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Мащлада К,азафтанда ша- 
руашылыцты ужымдастыру 
зорлыц-зомбыльщты мэселей 
бойынша кецестис тарихи жене 
кецестт тарихи эдебиетте 
dayip талдауга ариялады. Соци
алисты прогресс туралы марк
систы лениндж тужырым шец- 
бергнде кецестт dayip эдебиет- 
шде вцкей зерттелген ишруашы- 
лыцты жаппай ужымдастыру 
тарихы. Мацалада кецестЫ 
daipdeei К,азак/стандык, истори
ография, ол ужымдастыру та
рихы ныц мэселелерщ 
mycindipyde жаца тужырым- 
ды - методологиялык, эдктерщ 
усына алган.

Статья посвящена анализу 
исторической литературы со
ветского и постсоветского пе
риода по вопросам насильствен
ной коллективизации крестьян
ских хозяйств в Казахстане. 
История массовой коллективи
зации сельского хозяйства в ли
тературе советского периода 
исследовалась исключительно в 
рамках марксистко — ленинской 
концепции о социальном про
грессе. В статье анализирует

ся казахстанская историогра
фия постсоветского периода, 
которая смогла предложить 
новые концептуально -  мето
дологические подходы в осве
щении проблем истории кол
лективизации.

Mass collectivization of farms: 
problems o f  historiography.The 
article is devoted to the analysis of 
Soviet and post-Soviet literature 
works related to the forced 
collectivization o f  farms in 
Kazakhstan. History of agriculture 
mass collectivization was 
considered in soviet literature 
within the limits of Marxist-Leninist 
social progress concept. The article 
gives the analysis of Kazakhstan 
historiography of the post-Soviet 
period, which suggested new 
conceptual methodological 
approaches. These approaches are 
necessary in the consideration of 
collectivization history.

Советская модель модерниза
ции, проповедуемая режимом, пред
полагала в качестве главного приори
тета динамизацию индустриализаци- 
онных процессов и беспрецедентное
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расширение промышленной инфра- ваемое «колхозное строительство» 
стуктуры. Но конечно, при этом все- началось буквально одномоментно, 
гда держались во внимании установ- в виде некоего радикального скачка, 
ки на преобразование аграрной пе- Отметим, XV съезд ВКП(б) 
риферии. Ведь именно она опреде- (1927г.) в повестку дня своих реше- 
ляла технологический и социальный ний и резолюций не ставил вопрос о 
облик страны. Кроме того, в у слови- коллективизации. В его стенограм- 
ях быстро сотворенной идеологи- мах и слово это не встречается, тог- 
ческой самоизоляции государство в да как термин «кооперация» - мно- 
поисках ресурсов для модернизации жество раз [1]. Съездом «коллекти- 
могло рассчитывать только на один визация» он назван в «песни песней» 
их источник -  крестьянство. Ещё большевизма -  и «Кратком курсе 
один мотив «обращения» к деревне истории ВКП (б)» («История 
был движим её традиционной оппо- ВКП(б). Краткий курс», вышедшая 
зицией к власти (от бесконечной рос- в 1938г.). Действительно, только по- 
сийской крестьянской смуты и «гту- стфактум, т.е. после свершения кол- 
гачёвщины» до ещё вчерашней «ма- лекгивизации можно было начинать 
лой гражданской войны «периода» сочинять по поводу ее легенды и 
военного коммунизма»). Эти состав- мифы. В этом же катехизисе вульгар- 
ляющие и формировали вектор по- но-ортодоксального марксизма был 
литики по отношению к аграрному поставлен жирный крест на поста- 
социуму. Политика эта претерпела в новке вопроса о перспективном бу- 
впервые десятилетия Советской вла- дущем кооперации понимаемом как 
сти отчётливо видимые превраще- внеидеологический институт. Те
ния. Конфискация и репрессии, жес- перь ее если и понимали, то как 
ткие ограничения привычных усто- «буржуазную кооперацию», а ее те- 
ев крестьянской жизни, попытки рас- оретиков (А. Чаянова и др.) называ- 
пространить на них действие «воен- ли, «подонками человеческого рода», 
но - коммунистических» экспери- «пигмеями», «бандой», «ничтожны- 
ментов чуть не обернулось для боль- ми лакеями», и прочими инвектива- 
шевистского режима полным крахом, ми из арсенала главного «изоблечи- 

Вопреки утверждениям совет- теля врагов народа» - Вышинского, 
ской историографии, утверждавшей, В отличии от, скажем, проблем 
что коллективизация была подготов- перехода к оседлости кочевых хо
лена всем ходом и характером сопи- зяйств или кооперации, никаких 
ально-экономических реформ 1920- предварительных дискуссий о кол- 
х годов и «прививки» крестьянству лекгивизации небыло. 7 ноября 1929 
преимуществ кооперации, так назы- г. И.Сталин опубликовал в партий-
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ном официозе -  газете «Правда» свою 
статью «Год великого перелома», где 
утверждалось, что «крестьяне... мас
сами покидают хваленное знамя «ча
стной собственности» и переходят на 
рельсы коллективизации...» [2].

