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УЧЕНЫЙ, СУМЕВШИЙ ПРОТИВОСТОЯТЬ
ТОТАЛИТАРНОЙ ИДЕОЛОГИИ
Е.АРЫ Н, А.НУХУЛЫ
Пав юдапский гпгудпранвенньп! университет нм. С.Торайгырова
Мак,алада атацты к,ачак,
пшрнхшысы, СтЪ'лнп doyipinr)tv/ то тали то рлы к, n m p m i p
чурбаны болган Ермухан Ьекмахаповтыц O M ip жолы мен
гылымн жопе шыгармашылъщ
кы iM e in i к;арастырыл ад ы.

том для своих соплеменников. Луч
шие умы, светлые головы, духовные
лидеры. Н ациональная гордость
была ущемлена. С этими людьми дол
жны были погибнуть мечты о свобо
де, независимости. Репрессиям под
верглись мировоззрение, взгляды,
В статье рассматривается
которые вели нацию к великим це
жтиениьш путь Ерм)шна Беклям,
мечтам. На невиновных людей
махапова - выдающегося казах
были навешаны ярлыки врагов наро
станского историка, расцвет
научной н творческой деятель
да. Это были черные времена для ка
ности которого совпал с тра
захского народа. Лучшие сыны оте
гическими годами тоталитар
чества были безжалостно расстреля
ного /нежима сталинской эпохи.
ны, их близкие были заключены в
The given article throws light
тюрьмы. Бесследно были уничтоже
он the life o f Ermuk/uin
ны их дела, огонь в сердцах людей
Bekmaklia liov — out.standing
был погашен. Мошенническая поли
Kazakh historian, rise o f his
тика оскорбляла память народа, кле
scientific and creative work was
вета на лучших сыновей народа при
in the tragic period o f totalitarian
regime o f Stalin.
несла много горя и бед. Смерть каж
дого расстрелянного, который бо
1930-1950 годы - годы сталин ролся против шовинизма, кинжалом
ских репрессий. Это самое страшное вонзилась в народное сердце. Но бла
и тяжелое время в жизни нашего на городная мысль не угасла. Истина
рода. Смерть унесла в небытие лю как алмазный кинжал оправдала не
дей, которые думали о будущем на виновных людей. К концу 20 века
ции, переносили тяжелые страдания началось улучш ение социальной
вместе со своим народом. Сколько жизни, дем ократические веяния
погибло талантов, которые были све встряхнули общество. Богатое на|
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следие реабилитированных деятелей
вернулось в народ - произведения
литературы, искусства. Закончились
гонения, запреты. Многое вернулось
в копилку духовных ценностей на
ции. Изменения в общественной жиз
ни страны дали сильный толчок, по
зволили по-новому взглянуть и на
историю страны. Видный писатель,
академик Габит Мусрепов в одном
из своих трудов приводит такую
мысль: «Есть делатель истории, и
есть писатель. Если ошибется дела
тель, то писатель ее поправит ясно,
без добавлений и искажений». Таким
был Ермухан Бекмаханов, глубоко
знавший нашу историю. Он оказал
ся жертвой политических репрессий.
Остались незаконченными его тру
ды, официально его имя было забы
то, труды уничтожены. Ученый, ко
торый не входил ни в какие идеоло
гические кружки, должен был прове
сти остаток дней в тюрьме. С его
арестом историческая наука Казах
стана понесла большой урон. Совет
ское время воспитывало не истори
ков страны, нации, а верных партии
историков. Кто был не согласен с
таким положением дел, подвергался
гонениям. Власти, ведя строгий кон
троль, запрещали писать историчес
кую правду. Советская система пы
талась представить историю каждой
нации, входившей в Союз, как исто
рию русского народа. В течение по
чти века заставляла писать историю
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«малых народов» в интернациональ
ном понимании. Не осталась в сто
роне и казахстанская историческая
наука.
Сегодня, когда мы живем в не
зависимом Казахстане, истина с
нами. До сих пор историки дополня
ют ее, исправляют, уточняют факты,
не получившие объективной оценки.
Немало было потеряно времени. Ин
формация о людях, которая целенап
равленно уничтожалась, постепенно
становится известной широкому кру
гу людей. В этих рядах наш знаме
нитый земляк, талантливый ученый,
первый доктор исторических наук в
Казахстане (защитил докторскую
диссертацию 31 год), профессор,
член-корреспондент АН Казахстана
Ермухан Бекмаханов. Родился он в
Баянаульском районе, в окрестнос
тях Жасыбая. В советское время ни
когда нигде не упоминалось, что уче
ный является прямым потомком Абылай-хана. Это стало известно только
в настоящее время. Родился он в се
мье среднего крестьянина Бекмахана Бегенулы. В 1921 году в шести
летием возрасте Ермухан Бекмаха
нов потерял отца. Все трудности
пали на плечи матери Бапеш, на по
печении которой осталось трое де
тей. К сожалению, от голода умерли
сестра и мать, тела их не были най
дены. Ермухан Беекмаханов остав
шись без отца, матери и сестры, ра
стет под опекой брата Динше. В 1932
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году окончив Баянаульскую семи-

