
Каныш Сатпаев -
зто не только Джезказган, 

Институт геологии и академия... 

К 100-летию со дня рождения 

К.И. Сатпаев известен как ученый-энциклопедист, обладавший 
обширными знаниями не только в области геологии и других есте-
ственных наук, но и истории, литературы, этнографии. Однако наи-
больший вклад в науку и развитие производительных сил Казахста
на он внес как крупный инженер и ученый-геолог. 

Участники Первого Всесоюз
ного совещания по металлоге
нии (слева направо): прези
дент АН Узбекской ССР ака
демик Х.М. Абдуллаев, предсе
датель Отделения наук о Зем
ле АН СССР академик Д. И. 
Щербаков, президент АН Ка
захской ССР академик К. И. 
Сатпаев, вице-президент АН 
Украинской ССР академик Н.П. 
Семененко, директор Инсти
тута геологии АН Армянской 
ССР академик С. С. Мкртчян, 
министр геологии Болгарии 
академик И. Иовчев. 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ образование 
он получил в Томске, где в на
чале века сформировалась 

сильная и самая крупная в России 
школа геологов Сибири, которая 
сохраняет высокий авторитет и по
ныне. Основателем ее был кори
фей российской геологии акаде
мик В.А. Обручев, а подлинным 
организатором - академик М.А. Усов, ставший 
учителем Каныша Имантаевича. 

Геологическая мысль России в конце про
шлого и в начале нынешнего столетия была 
одной из передовых в мире, а в советский пе
риод, в содружестве с другими республиками 
Союза, достигла еще более высокого уровня. 
Была создана самая крупная и передовая в 
мире геологическая служба, в которой Казах
стан занимал ведущее положение. Основате
лем и признанным лидером казахстанской шко
лы геологов был К. И. Сатпаев, оказывая при 
этом заметное влияние на развитие геологи-
ческой науки и практики бывшего Советского 
Союза. 

М.А. Усов научные исследования тесно со
четал с практикой, заложив основу новых под
ходов к методологии геологического изучения, 
основными принципами которой были комп
лексность, обоснованность научных выводов, их 
направленность на производство. Этот прин
цип наиболее полно развил и реализовал в сво
их исследованиях К.И. Сатпаев в Джезказган-
Улутауском районе в 1926-1941 гг., ставшем для 
него стартовой площадкой в большую науку, в 
государственную и общественную деятель
ность. Научные идеи Каныша Имантаевича воп
лотились в рождение гиганта цветной метал
лургии в Центральном Казахстане, одного из. 
первенцев индустриализации Казахстана, На
ряду с Джезказганом таланту и дару К.И. Сат-
паева своим рождением обязаны черная ме
таллургия Казахстана, нефтегазовые комплек
сы. Однако Джезказган в жизни и деятельнос
ти К. И. Сатпаева занимает особое место. 

До 1900 г. Джезказган принадлежал русским 
купцам-горнопромышленникам, которые, несу-

мели организовать здесь добычу меди, продали 
его иностранным капиталистам. Англо-фран
цузское акционерное общество, купившее ме
сторождение, начиная с 1903 года до начала 
революции вело здесь разведку и частичную 
примитивную добычу богатых руд. Выплавку 
металла за почти 15 лет хозяйничания иност
ранцы не сумели наладить, и в 1917-1925 гг. 
Джезказган находился на консервации. Напря
женный труд, научный дар и прозорливость К. И. 
Сатпаева позволили оценить месторождение 
как уникальное и одно из крупнейших в мире, 
что в последующем блестяще подтвердилось. 

В 1925 году, когда в Джезказган пришел ра
ботать К.И. Сатпаев, во всем Центральном Ка
захстане отсутствовала промышленность, так же, 
как и коммуникации (железнодорожный транс
порт, связь и др.), не было рабочих и инженер
ных кадров, научные центры находились в Мос
кве, Ленинграде, Свердловске, и ни одного - в 
Казахстане. В таких неимоверно трудных усло
виях начал изучение региона Каныш Имантае-
вич. Завершилось оно промышленным освое
нием Джезказганского месторождения. 