Старт был дан и после этого вся 
идеологическая машина и, как часть 
ее, историография, которая все более 
и более горделиво и идентифициро
валась как «марксиспсо - ленинская» 
историческая наука», запустилась в 
долгий марафон восхваления и пения 
дифирамбов «сталинскому великому 
перелому», «сталинской аграрной 
революции» и осыпания проклятия
ми ее «классовых врагов».

Тем не менее, если отвлечься 
от пропагандистских перехлестов в 
эпитетах, коллективизация на самом 
деле являлась «переломом», «аграр
ной революцией». Ведь последняя 
уже по своей смысловой дефиниции 
есть акт радикальной смены алгорит
ма эволюционно заданного обще
ственного развития.

Именно это здесь и имело мес
то. Коллективизация разрушала сис
тему сложившихся отношений соб
ственности. На руинах общинно - 
моральной экономики выстраивалось 
здание экономики тотально - огосу
дарствленного типа. Община как ис
торически сложившаяся форма опти
мизации (адекватного приспособле
ния к вызовам природы и социальной 
жизни) процессов производства и 
труда ликвидировалась. Её место за

мещалось колхозами -  структурами 
с неопосредованными экономически
ми интересами, т.е. формальной, «ме
ханической» концентрацией произ
водства и труда (рабочей силы), стре
мящейся к тому же к своему макси
муму, вопреки всяким, сколько нибудь 
разумным ее пределам.

Наконец, коллективизация 
«стирала» прошлую крестьянскую 
память и традиции, создавало новый, 
беспрецедентный социально-эконо
мический генотип (в действитель
ность, деформированный), а вместе 
с этим и разительно иную психоло
гию и идентификацию сельчан.

Что это, если не революция, не 
модернизация? Но революция, безус
ловно, трагическая, а модернизация, 
то лишь как утопическая ее модель, 
вписывающаяся исключительно 
только в представления марксистс- 
ко - ленинской концепции о социаль
ном прогрессе.

Но именно в призме последней 
и исследовалась история массовой 
коллективизации сельского хозяй
ства в литературе 1930—х и вплоть 
до 1989 года (когда с трибуны съез
да народных депутатов СССР стали 
ставится под сомнения преимуще
ства так называемой колхозно-коо- 
перативной формы собственности 
перед частнособственническими от
ношениями).

Историография современная 
кампании по коллективизации сель
ского хозяйства, т.е. 1930-х годов
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представлена, главным образом, про- 
пагандиспсими публикациями, обличи
тельными и гневными «филиппиками» 
[3] против «классовых врагов», а так
же директивными наставлениями ру
ководителей Казкрайкома ВКП(б)[4].

Интересно отметить, офици
альная публицистика директивного 
характера, под заметными влиянием 
«твердый линии» Ф. Голощёкина 
выдерживала твердый курс, кото
рый не коррекгавировался даже с 
декларациями Центра.

Так, 2 марта 1930 г. вышла ста
тья Сталина в газете «Правда» под 
названием «Головокружение от успе
хов», 10 и 14 марта 1930г. Политбю
ро ВКП (б) приняло резолюцию «О 
борьбе с искривлениями партийной 
линии в колхозном движении», где 
говорилось, а вернее, фарисейски 
осуждалось «забегание вперёд» [5]. 
Воспользовавшись моментом времен
ной «либерализации», т.е. признани
ем за колхозниками права выхода из 
сельхозартелей, крестьяне массами 
покинули их (около 300 тыс. хо
зяйств) [6]. Публицистика, однако, 
комментировала это как «происки 
кулачества и байства». Если и гово
рилось об «искривлениях партийной 
линии в колхозном движении», то 
только во невнятных и туманных кон
текстах, со ссылками не столько на 
собственные «перегибы», сколько на 
«вредителей колхозного движения — 
кулаков и баев, с которыми надо раз 
и на всегда покончить» [7].

Содержательная сторона пуб
лицистики времен «развертывания 
знамен колхозного строительства» 
была перенасыщена пропагандистс- 
ко -  воинственными клише, к тому же 
времени исподволь наготовленных в 
недрах идеологического аппарата и 
творчески «усовершенствованных» 
местными партийно -  государствен
ными чиновниками. Но за их обили
ем, как и множеством цифр, нагро
мождаемых с целью показа «невидан
ной крестьянской колхозной инициа
тивой», никак не отслеживались пер
вые шаги колхозной организации эко
номики. Даже тогда когда разразился 
голод -  первый и самый явный при
знак краха огосударствленной систе
мы организации аграрного производ
ства, бравурные реляции продолжа
ли захлёстывать страницы печати. 
«Голода нет, ибо просто не может 
быть в стране строящегося социализ
ма» - вот руководящая сентенция пе
чатной пропаганды.

