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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования С.Асфендиярова как 

личности, освещаются его государственная и научная  деятельность в Туркестанской Республике, 
Москве и Казахстане. Становление как ученого и вклад в развитие исторической науке. Санжар 

Джафарович Асфендияров родился в г.Ташкенте в октябре 1889 г. в семье чиновника 

Туркестанского генерал-губернатора Джафара Асфендиярова. Отец Санжара поддерживал своих 

сыновей и дочерей в получении светского образования и на протяжении девяти лет Санжар 
обучался в Ташкентском реальном училище. Учился в  Санкт-Петербургской военно-медицинской 

академии. Дальнейшая  служба продолжалась на родине, в декабре 1915 г. он возвращается в 

Ташкент. В период свержения Империи С.Асфандияров избирается членом Туркестанского 
областного совета солдатских и крестьянских депутатов. Судьбоносные и драматические события 

этого времени выводят на орбиту революционных преобразований.  
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     Санжар Асфендияров является выдающимся государственным и общественным 

деятелем, военным врачем и ученым. По воспоминамиям его отца Джафара, родословная 

Асфендияровых берет истоки от хана Младшего жуза Абулхайрхана.[1] 
       Санжар Джафарович Асфендияров  родился в г.Ташкенте в октябре 1889 г. в семье 

чиновника Туркестанского генерал-губернатора Джафара Асфендиярова, который служил 

переводчиком при генерале Гредасове.  Многодетный отец Санжара всячески поддерживал 

своих сыновей и дочерей в получении светского образования. Так, на протяжении девяти 

лет Санжар обучался в Ташкентском реальном училище. По окончании которого в 1907 г. 

поехал покорять северную столицу империи. Там выдержал вступительные экзамены и  

поступил в Санкт-Петербургскую военно-медицинскую академию, которую окончил в 

1912 г. [2] 
      Военную службу С.Асфендияров начинает в родном Туркестанском крае. Первая 

мировая война  застает молодого военного врача в Термезе, откуда  в составе 

Туркестанского полка его направляют  на фронт. Тяготы военного времени, плен и 

долгожданное освобождение выпали на долю С.Асфандиярова. Дальнейшая  служба 

продолжалась на родине, в декабре 1915 г. он возвращается в Ташкент. В период 

свержения Империи С.Асфандияров избирается членом Туркестанского областного совета 

солдатских и крестьянских депутатов. Судьбоносные и драматические события этого 

времени выводят на орбиту революционных преобразований таких личностей как Санжар 

Асфендияров. Туркестанский край отрезанный от центральной части России, вследствие 

неурожая и гражданского противостояния, остро нуждался в продовольствии. Вскоре 

разразился страшный голод. 17 октября 1919 г. Санжар Асфендияров был назначен 

Народным комиссаром здравоохранения  Туркестанской республики. [3] Надо отметить, 

что край остро нуждался в квалицифированных кадрах, медикаментах, медицинских 

оборудованиях. Под руководством С.Асфендиярова медицинские работники 

самоотверженно боролись с различными эпидемиями и инфекционными заболевании.В 

этом ему помогали родные сестры Гулим, Фатима, Анель. Наряду с выполнением своих 

прямых обязанностей, он был членом Комиссии по ликвидации голода. Вместе с 

Т.Рыскуловым он много сил и энергии приложил для спасения коренного населения 

Туркестана.  

      В 1920 г. С.Д.Асфендиярова направляют на другой участок работы и назначают 
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Народным комиссаром земледелия Турк. республики. [4] И здесь Санжар Асфендияров 

проявил недюжие организаторские способности. Ему приходилось лично объезжать 

казахские аулы, узбекские кишлаки и киргизские аилы. Ведь известно, что вопрос 

передела воды и земли в Туркестане стоял архисложно. На страницах журнала «Народное 

хозяйство Туркестана» за №5 1920 г.  Нарком поднимает аграрные проблемы. 

В  январе 1924 года С.Асфендиярова избирают членом президиума ТупЦИКа. 

      Надо отметить, что туркестанский период в жизни С.Асфендиярова оставил особый 

след. 

      В 1925 г. С.Асфендиярова избрали членом Президиума и заместителем секретаря 

ВЦИК. Он был делегатом ряда съездов Советов РСФСР, членом ЦИК СССР. Его 

перебрасывают в Москву, где С.Асфендияров активно сотрудничал с учебными 

заведениями, такими как Московский государственный университет и научными 

учреждениями.В январе 1926 года его избирают членом редколлегии журнала «Власть 

Советов». В следующем году назначают директором Института востоковедения 

им.Н.Нариманова, присваивают научное звание профессора. С.Асфендияров свободно 

владел  английским, французским, арабским языками, не считая родного казахского и 

русского. [5] 
     1928-1937 гг. - новый этап в жизни и деятельности С.Асфандиярова. Правительство 

Казахстана предлагает ему работу в Алма-Ате. Этот отрезок жизни Санжара 

Асфендиярова был насыщеным и плодотворным. Он возглавлял несколько высших 

учебных заведений. В качестве директора Казахского государственного университета, 

ректора Алма-Атинского медицинского института, позднее народным комиссаром 

здравоохранения и заместителем наркома просвещения КазАССР, заведующим сектором 

истории Казахского научно-иследовательского института национальной культуры, первым 

заместителем председателя Казахстанской базы, а затем Казахстанского филиала АН 

СССР, профессором кафедры истории КазПИ им. Абая. 