Одной из слабо освещенных страниц трудо
вой и научной биографии К.И. Сатпаева явля
ется его вклад в создание собственной черной 
металлургии Казахстана. В газете "Советская 
степь" в 1931 году Каныш Имантаевич опубли
ковал статью "Атасуйский район - новая база 
черной металлургии". Позже (1937-1940 гг.) он 
публикует еще три статьи, посвященные про
блеме черной металлургии республики, две из 
которых напечатаны в газете "Казахстанская 
правда", с которой он активно сотрудничал всю 
свою жизнь. В них он всесторонне и глубоко 
обосновывает возможность строительства в 
районе Караганды комбината черной металлур
гии. Настойчиво выдвигая эту проблему, он 
исходит из положения о ведущей роли черной 
металлургии на пути к индустриализации рес
публики, памятуя также о том, что производ
ство и потребление черных металлов являют
ся основным мерилом уровня культуры и эко
номики государства. Выдвигает он такую круп
номасштабную государственную задачу не дек
ларативно, а на основе глубокого комплексно
го изучения сырьевой базы, необходимой для 

производства чугуна и стали - железа, марган
ца, коксующихся углей, огнеупоров, формовоч
ных песков и др. 

Наиболее полно К.И. Сатпаевым изучена 
сырьевая база железа и марганца. Еще в 1942 
г. им подготовлена обстоятельная монография 
"Месторождения железных и марганцевых руд 
в Казахстане" объемом более 10 печатных лис
тов с отзывом академика В.А. Обручева. По 
неизвестным причинам она не была опублико
вана тогда и увидела свет только в конце 1998 
года во втором томе избранных трудов акаде
мика: не потеряв своей актуальности, и сегод
ня она, несомненно, найдет отклик в широких 
производственных и научных кругах. Даже бег
лое ознакомление с нею дает основание еще 
раз убедиться в многогранности научного дара 
Каныша Имантаевича. В 1931 году, когда им 
выдвигалась рассматриваемая проблема, он 
занимал должность начальника геологическо
го отдела Карсакпайского медеплавильного 
завода, и вопросы черной металлургии респуб
лики не входили в круг его служебных обязан
ностей. Между тем крупная черная металлур
гия Казахстана стала реальной действитель
ностью, и обязана она своим возникновением 
в значительное мере высокой гражданской ак
тивности и государственному мышлению Ка
ныша Имантаевича. В итоге Караганда-Темир-
тауский промышленный узел стал самым круп
ным промышленным центром не только Казах
стана, но и бывшего Советского Союза, соиз
меримым с Донбассом и Кузбассом. 

Трудом нескольких поколений геологов в 
Казахстане создана мощная сырьевая база 
нефтегазовой отрасли. По запасам нефти рес
публика занимает ведущее положение в мире 
и Азии, в ее недрах сосредоточены значитель
ные запасы газа. Развитие нефтяной геологии 
и геофизики, создание центров по научному 
обеспечению нефтегазовой и нефтехимичес
кой отраслей стали предметом особого вни

мания К.И. Сатпа
ева с первых 
дней его деятель
ности по руковод
ству наукой Казах
стана. Ряд принци
пиальных и судьбо
носных решений Ака
демии наук и ее прези
дента по развитию науки в 
нефтегазовом комплексе являют
ся убедительным подтверждением 
сказанного. В июне 1946 года со
стоялась торжественная сессия по 
учреждению в Казахстане своей 
национальной Академии наук, пер

вым президентом которой стал К.И. Сатпаев. А 
уже в конце июня по его инициативе в Гурьеве 
создается Урало-Эмбинская научно-исследова
тельская лаборатория, ставшая первым регио
нальным центром молодой академии. В 1960 г. 
на базе этой лаборатории был создан само
стоятельный Институт геологии и геофизики 
с филиалом в г. Актюбинске, а несколько рань
ше - Институт химии нефти и природных со
лей. Позже они выросли в крупные научные 
учреждения, внесшие большой вклад в изуче
ние и освоение нефтяных богатств региона. 
Свидетельством неослабного внимания К.И. 
Сатпаева к развитию нефтегазовой отрасли 
является выездная сессия академии, проведен
ная в 1949 году в Гурьеве, посвященная произ
водительным силам Западного Казахстана. 
Нужно отметить, что выездные сессии - форма 
работы, рожденная пытливым умом К.И. Сат
паева, - проводившиеся совместно с союзны
ми и республиканскими министерствами, про
мышленными предприятиями, неизменно ока
зывали большое влияние на развитие произ
водительных сил тех регионов, где они прово
дились: Усть-Каменогорск, Кустанай, Караган
да, Чимкент, Джезказган и др. 