Но не все молчали. Были и му
жественные письма Т. Рыскулова, У. 
Исаева Сталину и Молотову, извес
тное «Письмо пятерых», но они ста
ли частью историографии проблемы 
лишь под занавес советского госу
дарства.

Научно-исследовательские ра
боты сугубо исторического характе
ра на материалах Казахстана по 
«колхозной проблематике» стали 
появляться преимущественно в 1950- 
х годах. Тогда победа советского
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народа в Великой отечественной вой
не представлялась неоспоримым до
казательством перед всем миром пре
имуществ социалистического строя. 
В 1946 г. вышла брошюра наркома 
земледелия СССР И. Бенедиктова 
«Несокрушимый колхозный строй», 
всячески разворачивался тезис о том, 
что аграрный тыл устоял в годы вой
ны исключительно благодаря кол
хозному производству (хотя, как из
вестно, фермерское сельское хозяй
ство США и Англии работало в годы 
войны не менее эффективно и снаб
жало продовольствием и сельхозсы- 
рьём не только свои армии, но и со
ветские войска - вспомним американ
ские галеты и тушёнку). Эта же мысль 
проводилась и в книге Н. Вознесенс
кого (бывшего в годы войны замес
тителем Председателя ГКО страны)
— «Военная экономика СССР в пери
од Отечественной войны» [8], увидев
шей свет в 1948г. (в 1951г. этот та
лантливый советский экономист был 
осуждён по так называемому «Ленин
градскому делу» и расстрелян).

Работы первой половины 1950- 
х годов пели аллилуйю «великому 
Сталину» и его столь же «великому 
перелому в сельском хозяйстве». И 
тем не менее в публикациях впервые 
проводится определённая работа по 
обобщению конкретно-историческо
го материала (естественно, в грани
цах идеологически дозволенного ра
курса), выявляются новые факты 
(опять таки идеологически адекват

ные и «втискиваемые» в заданные 
шаблоны). Именно 1950-е годы сле
дует считать периодом наибольшей 
активности историографии пробле
мы. В это время защищаются 
диссертации Б. Шершевского, Б. 
Абишевой, Б. Амантаева, А. Абише
ва, М. Имашева, Ф. Колодина, О.Сек- 
сембаева, В. Шерстобитова [9] и дру
гих исследователей. Выходят в свет 
работы С. Баишева, И. Пичугина, А. 
Турсунбаева, А.Кучкина, Е. Семени- 
хиной, Т. Тулебаева и других [10].

XX съезд КПСС прошедший в 
1956 году и осудивший в советской 
исторической науке считался точкой 
отсчёта нового третьего этапа разви
тия историографии. И вначале вери
лось, поскольку осуждение «культа 
личности Сталина» открыло, пускай 
и ограниченный, также строго дози
рованный, простор для исследовате
лей. По крайней мере, в публикациях 
стало говориться об «искривлениях 
и перегибах входе коллективизации» 
[11]. Опять таки в ходе некоторого 
приоткрытия архивных фондов рас
ширилась источниковая база пробле
мы. В это время и позже стали изда
ваться сборники документов, а к юби
лею Октябрьской революции -  в 1957 
г., в газетах и журналах появились 
хроники тех событий.

В это же время начались хру
щевские реформы (с сентябрьского 
пленума ЦК КПСС 1953 г.). Колхоз
ное производство вновь стало по
пулярной темой. В связи с хрущёвс
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кими утопиями, в том числе и лозун
гами о стирании граней между горо
дом и деревней, личным и обще
ственным интересами, а также иде
ями об укрупнении колхозов, пре
имуществах совхозной формы орга
низации производства перед колхоз
ной историография стала поднимать 
новые темы: о содержании и сущно
сти колхозно -  кооперативной соб
ственности, «колхозной демокра
тии», «урбанизации типов колхозно
го расселения» и т.д.

С началом «брежневщины» 
началась реанимация имени Стали
на (сам же сталинизм никогда и не 
уходил из идеологии и практики го
сударства). Выступая на Ш Всесо
юзном съезде колхозников (1969г.), 
JI. Брежнев вновь ориентировал ис
следователей (это именно так, ибо 
любые выступления генсеков отож
дествлялись с «творческим развити
ем теории и практики коммунисти
ческого строительства», что, в свою 
очередь было равно методологии) на 
привычные схемы. В своём докладе 
Брежнев по поводу коллективизации 
наставлял: «В процессе колхозного 
строительства мы не сумели избе
жать известных ошибок. Но это были 
ошибки поиска, ошибки из-за отсут
ствия опыта (перифраз известного 
ленинского оправдания «к коммуниз
му нет столбовой дороги» -  Р.К.) ... 
К сожалению, еще и по сей день на
ходятся любители преувеличивать 
издержки в большом революционном

деле [12]. Здесь явно прозвучало 
предупреждение всем «любителям 
преувеличить», сигнал о свертыва
нии даже безобидный критики кол
лективизации.

