгира, Сарысу, Улытау. 

        С середины 30-х годов землеустройство колхозов стало рассматриваться как 

самостоятельная социально- экономическая и политическая кампания. Это было связано с 

принятием Устава сельхозартелей в 1935 г. В соответствии с Уставом, земли, занимаемые 

артелью, признавались общенародной государственной собственностью, которые 

закреплялись за артелью в бессрочное пользование, т.е. навечно и не подлежали ни купле-

продаже, ни сдаче артелью в аренду. С другой стороны, именно планы 2 пятилетки, 

составлявшиеся при преобладании обобществленного сектора, включали конкретные 

государственные задания по росту колхозного и совхозного производства, его 

технической реконструкции, развитию животноводства (7). Стало очевидно, что без 

земельного устройства сельхозартелей выполнить вышеозначенные задачи невозможно. 

Угрожающе нарастающая отсталость сельского хозяйства в немалой степени была связана 

с нерациональным землепользованием. 

        В июле 1935 г. НКЗ СССР и КазНКЗ выработали инструкцию о производстве работ 

по выдаче госактов колхозам животноводческих районов. В том же году был выработан 

план землеустроительных работ по закреплению границ фактического землепользования 

колхозов Карсакпайского района. В 1935 г. необходимо было закрепить границы 

фактического землепользования 10 колхозов. Землеустроительные работы проводились на 

средства самих колхозов.  

        Лишь с 1939 г. стало ясно, каким образом следует использовать земли в 

Карсакпайском районе. Данный вопрос был поставлен на научно-практическую основу в 

связи с проведением в 1938-1939 гг. комплексной экспедиции, организованной Казахским 

институтом экономики сельского хозяйства совместно с Казахским филиалом  АН СССР. 

Экспедиция предложила следующие пути реконструкции сельского хозяйства и освоения 

земельных ресурсов Карсакпайского района. Вблизи промышленных поселков Кияхты, 

Байконур и Большой Джезказган на основе орошения предлагалось организовать крупные 

специализированные овощные хозяйства и высоко продуктивные молочные фермы, 

базирующиеся на искусственной кормовой базе. В некоторой удаленности от 

промышленных поселков следовало располагать молочные совхозы. При этом экспедиция 

установила, что подобная реконструкция сельского хозяйства потребует огромных 

капитальных затрат на орошение и коренное улучшение кормовых угодий (8). Эти 

вложения по отдельным объектам исчислялись суммой в несколько млн. руб., причем 

средства на реконструкцию хозяйства должны были выделять сами колхозы. На пути 

осуществления реконструкции сельского хозяйства стояли крупные финансовые 

проблемы. К этому времени практически все колхозы перешли на устав сельхозартели и 

не имели крупных средств, так, ежегодная денежная доходность их исчислялась в 25-35 

тыс.руб.  

        Практическое землеустройство колхозов Карсакпайского района стало проводиться 

также с 1939 г., что напрямую было связано   с предложениями экспедиции. Руководство 

области разъясняло необходимость  землеустройства колхозов, исходя из следующих 

соображений.  Приведем выдержку из докладной записки  секретаря Карагандинского 

обкома партии: «…колхозы до землеустройства селились, где им вздумается, в результате 

чего  16 колхозов   из 46  совершенно не обеспечены сенокосными угодьями и пахотной 



землей, занимают пустынную и безводную степь» (9). Далее в документе отмечается, что 

после проведения землеустройства  колхозы  получат акты на вечное пользование землей. 

        Как отмечалось выше, основные границы землепользования колхозов были 

установлены  в 1932 г. Экспедиция  выявила достаточное количество недочетов в 

организации землепользования. Из материалов землеустройства сельхозартелей 

«Амангельды», «им. Сталина», «Кзыл-аскер» следует, что к таким недостаткам можно 

отнести: дальноземелье, вытянутость землепользования, чересполосицу, большую 

разбросанность отдельных ценных сенокосных угодий, слишком малое количество 

водных источников на пастбищных угодьях,  недостаток пахотных земель. Все выше 

обозначенные элементы неправильного землепользования существенно затрудняли 

эффективное использование земельных ресурсов. В редких случаях землеустроителям 

удавалось устранить некоторые недочеты землепользования. Например, при 

недостаточности  пахотных угодий   за сельхозартелью временно закреплялся свободный 

земельный фонд. В большинстве земельных актов говорится о том, что устранение 

недостатков в землепользовании колхозов не представляется возможным. Нередко члены 

сельхозартелей не принимали во внимание агроэкономические проекты, выработанные 

экспедицией, и закрепляли за собой  земли в большем количестве, что не соответствовало 

мощности  данных колхозов (10). Последствия не заставили  себя ждать. Так как за 

колхозами земли были закреплены без учета их потребностей, 60 % территории, 

значившейся за колхозами как удобные земли, совсем не осваивались. Руководство 

колхозов не учло того, что мясопоставки государству производились с общей площади 

землепользования, и в результате были не выполнены мясопоставки. В целом, можно 

отметить, что неустроенность колхозов в земельном отношении приводило к 

неустойчивости самих колхозов. 

        В заключение, подводя итоги, следует указать на негативные тенденции, которые 

необходимо избегать в процессе становления и развития земельного реформирования в 

современных  условиях. Прежде всего, отметим, что на формирование земельной 

политики в 30-е гг. самое серьезное влияние оказали идеологические догмы. Если с 

политико-юридической точки зрения землеустройство имело  некоторые успехи, то 

экономико-экологическая задача землеустроительного процесса не была решена. 

Ошибочным являлась идея об унификации форм землепользования и землевладения. При 

осуществлении землеустройства,  наряду с учетом выше обозначенных  факторов, 

необходимо отслеживать соответствие практических и теоретических подходов, 

децентрализовать область земельного реформирования, усилить помощь государства в 

предоставлении льгот, кредитов землеустраиваемому населению. Государство, 

несомненно, должно регулировать аграрные отношения, ориентируясь на объективные  

законы развития экономики с учетом местных особенностей. 
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