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В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

(1930-х-СЕРЕДИНЫ 1950-х гг.)

Роза КАДЫСОВА,
кандидат исторических наук, доцент ПГУ им. С.Торайгырова

К тезису об Октябре как “колонизаторской 
революции” вольно или невольно подключался в 
исследуемый период Тур ар Рыску лов. Ни в одной 
из его ранних публикаций нет такого 
определения, но, например, в своей широко 
известной публикации “Революция и коренное 
население Туркестана”, изданной в Ташкенте в
1925 году, он может быть и неосознанно (что вряд 
ли) подводит читателя именно к такой оценке 
Октября в Туркестане, ибо приводимые им 
материалы о положении казахов в после
революционный период в Аулие-атинском уезде 
и Семиреченской области, например, дают 
картину именно такого развертывания революции 
в крае, т.е. с ярко выраженной продолжающейся 
великодержавно-шовинистической, имперской 
линией.1

Выше мы уже говорили о роли Т. Рыску лова 
по “тюркизации” органов власти и партийно
советских структур в Туркестане. Эти, во многом, 
осознанные и глубоко продуманные им идеи 
явились в том числе и реакцией на повседневно 
наблюдаемую им же расхождения между 

< декларируемой политикой большевистской 
партии и ее реалиями на местах. Т. Рыску лов 
предпринял обреченную попытку изменить это 
положение, но инерция великодержавно
шовинистских амбиций была сильна (Она не 
затухала весь советский период). И тем не менее 
его выступления, инициативы, публикации и, 
прежде всего, дела способствовали корректировке 
национального вопроса в Туркестане (Средней 
Азии и Казахстане). Но Т. Рыску лов поплатился 
за это, получив ярлык “национал-уклониста”, 
который не сходил с него до конца его жизни, 
вплоть до реабилитации после XX съезда партии.

Можно было бы назвать целый ряд 
публикаций, где тема “Октябрь как революция 
города” раскрывалась более чем убедительно. 
Например, статью 3. Миндалина "Киргизы и

революция”, опубликованную в 1924 году. Здесь 
он пишет, что в условиях "отсталости и отор
ванности от городской или промышленной жизни 
трудно было ожидать какого-либо широкого 
активного участия киргизской (казахской -  
Р. К  ) массы вреволюционном движении России как 
в 1905 г . , так и в Февральской и Октябрьской 
революциях*

Вольно или невольно, но факт отчуждения 
коренного населения от реалий революции 
признавали в 1920-х годах даже такие адепты 
сталинизма, руководители КА.ССР, как Ф.Голо- 
щекин, И. Курамысов и др. Так, первый секретарь 
Казкрайкома ВКПб Ф.Голощекин почти во всех 
своих публикациях и выступлениях подчеркивал, 
что Октябрь миновал казахский аул, до середины 
20-х годов ничего не дал казаху-бедняку, ибо 
ураганом пронесся мимо.’ Насчет “миновал”, 
конечно, мягко говоря, преувеличение, ибо 
казахский аул сразу же стал ж ертвой 
“красногвардейских налетов”, реквизиций и т.д. 
(особенно в годы “военного коммунизма”). Однако, 
говоря о том, что “ничего не дал”, Голощекин, 
видимо имел ввиду “модернизаторскую” функцию 
Октября, под которой он понимал немедленную 
(т.е. сразу же) ломку традиционной структуры 
отношений в ауле. И в этом он был прав. Пока 
аул в этом отношении жил своей автономной 
жизнью. (Но вскоре Голощекин с лихвой 
наверстает упущенное).

В 1922 году в Ташкенте был издан сборник 
статей “Завоевания Октябрьской революции”. 
В него была включена и публикация некоего
Н.Борисова "Октябрь в Туркестане". Здесь 
констатировалось: “Неорганизованная и темная 
масса туземной бедноты не принимала активного 
участия (вреволюции -  Р. К  ). Октябрь не принес 
раскрепощения туземной бедноте..Лериод 
имперского колонизаторства сменился периодом 
колонизаторства советского». * Здесь почти
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дословно повторяется тезис Г. Сафарова о 
колониальной революции”.