Очередная реформа, 1965 года 
в области сельского хозяйства дала 
кратковременный толчок отрасли. 
Тема колхозов актуализировалась. 
Новые «прожекты», выдвинутые 
«партией» и ее ленинским штабом — 
политбюро ЦК КПСС, типа «специ
ализации и кооперации» (естествен
ный, кстати, принцип складывания 
рынка, но противоестественный в 
условиях иррациональной админис
тративно-плановой экономики), 
«межхозяйственной интеграции», 
«интенсификация сельского хозяй
ства», его «модернизации на основе 
достижений научно-технической 
революцию), нуждались, как всегда, 
в «научном обосновании марксист- 
ко -  ленинской теории».

На «потребу» дня сразу же 
откликнулось советское общество
ведение, в том числе, естественно, и 
историография, всячески обыгрывав
шая «ленинский план кооперативно
го строительства в СССР», концеп
ции «развитого социализма», «соци
ально однородного общества» (оно 
и так было социально однородно - 
масса отчуждённых от собственно
сти и принятия решения «поденщи
ков» государства), «сближение кол
хозно-кооперативной и государ
ственной форм собственности» (они
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и так были тождественны - оба яв
ляясь проявлением огосударствле
ния отношений собственности) и т.д.

В июне 1983г. состоялся пле
нум ЦК КПСС по идеологии, на ко
тором выступил К. Черненко. Он оз
вучил тезисы, направленные на ещё 
более жесткое «закручивание гаек» 
пропагандистской машины, т.е. на 
придание твердости в политико -  
идеологической работе партии [13], 
начатой Ю. Андроновым, который 
своим «чекистским сознанием» на 
дух не переносил любые попытки 
выхода за пределы закреплённых 
догматов. (Не случайно, вскоре В. 
Молотову, этому верному церберу 
Сталина, исключённому Н. Хруще
вым из рядов КПСС, восстановили 
партийный билет -  факт, лучше все
го иллюстрировавший «второе ды
хание» сталинщины).

Вся это, как оказалась, агония 
рецидивов сталинизма продолжала 
деформировать историографию, воз
вращала её по ряду позиций, если и 
не на «круги своя», то достаточно 
близко. Бал правили исследования, 
написанные в методологической 
стилистике и духе печально знаме
нитой двухтомной монографии «Ле
нинизм и аграрно-крестьянский воп
рос» [14], автором которой был пе
чально знаменитый «блокиратор» 
всего свежего в исторической науке, 
зав. отделом науки ЦК КПСС П. Тра
пезников (именно он «громил» в свое 
время труды А. Ивницкого, В. Да

нилова, обещав не допускать после
днего до науки и «сослать» его в Ну
кус).

Традиции, навязанные нацио
нальным историографиям центром, 
были таковы, что их «творчество» не 
должно было инициировать какие-то 
оригинальные концепции. Их задача
-  расцвечивания апробированных и 
идеологически выверенных схем «ме
стным конкретно-историческим ма
териалом». Не случайно, уже сами 
названия диссертаций и книг были 
один к одному, точными аналогами 
центральных изданий, с той лишь 
разницей, что после названия рабо
ты шли уточняющие рамки -  «на при
мере Казахской ССР», «на материа
лах Казахской ССР» или же «в Ка
захстане». Отсюда работы приобре
тали чисто иллюстративный харак
тер. Почти однотипный характер 
имела и, если можно так сказать, ло
гическая структура и причинно - 
следственная иерархия изложения 
темы. Сначала обильно цитировались 
работы В. Ленина, затем, как «ре
зультат научно творческого развития 
марксистско-ленинского наследия», 
директивные документы партии (её 
съездов, решений пленумов ЦК 
КПСС) и «труды» её генсеков и чле
нов политбюро. Далее цитировались 
те же самые тезисы, но уже в озвуче
нии местных партийных лидеров и 
местных же партийных съездов. А 
потом только начиналась «творчес
кая исследовательская процедура»,
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которая сводилась к поиску единич
ных фактов, хоть как-то подтверж
дающих «претворение планов 
партии в жизнь и практику комму
нистического строительства», «бес
смертия идей марксизма - лениниз
ма» и прочих. Это была абсолютно 
беспроигрышная схема. К сожале
нию, она неизбежно приводила к ат
рофии исследовательской инициа
тивы, душила ростки любых прояв
лений подлинного научного творче
ства, приучала историков, да и не 
только их, к перестраховкам, цитат
ничеству и начетничеству. Доходи
ло до таких упрощений, что отдель
ные публикации походили больше ни 
на научно-исследовательскую рабо
ту, а на «цитатник Мао Цзедуна».