ственной войны читает лекции по

л етн и ю ш колу, едет в С ем и п ал а

истории в различных учебных заве

тинск, где проходит годичные кур

дениях. Его преподавательская дея

сы. В 1933 году по направлению на

тельность продолжается до конца

родного комиссариата едет в Воро

жизни. Пробегая по страницам его

неж, где поступает в институт на
факультет истории, который оканчи

жизни, нужно отметить, что в 19411942 годах он являлся начальником

вает в 1937 году. Именно в эти годы
Ермухан Бекмаханов начинает про

управления образования народного

являть глубокий интерес к истории,
впервы е делает свои собственны е

комиссариата КазССР, 1942-1944 лектором Ц ентрального комитета

научные заклю чения. Неутомимый
поиск, усердная подготовка, чтение

коммунистической партии КазССР,
1943-1948 гг. - старшим научным
сотрудником И нститута истории,

литературы пробуждают в нем недю
жинный талант исследователя.
Ермухан Бекмаханов - не толь
ко ученый, но и просветитель-педа

археологии и этнографии Казахской
Академии наук, заместителем дирек
тора института.
Его научный путь тесно связан

гог. Его педагогическая деятельность
начинается в школе № 28 в г.Алма

с педагогикой. Ученый Ермухан Бек
маханов активно участвует в созда

ты. П р еп о д ав ател ьску ю д ея т е л ь 

нии методических пособий по исто

ность он сочетает с исследовательс

рии, древней истории, истории на

кой, работая в Алматинском иссле
довательском институте (в настоя
щее время Казахская академия обра
зования им. Ы.Алтынсарина). Здесь
он проявил блестящие организатор
ские способности, внес незыблемый
вклад в науку. Работая директором
и н сти тута, учится в аспирантуре
Казахского педагогического инсти
тута (ныне Алматинский институт
им. Абая). По окончании аспиранту
ры в 1940-1941 годах обучается в
высшей партийной школе при ЦК
ВКП (б). Все это время Ермухан Бек
маханов продолжал свои научные
изыскания. В годы Великой отече