В ноябре 1925 года на страницах газеты 
“Ецбекпп казак” было опубликована открытое 
письмо группы казахских студентов, обу
чающихся в Москве, где они поставили перед 
ответственными партийными и советскими 
работниками Казахстана ряд вопросов. В числе 
прочих был поставлен вопрос о деятельности и 
роли казахской интеллигенции до и после 
революции.5 Отвечая на него, Т. Ры ску лов 
признавал, что “до революции деятельность 
национальной интеллигенции постольку, 
поскольку эта деятельность была направлена 
против царизма, старых отсталых рамок строя, 
за развитие прогрессивных форм общественных 
отношений, ■ была положительна." 6 Г.Тогжанов 
в статье “Наше настоящее и прошлое” писал, что 
“до революции политическую работу среди 
казахского населения вели лишь националисты 
(так он называл представителей казахской 
национальной интеллигенции -  Р. К ), большин
ство нынешних образованных комму нистов вышли 
из рядов националистов. Они тогда были на их 
воспитании и следовали им. ” 7 Оба высказывания 
дают основание подозревать, что в “револю
ционном воспитании” казахских трудящихся 
гораздо большую роль сыграла национальная 
интеллигенция, нежели мнимые “массовые 
большевистские организации”. Да и трудно 
поверить, чтобы “революционер из города”, не 
владеющий казахским языком, для казахов 
традиционный уклад жизни казахов являлся 
“terra inkognito”, который к тому же объективно 
являлся носителем великодержавно-ш ови
нистического сознания, мы вести какую-то 
пропагандистскую работу в ауле. Что касается 
способности на этот счет болыпевиков-казахов, то 
их тогда можно было буквально по пальцам 
пересчитать.

Конечно, было еще немало статей, где 
Октябрь в Казахстане рассматривался с теми или 
иными оттенками критицизма. Но такое в 
нарождающейся советской историографии было 
дозволительно лишь в 1920-е — самое начало 
1930-х годов, пока в самой партии шла 
бесконечная череда дискуссий и м еж ф рак
ционных баталий, когда государство находилось 
только в стадии развивающегося тоталитаризма.

Начиная с 1930-х годов, по мере проведения 
коллективизации сельского хозяйства и 
индустриализации (т.е. огосударствления 
отношений собственности в их всеобщем 
масштабе), разгрома оппозиции начиналась 
мрачная эпоха абсолютного тоталитаризма и 
всеобщего единомыслия. Отныне историография 
и все общественное сознание должно было 
выстраиваться так, как велит партия и ее 
“великий вождь товарищ Сталин”.

С 1930-х годов в советской историографии 
проблемы Октябрьской революции, да и вся 
остальная тематика, стали трактоваться строго в 
пределах “отлитых сталью” (точнее Сталиным)

максим “Краткого курса истории ВКПб . Уже 
никто не писал, что большевистские организации 
в Туркестане (Средней А зии  и К азах стан е)| 
явились постфактумом революции: все дружно 
заговорили о реш ающей роли большевиков в 
подготовке и свершении Октября в крае.

С .Б р ай н и н  и Ш .Ш аф и ро  в своей 
публикации “Первые шаги Советов в Семиречье 
писали, что Верненский партийный ком итет 
большевиков имел “хорошую связь с фронтом, 
тесное общение с местным гарнизоном...Связь с 
селами и аулами — все это сильно подняло 
авторитет партийной организации и притоке нее

8 ~  ’г*новых ч л е н о в ' Д ействительно т ак . Но в 
отношении города. Что касается аула, то тут 
верится с трудом. В самом деле, публикация 
строится в значительной мере на воспоминаниях, 
бывшего в то время секретарем Верненского 
партийного комитета, Г. Трофимова. Он, между 
прочим, здесь, отвечая на вопрос: "Какое же 
отношение ко всем этим событиям (р ево л ю 
ционным -  Р.К .) имели широкие трудящиеся 
массы туземного н а с ел ен и я заявляет без всяких 
обиняков: "Никакого!"9

В ноябре 1932 г. в “Казахстанской правде” 
выш ла статья  руководителя  И стп арта  
Казкрайком ВКПб Н.Тимофеева с пафосным 
названием “Казахстан “открыли” большевики”. В 
ней писалось, что социальной опорой партии в 
крае были беднейш ие слои казах ск и х  
трудящихся, что парторганизация Казахстана с 
первых большевистских групп и организаций 
стала одним из боевых отрядов партии Ленина при 
“всевозрастаю щ ей поддерж ки  казахским и  
трудящимися победившего пролетариата (читай: 
русского пролетариата, который к тому же, как ь 
свидетельствуют многие названные нами выше 
авторы, да и сами партийные документы, включая 
признания Л енина, был зараж ен  духом  
колонизаторства. -  Р.К.)”.10

Мы уже писали о тезисе Ф.Голощекина о том, 
что “Октябрь прошел мимо казахского аула”. ] 
Писали мы и то, что в целом это была верная , 
констатация раннего периода Октября. Другое 
дело, что позж е эта ф ормула п ослуж и ла ; 
обоснованием для развертывания трагических 
силовых акций против аула.