Исследователи в целом ряде слу
чаев приходили в архивы с уже закре
пившимся в их сознании постулатами 
из арсенала партийно-идеологической 
пропаганды и усиленно выискивали 
именно те документальные свидетель
ства, которые «работали» на них. Се
лективный характер поиска докумен
тов приводил к тому, что огромная их 
масса (даже не запертая в грифах «сек
ретно» и «для служебного пользова
ния», отражавшая действительный 
порядок вещей, объективную истори
ческую картину, напрочь игнориро
валась вниманием исследователей).

Но, как известно, любой исто
рический факт при его научно
объективном понимании, а не лож
ной интерпретации и «выворачива

нии на изнанку» сообразно вкусам 
коньюктуры, способен на информа
тивную отдачу.

Именно это и даёт основания, 
что и «идеологически спроектиро
ванная» историография будет весь
ма эффективно работать на будущую 
и настоящую историческую науку.

И в этом смысле труд истори
ков, скованный идеологией, не про
пал даром. Мы продолжаем и долж
ны продолжать использование нара
ботки того историографического пе
риода, ту огромную фактологию, ко
торая аккумулирована в них.

Историографии, пусть даже и 
качественно новые, даже и «сверх- 
радикальные» и «обличительные», на 
пустом месте не возникают. Нужна 
точка отсчёта, нужна база, необхо
димы, наконец, традиции. И предше
ствующая историография, т.е. тот её 
период, который знаменовал финал 
системы, передаёт нам свой опыт, 
пусть и печальный, но и во многом 
поучительный тоже.

Преемственность исторической 
научной школы Казахстана не преры
вается. И нынешним «ученикам» есть, 
что воспринять от своих предтечей.

Но, отдавая дань признания 
прошлой историографии, надо 
учиться и на её ошибках. Для того, 
собственно, и нужен такой важный 
инструмент развития исторической 
науки и сверки, вызревающих в ней 
тенденций, как критика посредством 
историографического анализа.
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Итак, историография 1980-х 
годов. Парадоксально, но факт, что 
применительно к «колхозной пробле
матике» (и не только к ней), она всё 
более и более приобретала абстракт
ный характер, так как утрачивала 
объект исследования. По крайней 
мере, «работала» не с его реальными 
образами, а с тем формальным имид
жем, что был сотворён в утопических 
иллюзиях партийных идеологов. То, 
что работы назывались «конкретно
историческими» ещё больше обнажа
ло это: писали, о том, чего не было, 
выдавая желаемое за действительное.

Так, писали о коллективизации 
как политике, заложившей «твёрдый 
фундамент» преимуществ социали
стического сельского хозяйства пе
ред капиталистическим фермер
ством, которое нищает и разоряет
ся, рассуждали об эффективности 
плановой аграрной экономики, не до
пускающей, как при капитализме кри
зисов перепроизводства и т.д.

Но широкую читательскую 
аудиторию, и уже тем более сколько
- нибудь профессионально подготов
ленную её часть, уже нельзя было 
дезориентировать. Она видела пус
тые прилавки магазинов, острейший 
дефицит продовольственных това
ров, начинала подозревать (в силу 
закрытости страны не могла убе
диться в этом воочию), напротив их 
изобилие в странах «перманентного 
рыночного кризиса и хаоса». (Побы
вав даже в «братской социалистичес

кой Венгрии «по профсоюзным пу
тёвкам», вернувшиеся долго не мог
ли выйти из шока от увиденного там 
«продовольственного рая»).

В исторических исследованиях 
писалось о развитии «колхозной де
мократии», но выходцы из деревни 
(каковых в социальной структуре 
общества было большинство) не по
наслышке знали как в действительно
сти с их подачи «избирается» прав
ление колхозов и как райкомы партии 
«назначают» их председателей.

Колхозы пропагандировались 
как «школа воспитания радения за 
общественное добро», но даже 
страшная, почти генетически вошед
ший в сознание страх сталинских 
антикрестьянских репрессий с их 
«раскулачиванием», драконовскими 
законами, наподобие законов авгус
та 1932 года и июня 1946 года, по 
которым «сгинули сотни и сотни 
тысяч крестьян, не могли выбить 
взращенную коллективизацией люм
пенскую психологию». Термин «не
сун», когда тащили все, что можно 
стащить, превратился почти в эконо
мическую категорию (подчас она 
неофициально даже закладывалась в 
«план» заведомых потерь, в выпус
ке продукции в графу «издержки»). 
В этой связи государство, не уповая 
больше только на идеологические 
стимулы -  грамоты, почетные зва
ния, ордена и прочее, стала говорить
об ужесточении трудовой дисципли
ны (линия Ю. Андронова).
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Историческая литература это
го периода, вместо того, чтобы по
пытаться разобраться в природе этих 
явлений, была занята поисками об
разцов подражание из истории кол
хозного движения. Она писала о «са
моотверженности колхозников, за
щищавших ценою своей жизни кол
хозное добро от кулаков и баев», 
«подвигах 25-ти тысячников», и т.д.