До середины 50-х годов промышленная неф-
тегазоносность в Казахстане была установле
на только в западной ее части, тогда как перс
пективы восточной части республики на угле
водороды изучались эпизодически, крайне ма
лыми силами. Во второй половине 50-х годов 
здесь были начаты крупные по масштабам гео
логоразведочные работы на нефть и газ, увен
чавшиеся открытием первенца нефти в Юго-
Восточном Казахстане - Кумкольского место
рождения. В научном обосновании этих работ, 
поддержке новых программ и проектов по изу
чению проблемы нефтегазоносности востока 
Казахстана большая роль принадлежит К.И. 
Сатпаеву. Символично, что последнюю при сво
ей жизни выездную сессию Академии наук он 

провел в родном Джезказгане 
в 1961 году. Участники сессии 
наверняка помнят выступление 
Каныша Имантаевича на геоло
гической секции, когда он, не 
трицая перспектив других впа

дин Южного Казахстана, просил 
обратить особое внимание на юж

ный Торгай. Как мы знаем, сейчас в 
регионе, наряду с Кумкольским, откры

ты и другие промышленные месторождения, ко
торые поставляют нефть на Шымкентский за
вод. 

Не будет преувеличением сказать, что нет 
отрасли, которой не коснулось бы внимание Ка
ныша Имантаевича: сырьевая база стройинду-
стрии и производства нерудного сырья, редко-
металльной и золоторудной промышленности, 
химической и других отраслей народного хо
зяйства. Эти и другие аспекты жизни и дея
тельности К. И. Сатпаева несомненно будут 
предметом достояния. Сатпаевоведение, суще
ственно ослабленное в последнее время, сей
час, при активной поддержке государства, ак
тивизировалось, и это вселяет огромную на
дежду и уверенность, что его наследие будет 
освещено должным образом. 

На необходимость всесторонней пропаганды 
жизни и деятельности юбиляра указал Прези
дент страны Н.А. Назарбаев в декабре 1998 года 
в Павлодаре на заседании юбилейной комис
сии, отметив: "Через К.И. Сатпаева, через ЮНЕС
КО мы еще раз пропагандируем всему миру 
великого сына нашего народна, через его био
графию, его труды, его гений мы пропагандиру
ем казахский народ, нашу республику и то, каких 
сыновей родила эта земля". Хотелось бы отме
тить, что эти слова Нурсултана Абишевича яв
ляются на сегодня самой глубокой и емкой оцен
кой личности К.И. Сатпаева. Это обязывает нас 
подходить к любым публикациям о нем с повы
шенной степенью ответственности, соизмеримой 
с личностью юбиляра. 

К.И. Сатпаев - личность мирового масштаба, 
он принадлежит мировой цивилизации, а не од
ной республике или области, тем более одному 
району, и в порыве местного патриотизма нельзя 
об этом забывать. Как выдающийся инженер и 
ученый, как личность он состоялся в Джезказга
не. Степень доктора наук, звание члена-коррес
пондента Академии наук СССР, Государствен
ная премия, первый орден Ленина являются ито
гами джезказганского периода жизни и деятель
ности К.И. Сатпаева. Были в этот период и поз
же у К.И. Сатпаева соратники и единомышлен
ники, а также видные государственные деятели, 
с которыми он активно сотрудничал и о кото
рых нельзя забывать. Признаю, что личность бо
лее глубже познается по ее окружению. В чис
ле тех, с кем К.И. Сатпаев активно сотрудничал 
и поддерживал тесные деловые отношения, были 
выдающиеся личности: министры СССР - П.Я. 
Антропов, Е.П. Славский, академики - М.А. Усов, 
В.А. Обручев, И.П. Бардин, Д.И. Щербаков, Д.В. 
Наливкин, Ф.В. Чухров, М.В. Келдыш, В.А. Ам-
барцумян, Х.М. Абдуллаев, М.О. Ауэзов, Н.Г. Кас-
син и многие другие известные ученые, обще
ственные и государственные деятели. 

В последнее время бытует тезис о том, что 
"Сатпаев - это Джезказган, это Институт гео
логии, это Академия наук". Думается, что нельзя 
согласиться с этим тезисом, который обедня
ет его роль и личность. Кроме Джезказгана, 
института и академии, Сатпаев - это Темиртау 
и Караганда, это мощный нефтегазовый комп
лекс и многое другое. Неоценимым наследи
ем К.И. Сатпаева является казахстанская шко
ла геологов, насчитывающая в своих рядах ты
сячи научных и инженерных кадров, создавших 
мощную сырьевую базу Казахстана, составля
ющую сегодня основу его экономики. 

Г. БЕКЖАНОВ, 
президент Академии минеральных 

ресурсов РК, академик 
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