родов КазССР. Известные научные
труды издавались им и публикова
лись в 1938-1939 годах в журнале
«Народный учитель» (ныне «Школа
Казахстана»), вызывая интерес не
только специалистов-учителей, но и
широкого круга читателей.
Человеком, повлиявшим на его
научные интересы, руководившим
его научной работой, является ака
демик, известный историк Анна Ми
хайловна Панкратова, которая все
гда помогала молодым ученым.
Осенью 1941 года из Москвы
в Алматы была эвакуирована группа
российских учены х историков.
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А.Панкратова подала идею о разра
ботке освободительной антивоенной
темы. Эту идею поддержал и Ерму
хан Бекмаханов, работавший в то
время в наркоме образования. Так, в
короткое время группа российских
и казахстанских ученых выпускает
методички по истории для школьни
ков и учителей, которые были изда
ны в Узбекистане. После этого рос
сийские и отечественные ученые
приступили к созданию однотомной
истории Казахстана. Большинство
русских ученых не знало истории
казахов в достаточном объеме, по
этому они много времени проводи
ли в архивах национальной библио
теки. Ермуханом Бекмахановым для
«Истории Казахской ССР» была на
писана четвертая глава - о нацио
нально-освободительном движении
казахов против царской России под
предводительством хана Кенесары.
Однотомная «История КазССР» выш
ла в Алматы в 1943 году. Этот труд
был высоко оценен республиканским
советом, был удостоен Сталинской
премии. Но авторам долго радовать
ся не пришлось. Для Ермухана Бекмаханова это обернулось трагедией.
На последнем заседании Академии
наук КазССР, один из ученых высту
пил с заявлением, что этот труд на
правлен против русских, в результа
те, так и не получив премии, работа
была снята. По словам Яковлева, «Ис
тория Отечества - это одно целое
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истории КазССР и истории русской
нации, национальная история долж
на основываться на принщшах интер
национализма». Не подлежит сомне
нию тот факт, что этот взгляд отра
жает шовинистское мировозрение.
Разработав тему «Националь
но-освободительное движение каза
хов под предводительством Кенеса
ры Касымова», Е.Бекмаханов в 1943
году защитил свою работу в каче
стве кандидатской диссертации в
Москве. Продолжая изыскания в об
ласти дореволюционной истории, Е.
Бекмаханов подготовил новую моно
графию «Казахстан в 20-40 годы
XIX века», которую осенью 1946
года представил в качестве доктор
ской диссертации к защите на спе
циализированном совете Института
истории АН СССР в Москве. После
этого критики Е.Бекмаханова стави
ли разработанную им тему ему в уп
рек. Московские ученые, авторы
«Истории КазССР» подверглись го
нениям. В 1947 году начинается ком
пания публичного разоблачения баев
и националистов. Е. Бекмаханов был
обвинен в присвоении чужой руко
писи, академик Дружинин, видя яв
ную клявету, это опровергает.
28 февраля 1948 года в Инсти
туте истории АН КазССР начинает
обсуждаться монография Е. Бекмаханова. В процессе обсуждения было
высказано мнение, что восстание
Кенесары Касымова является фео-
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дально-мононархическим, носит
черты реакционности и национализ
ма. Против этого утрвеждения выс
тупили Бахрушин, Дружинин, Вяткин, Кучкин. Академик Греков обви
нил Е.Бекмаханова в буржуазно-националистических взглядах. Крити
ки посчитали, что содержание кни
ги необоснованно, не имеет реаль
ного фундамента, ошибочно с науч
ной точки зрения, наносит вред со
циалистической идеологии.
Несмотря на притеснения и
всяческие препоны, Е. Бекмаханов
в 1951 году становится профессо
ром кафедры истории КазГУ. Всем
известно, что первая кафедра исто
рии в Казахстане была открыта бла
годаря Е. Бекмаханову. Под давле
нием недоброжелателей кафедра
истории закрывается, лишь в 1958
году вновь начинает свою работу.
Но и тогда Е. Бекмаханов остается
под контролем КГБ. Во время сму
ты Е. Бекмаханов работает учите
лем истории сначала в школе Нарынкольского района Алматинской
области, потом в ауле Чуйского рай
она Джамбульской области. В 1952
году он был осужден на 25 лет. В
результате событий 1953 года глав
ный прокурор КазССР подписыва
ет бумагу о реабилитации Е. Бекмаханова. Однако и после этого жизнь
ученого была полна беспокойства.
В 1954 году он восстанавливается
в должности страшего преподавате

ля в КазГУ. Не имея собственного
дома, был вынужден скитаться. Но,
несмотря на все эти трудности, он
продолжает свой научный поиск. В
1957 году в Московском издатель
стве «Наука» была издана его новая
монография, после выхода которой
ему вновь была присуждена ученая
степень доктора наук и возвращено
звание профессора.
В 1958-1966 годах ничто не
отвлекает его от научных изысканий.
В эти годы он воплощает в жизнь
многие свои идеи. Под его редакци
ей выходит несколько научных сбор
ников. Под его руководством иссле
дуются новые темы, готовятся новые
учебники, открывается научный со
вет, проводятся научные конферен
ции. В 1962 году он становится членом-корреспондентом АН КазССР.
Его мечта - ввести историю Казах
стана на всех высших учебных заве
дениях, воплощена в жизнь лишь в
последние несколько лет.
Великий ученый покидает этот
мир в 1966 году в возрасте 51 года.
Имя его золотыми буквами вписано
в историю казахского народа. Это
фантастического ума и таланта уче
ный. Не вызывает сомнений, что со
временное поколение многого добь
ется если будет расти на трудах уче
ного, уважая и помня имя его.
Е. Бекмаханов - это талантли
вый историк, сумевший победить
тоталитарную идеологию.

Е.АРЫН, А.НУХУЛЫ
УЧЕНЫЙ, СУМЕВШИЙ ПРОТИВОСТОЯТЬ ТОТАЛИТАРНОЙ ИДЕОЛОГИИ
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