Безусловно, гражданское вос
питание -  одна из важнейших функ
ций исторической науки. Но здесь 
имел место именно тот случай, ког
да она в принципе не могла работать. 
Во-первых, многие приводимые фак
ты являлись в действительности ми
фами, сотворенными всё той же про
паганды, а «трудовой героизм», за
тасканный в ауле отдельными авто
рами подстегивался, как мы знаем 
теперь, страхом репрессий. Во-вто- 
рых, и это самое главное, приводи
мые образцы были как бы вне реа
лий, т.е. никак «не вписывались» в 
жизнь, без прикрас. (Подобно тому, 
как в голодных послевоенных дерев
нях и аулах смотрели фильм «Кубан
ские казаки», и не могли понять; что 
это: толи сказка, то ли действитель
но где-то, но не у них, живут богато 
и хлебосольно).

Точно так же протекал истори
ографический процесс: жизнь сама 
по себе, а история сама и тоже по 
себе. А когда дело и слово расходят
ся, то последнее, если и как - то вос
принимается, то только как «крив

да», очередная фальшь. И, похоже, 
основная масса исследователей вы
нужденно свыклась с таким положе
нием вещей. Писать в обычных схе
мах - значило ни чем ни рисковать, 
задумываться - равнозначно оказать
ся в зоне внимания бдительных «иде
ологических сторожей», которые 
всеми правдами, а больше - неправ
дами и инсинуациями пытались до
казать «нужность» их деятельности.

Так, буквально балансируя на 
грани дозволенного и запретного, и 
выживала историография. Более 
того, ей подчас удавалась при этом 
«производить» интеллектуально -  
научную продукцию, отвечающую 
достаточно добросовестным стан
дартам исследовательской процеду
ры (здесь мы имеем в виду, прежде 
всего, аналитическую технологию, 
но не, разумеется, ее теоретико -  
методологическую канву).

До сих пор вызывает заслужен
ный интерес исследователей книги и 
публикации таких историков этого 
периода, как Б. Тулепбаев, Г. Дахш- 
лейгер и К. Нурпеисов, Е. Виленский 
[15] и другие.

Политика «перестройки» начав
шаяся с приходом к власти М. Горба
чёва считается точкой отсчёта самого 
«революционного» этапа развития ис
ториографии. И это действительно так. 
В приоткрытые шлюзы «гласности» 
буквально прорвались потоки истори
ческой правды. Разразился процесс, 
который стал уже неуправляемым.
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Историографы считают, что 
началось это с доклада М. Горбачё
ва, озвученного на торжественном 
заседании Центрального Комитета 
ЦК КПСС, Верховных Советов 
СССР и РСФСР, посвящённой 70 - 
летию Октябрьской революции.

По поводу коллективизации 
здесь было сказано следующее: «Се
годня ясно: в огромном деле, кото
рое затрагивала судьбы большинства 
населения страны, было допущено 
отступление от ленинской политики 
по отношению к крестьянству. Руко
водство этим важнейшим и очень 
сложным процессом, где очень мно
гое зависело от местных условий, 
осуществлялось преимущественно 
административными методами. Воз
никала убеждённость, что все про
блемы можно решить одним махом 
в кратчайшие сроки. Целые области 
и регионы страны стали соревно
ваться, кто быстрее проведёт пол
ную коллективизацию. Сверху дава
лись произвольные процентные раз
нарядки. Грубые нарушения принци
пов коллективизации прибрели по
всеместный характер. Не обошлось 
без перегибов в проведении борьбы 
против кулачества» [16].

Как видно из цитаты, коллек
тивизация по -  прежнему не выво
дится здесь за границы ортодоксаль
ного понимания. Нет и тени намёка 
на то, что она являла собой малоэф
фективную и бесперспективную, 
точнее тупиковую модель аграрной

организации (если, конечно, под пос
ледней понимать стремление к моде
лям интенсивного роста сельхозпро- 
изводства на основе сугубо экономи
ческой мотивации вкупе с передовы
ми достижениями научно-техничес
кого прогресса).

По сути, этот фрагмент докла
да транслирует чуть -  чуть поднов
ленные схемы историографии вто
рой половины 1950-х - 1980-х годов. 
Как мы уже отмечали, она видела 
изъяны историографии и не в самой 
её изначально -  порочной природе, 
а в мало, что менявших частностях: 
«нарушениях принципа доброволь
ности», «ударной кампанейщине», 
«перегибах в раскулачивании», 
«вульгаризации идеи обобществле
ния», «игнорирования местных осо
бенностей и разной степени готов
ности населения к колхозной форме 
организации» и тому подобное.