      В 1929 – 30 гг. С.Асфендияров стоял у истоков создания зоотехнико-ветеринарного, а 

затем сельскохозяйственного институтов. 

      В 1931 г. назначается наркомом здравоохранения Казахстана.Как известно, этот период 

в нашей отечественной истории характеризуется как время массового голода. И опять 

проявился высокий патриотизм, профессионализм и самоотверженность Санжара 

Асфендиярова. 

      Наряду с государственными вопросами С.Асфандияров продолжал активно и 

плодотворно работать на научной ниве. Его исследования в области истории, 

востоковедения, культуры имели важное значение. 

    Санжар Асфендияров одним из первых казахских исследователей на профессиональной 

основе начал изучения прошлого казахского народа, его истории и культуры, национально-

освободительного движения. Его фундаментальный труд История Казахстана (с 

древнейших времен), изданное в 1935 г. не потерял своей актуальности и ныне, охватывая 

огромный исторический период с ІІІ в. до н.э.-1917 г. [8] 
      С. Асфендияров прекрасно понимал значимость воспитания молодежи в 

патриотическом духе. Поэтому, в эти годы им был подготовлен учебник для школьников 

«Очерки истории казахов» на казахском языке. 

      Проблема истории возникновения  революций также являлась предметом исследования 

ученого. В Алма-Ате 1932 г.  вышел в свет фундаментальный труд С.Асфендиярова 

«История национально-революционных движений на Востоке».  

      В сферу научных интересов Наркома просвещения  входили и вопросы народных 

восстаний. И не случайно накануне 20-летия восстания публикуется монография 

«Национально-освободительное восстание 1916 года в Казахстане». 

     В 1935 г. С.Асфендияров в соавторстве с П.А.Кунте выпустил два тома сборников 

документов «Прошлое Казахстана в источниках и материалах» [17], чем внес весомую 

лепту и обогатил казахстанское источниковедение. В данном исследовании приводятся 



ценные сведения из сочинений античных и средневековых авторов, путешественников, 

историков. 

     Другой гранью таланта С.Асфендиярова является исследования  в сфере истории 

религии.   Он стал по сути одним из пионеров казахстанской ориенталистики, глубоко и 

профессионально изучая истоки возникновения ислама, пути его проникновение и 

влияния на кочевое населения Туркестана. Его 70-ти  страничная книга «Причина 

возникновения ислама», опубликованное в 1928 г. в издательствах Ташкента и Самарканда 

имела определенный успех. Это исследование велись в рамках Материалов к изучению 

истории Востока. Дальнейшее изучении данной проблемы нашло отражение в статье 

«Ислам и кочевое хозяйство», опубликованное в журнале «Атеист» в 1930 г. 

       Сталинские репрессии, охватившие всю территорию СССР не обошли и Санжара 

Асфендиярова. Его арестовали 22 августа 1937 года. Осужден 25 февраля 1938 года  

постановлением выездной сессии Военной коллегии Верховного Суда СССР в Алма-Ате 

по статьям 58-1, 58-2, 58-8, 58-9, 58-11 УК РСФСР, приговорен к высшей мере наказания - 

расстрелу. Реабилитирован 27 мая 1958 года Верховным судом СССР за отсутствием 

состава преступления. 
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Түйін: Мақалада С. Асфендияровтың тұлға ретінде қалыптасуы мәселелері мазмұндалады, 

оның Түркістан Республикасында, Мәскеу және Қазақстанда мемлекеттік және ғылыми қызметі 

қарастырады. Ғалым ретінде қалыптасуы және тарих ғылымға  қосқан үлесі. Ғалым ретінде 
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қалыптастыру және тарихи ғылымның дамуына қосқан үлесі. Санжар Джафарұлы Асфендияров 

1889 жылы қазан айында Түркістан губернаторы Джафар Асфендияровтың отбасында туған. 
Санжардың әкесі ұлдары мен қыздарын білімге қолдап, тоғыз жыл бойы Санжар Ташкенттің 

мектебінде оқыды. Санкт-Петербург әскери-медициналық академиясында оқыды. Кейінгі қызмет 

өз жерінде жалғасып, 1915 жылғы желтоқсанда Ташкентке оралды. Империяны ыдырату кезінде С. 
Асфандияр Түркістан қаласындағы Солдат және Ауыл шаруа депутаттарының аймақтық кеңесінің 

мүшесі болып сайланды. Осы уақыттың талантты және драмалық оқиғалары революциялық 

өзгерістердің орбитасына айналды. 

    Abstact: in the article lookng questions forming of S.Аsfendiarov as personalities are examined, are 
illuminated his government and scientific  activity in Turkestan Republic, Moscow and Kazakhstan. 

Becoming as scientist and contribution to development to historical science. Formation as a scientist and 

contribution to the development of historical science. Sanjar Jafarovich Asfendiyarov was born in 
Tashkent in October 1889 in the family of an official of the Turkestan Governor-General Jafar 

Asfendiyarov. Sanjar's father supported his sons and daughters in obtaining secular education and for nine 

years Sanjar studied at the Tashkent Real School. He studied at the St. Petersburg Military Medical 

Academy. Further service continued at home, in December 1915 he returned to Tashkent. During the 
overthrow of the Empire, S. Asfandiyarov was elected a member of the Turkestan Regional Council of 

Soldiers 'and Peasants' Deputies. The fateful and dramatic events of this time put into the orbit of 

revolutionary change. 
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