Этот ж е тезис поддерж ивали и другие ! 
руководители республики, гораздо лучш е * 
понимавш ие аул , чем “посланец п ар ти и ” I 
Голощекин, ибо сами были из этой среды. |  
Поэтому, допуская, что вторили они секретарю 
Казкрайкома ВКП(б), из карьерных соображений, 
мы все ж е склонны прислушиваться и к их 
мнению. Так вот, А. Асылбеков, например, в своей 1 
книге “За советизацию аула” писал: "Участие i 
основных бедняцко■ батрацких масс в советском ! 
строительстве в Казахстане до 1925 г. (здесь 4 
явный реверанс в сторону Голощекина, поскольку 
именно с этого года тот стал “вождем I 
Казахстана", как называли его в некоторых | 
публикациях и высказываниях - Р . К  )  не носило 
массового характера...Советы, как органы про• ]
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летарской диктатуры. в условиях нашей действи
тельности, до 1925 г. по существу не было. ” 11

Начиная с 1932 г., после смены руководства 
республики, тезис Голощекина подвергается 
массированной критике. Ш .Бектурганов на 
страницах журнала “Большевик Казахстана” в 
статье “О некотором своеобразии Октябрьской 
революции в Казахстане” писал, что взгляды 
Голощекина "не могут служить основанием к 
отрицанию социалистического характера Ок
тября и социалистического характера советского 
строительства в Казахстане до 1925г. ,к 
отрицанию той глубокой классовой борьбы среди 
казахского народа не только после Октября до 
1925 г., но и до Октябрьской революции и в период 
борьбы за Октябрь." 1*

Этому автору вторил уже упомянутый выше
Н.Тимофеев, который писал, что утверждение 
будто О ктябрьская революция "прошла мимо 
Казахстана, прошла без участия аула, что к 
моменту Октябрьской революции в Казахстане не 
было "даже" элементов партийного строитель
ства" является фальсификацией. и

Таким образом, в этот период историографии 
взращиваются мифы, надолго деформировавшие 
историческую память. Д аж е не советы (что 
соответствует истине), а  именно большевистские 
организации -  движущая сила революции в крае. 
Это миф первый. И второй -  классовая борьба в 
казахском ауле как до, так и в период Октября.

Поскольку классовая борьба -  это начало и 
конец револю ции, то ее необходимо было 
перенести и на казахски й  аул . П ри этом 
игнорировалось, что аул -  это не просто некая 
абстрактная деревня, а община, где все строилось 
на соверш енно особых принципах сам о
организации.

Но дело даж е не в этом. П исавш ие о 
“классовой борьбе в казахском ауле в период до и 
после Октября” уже не могли рассуждать иначе 
как в рамках сталинского тезиса о возрастании 
классовой борьбы по мере продвиж ения к 
социализму, а потому, как бы, закрывали глаза 
на многократные советы Ленина “товарищам 

1 коммунистам-туркестанцам” дождаться из
в е с т н о й  дифф еренциации национального 
Г крестьянства, известного созревания классовой 
I борьбы. Тем самым Ленин признавал и понимал 
! всю вздорность разговоров о “жестоких классовых 
' битвах” в национальной деревне. Но уже Сталин, 

а не “живое ленинское наследие” диктовал 
I идеологию.

В то же время все как бы забыли, что по 
| признанию даже самих руководителей партии, 

основные факторы революционных событий в 
крае -  рабочие и солдатские массы “русских” 
городов -  являлись носителями великодержавно
колонизаторских настроений. Писать об этом

I было весьма опасно. Особенно после известного 
] “тоста товарища Сталина” 24 мая 1945 года на
I приеме в честь победы в Великой Отечественной 

войне, где он с наигранным (а он был великим 
f актером) пафосом провозгласил здравицу

"великому русскому народу...потому что он 
заслужил признание, какруководящейсилыСовет- 
ского Союза среди всех народов нашей страны..., 
потому что он -  руководящий народ..." 14 С этого 
момента уж е м ало кто сомневался, что 
многонациональный Советский Союз функцио
нирует де-факто как  этноцентристское, этно- 
кратическое государство. Пошла череда книг, 
статей, диссертаций с названиями и, соответ
ственно, тем атикой типа "Помощь русского 
пролетариата угнетенным народам в..." или “Роль 
великого русского народа в...” и т.д.