К этому времени уже давно все 
говорят о сталинских репрессиях 
против общественно-государствен
ных деятелей (в отношении к себе 
номенклатура всегда солидарна), 
представителей культуры и науки, 
военной элиты и т.д. Но нет ни сло
ва о геноциде, т.е. куда как более 
массовых расправах с крестьян
ством, голоде не селе 1930-х годов 
и других периодов (например, 1946 
года), ни духом не упоминается об 
издевательствах и попрании челове
ческого достоинства сельчан, раз
вращении сельской этике труда и
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поведения, низведения её до люм
пенских позывов и ценностей и т.д.

И уже, конечно, никто и не 
пытался разобраться в корнях этих 
явлений, а именно в отношениях соб
ственности. Сам М. Горбачёв при
знавался в одном из выступлений, 
что «мы до сих пор до конца не ра
зобрались в сути социалистической 
собственности» [17]. (Вот так, ни 
больше, ни меньше -  строили то, не 
зная что, руководствуясь известным 
ленинским постулатом -  «главное 
ввязаться в бой, а там будет видно»). 
Между тем политэкономия социализ
ма продолжала свою казуистику на 
эту тему, исподволь насыщая её сло
вами от своей затертости и замусо- 
ленности утратившими смысловую 
направленность и воспринимавшие
ся уже просто как дежурные закли
нания: «специфика», «особенности», 
«закономерности социалистическо
го хозяйственного механизма», 
«своеобразия действия экономичес
ких законов» и тому подобное.

Вслед за экономистами эти ниче
го не объясняющие объяснения почти 
автоматически воспроизводили истори
ки, ни чем ни отличаясь в этом отно
шении от исследователей в других об
ластях гуманитарного цикла знания.

Цитированный выше доклад 
М.Горбачёва даже усилил их веру в 
«объективную необходимость кол
лективизации», её модернизаторских 
начал. Ведь после выделенного нами 
тезиса, он заключал: «...Если в це

лом оценить значение коллективиза
ции в укреплении позиций социализ
ма в деревне, то она в конечном счё
те была поворотом (явная калька за
пущенного Сталиным определения -  
«перелом» - Р. К.) принципиального 
значения. Коллективизация означало 
коренное изменение всего уклада 
жизни основной массы населения 
страны на социалистических нача
лах. Она создала социальную базу 
для модернизации аграрного секто
ра и перевода его на рельсы культур
ного хозяйствования, позволила зна
чительно повысить производитель
ность труда, высвободила значи
тельную часть рабочих рук, необхо
димых для других сфер социалисти
ческого строительства. Всё это име
ло исторические последствия» [16].

Но, как мудро гласит восточная 
поговорка, «сколько раз не говори 
слово «шербет» - во рту слаще не 
станет». Население страны не отяго
щенное высокими (скорее, высоко
парными) категориями политэконо
мии социализма и заверениями, что 
«социалистическое сельское хозяй
ство» имеет разительные преимуще
ства перед страдающим от рыночных 
кризисов аграрным производством 
капиталистических стран», ежеднев
но наблюдало совершенно иную кар
тину: голые полки магазинов, беско
нечные очереди и «почему-то импор
тные», но не советские агропродук
ты. Так историография, выступавшая 
заложницей Системы все более увя-
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зала в роли «кривого зеркала», работая 
не на запросы практики, а поддержа
ние всё более абсурдных мифов. По
нято, что доверие общества к такой ис
ториографии катастрофически падало, 
стремительно девальвировался её ста
тус науки и, наоборот, росла мера вос
приятия её как «служанки идеологии».

Но это было затишье перед бу
рей. Вопреки опомнившимся консер
ваторам из высшей партийной иерар
хии (Е. Лигачёв и другие) и тревоги 
поднятой откровенными сталиниста
ми (известное письмо Н. Андреевой 
в газете «Советская Россия» - «Не 
могу больше молчать!»), произошло 
высвобождение энергии гласности.

И начали с разоблачений пре
ступлений сталинского режима. Сна
чала это были такие сказать «проб
ные шары» в виде русских перево
дов известных работ западных авто
ров [18]. Но, увидев, что «процесс 
пошёл» и что, власть уже не способ
на осуществлять контроль над ин
формационным полем, к нему стала 
все более уверенно и смело подклю
чаться отечественная публицистика.

Переломным в этом отноше
нии является 1989 год (десятки мил
лионов телезрителей смотрели пря
мые трансляции со съезда народных 
депутатов СССР, с трибуны которо
го прорывалась правда о злодеяни
ях сталинизма и его последствиях). 
В этот год издательство «Прогресс» 
начало публиковать сборники статей 
в серии «Перестройка: гласность,

демократия, социализм» В ней выш
ли такие книги, как «Постижение: Со
циология. Социальная политика. Эко
номическая реформа», «В человечес
ком измерению», «На пути к свободе 
совести», «СССР в мировом сообще
стве: от старого мышления к новому», 
«Через тернии», «Иного не дано» [19].