И все же историографию Октябрьской 
революции в Казахстане периода середины 
1930-х-середины 1950-х годов будет не только не 
корректно, но и просто безнравственно с точки 
зрения научной этики  назвать “историо
граф ическим  провалом ”, как  вы разился в 
отношении нее один из “новых историков”. 
Неверно это и с позиций понимания логики раз
вития науки. Ведь любая научная мысль не есть 
“некий моментный божественный импульс”: она 
всегда плод предшествовавшего опыта.

Надо понимать в какой  подавляю щ ей 
обстановке сталинского террора писались те 
работы. Следует иметь ввиду и то, что многие, 
точнее абсолютное большинство, статьи и книги 
писались искренне. Та же великая победа в войне 
1941-1945 гг. вызывала неподдельный энтузиазм. 
А история, в отличии, скажем, от физики или 
математики, где можно абстрагироваться от 
реалий  текущ ей ж изни, наука во многом 
субъективная, где без определенного эмоцио
нального начала нечего и делать. Ясно, что 
переживания, испытываемые исследователем 
вольно или невольно, точнее бессознательно, 
переносятся в его статьи, книги, диссертации.

Например, в 1950-е годы был защищен целый 
ряд диссертаций по истории революционных 
событий в различных областях Казахстана: Семи
палатинской, Сырдарьинской. в Северном и Запад
ном Казахстане, Семиречье, Туркестане и др. 15

В 1955 году была защищена кандидатская 
диссертация Д.И. Сойфер “Солдатские массы 
Туркестанского военного округа в борьбе за победу 
Великой Октябрьской революции".16 В этой работе 
автор приводит такой статистический материал
о социальном составе населения городов края, что 
невольно ставится под сомнение возможность 
вообще какого-то участия “рабочего класса” края 
в революционных событиях (исключая разве что 
Ташкент). Благо для автора, что такой, между 
строк читаемый, смысл усматривался уже после 
смерти Сталина, в противном случае у него 
совершенно точно могли быть, мягко говоря, 
неприятности.

Сразу после войны были защищены две 
докторских диссертаций по О ктябрьской 
революции в Казахстане. Автор одной из них 
Максим Павлович Ким, который во время войны 
находился в эвакуации в Алмате и работал в 
местных архивах. В последующем он стал 
ведущим специалистом Института истории СССР,
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АН СССР, был избран действительным членом АН 
СССР. Тема его диссертац ии посвящена аграрному 
вопросу в Казахстане накануне и в период 
Октября.17 В своем исследовании, которое позже 
было развернуто в целый ряд публикаций, М. П. 
Ким показывает, что буквально с первых дней 
Октября были предприняты попытки разрешить 
ряд противоречий, сложившихся в области 
аграрных отношений. Он указывает на двуе- 
динство задач, стоявших перед Советской властью 
в сфере поземельных отношений: с одной стороны, 
это необходимость ликвидации колониального 
наследия и с другой, -  уничтожение патри
архально-феодальных, как он пишет, пережитков 
в ауле. Если первая задача, считает М.П. Ким, 
стала решаться почти сразу, то в отношении 
второй процесс затянулся до середины 1920-х 
годов, когда и стали проводиться основные 
реформы, затрагивающие сферу собственности 
верхушки аула. Автор считает такую отсрочку 
неоправданной. Другими словами говоря, он 
выступает здесь, как и положено было тогда, 
поборником “развязывания классовой борьбы в

ауле” и исследователем, как выясняется, мало
компетентным в структуре сложных социально- 
экономических отношений, функцио-нировавших 
в рамках традиционной системы.

В 1946 г. была защищена докторская 
диссертация С.Н. П окровского “В еликая 
Октябрьская революция и гражданская война 
в Семиречье”. Об огромной насыщенности ди
ссертации фактическим материалом говорит 
ее объем -744  страницы. Однако роль Ок
тября в реш ении аграрного вопроса р ас
сматривается, в ставшей уже стереотипной, 
призме: без глубокого содерж ательного 
анализа сложности аграрных отношений в 
Семиречье.

Таким образом, историография Октябрьской 
революции рассматриваемого здесь периода, 
естественно, мало что привнесла нового в плане 
теоретико-методологического развития про
блемы. Но именно в эти годы был накоплен 
колоссальный конкретно-исторический ма
териал, который до сих пор циркулирует в 
научном обороте.

TYBIH

Макалада 1930-1950 жылдардыц ортасына дейшгс шыккан тарихи едебиеттердег! Октябрь 
революциясыныц тарихнамасына талдау беригген.

*  •  #

The analysis of historiography of Octombers revolution in historic literature of 1930-in the middle 
of 1950 is given in this article.
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