Убедительным свидетельством 
развала идеологической машины 
стала и вынужденная «отзывчи
вость» на лозунг гласности «Поли
тиздата» - издательство ЦК КПСС. 
Здесь вышли книги «Освобождение 
духа», «Переписка на исторические 
темы», «Урок даёт история», «Об
ратного хода нет» [20], и другие 
аналогичные по своей тематике ра
боты. Откровения, транслировавши
еся со страниц средств массовой 
информации, общественно-полити
ческих и литературных журналов 
(«Огонёк», «Новый мир», «Знамя», 
«Нева», «Дружба народов» и дру
гие), художественных и научно-по- 
пулярных книг, вызвали в обществе 
буквально шок. Но, наверное, пра
вильнее будет сказать -  «шоковую 
терапию», ибо под воздействием 
публичного оглашения тайных фак
тов истории советского государства 
тяжело и трудно, но всё же начинал
ся процесс санации массового созна
ния, долгие десятилетия зомбировав
шегося пропагандой.

Надо сказать, что для публи
цистики второй половины 1980-х 
годов был характерен сильный крен
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в сторону эмоционального начала. 
По-видимому это было закономерно, 
поскольку для «встряски» обще
ственного сознания, его отчуждения 
от инерции старого мышления, нуж
на была не просто голая «факгура», 
но яркие и буквально «током бью
щие» образы, символы, характерис
тики. Не обошлось, как это всегда 
бывает при радикальной ломке иде
ологий, без сотворения новых мифов 
взамен старых.

Но как бы то ни было, «исто
рический бум», т.е. беспрецедент
ный спрос общества на историчес
кое знание подхлестнул академичес
кую (по ней мы понимаем, прежде 
всего, научно-рациональное знание) 
историографию.

С удовлетворением следует 
подчеркнуть, что именно казахстан
ская историография одной из первых 
в СССР начала рассматривать кол
лективизацию крестьянства в призме 
исторической правды. Ещё в 1988 
году Ж. Абылхожин и М. Татимов 
опубликовали в газете «Ленинская 
смена» статью «О чём молчат учеб
ники», где впервые писалось о голо
де в Казахстане в период «сталинс
кого великого перелома», о крестьян
ском движении сопротивления (вос
стания 1929 -  1933гг.), о преступных 
методах, по средством которых аул 
и деревня «загонялись» в колхозы 
[21]. К сожалению, это публикация 
увидела свет в значительном сокра
щении и главным образом в сюжетах

о голоде и восстаниях (не надо забы
вать, что идеологический контроль 
ещё был достаточно силён).

Однако то, что не прошло в 
казахстанской печати, авторам (Ж. 
Абылхожину, М. Татимову и М. Ко- 
зыбаеву) удалось опубликовать в 
Москве. В 1989г., в седьмом номере 
всесоюзного научного журнала 
«Вопросы истории» вышла их раз
вернутая статья «Казахстанская тра
гедия» [22]. К тому времени этот 
журнал (орган отделения истории АН 
СССР) имел беспрецедентный для 
научных изданий тираж -  75 тысяч 
экземпляров. Благодаря этому, мате
риалы, публиковавшиеся в этом жур
нале, становились достоянием не 
только сугубо научных кругов, но и 
широкой аудитории, всех тех, кто 
просто не безразличен к историчес
кому прошлому.

Но важно то, что исследовате
ли из других регионов уже не могли 
игнорировать «Казахстанскую тра
гедию», и, говоря в своих работах о 
голоде на Украине и в России вре
мён коллективизации, стали неизмен
но включать в этот трагический мор- 
тилог и жертвы казахстанского кре
стьянства, прежде всего аула. Об 
этом, в частности, свидетельствуют 
сноски на статью Ж. Абылхожина, 
М. Татимова и М. Козыбаева в пуб
ликациях таких известных авторов, 
как В. Данилов, М. Олкотт и целого 
ряда других исследователей -  исто
риков [23].
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Сразу вслед за упомянутой ста
тьёй в «Ленинской смене», в двух 
номерах «Казахстанской правды» 
вышла статья о коллективизации уче
ных института истории и партии при 
ЦК компартии Казахстана - В. Оси
пова, Б. Тулепбаева и Н. Коваля. В 
ней на основе ранее закрытых для 
исследователей архивов партии была 
предпринята попытка установить 
точное (конечно, насколько это воз
можно) число жертв голода.

В ноябре 1988 года институт 
истории, археологии и этнографии 
АН КазССР провёл конференцию 
«Коллективизация сельского хозяй
ства в Республиках Средней Азии и 
Казахстане», на которой с научны

ми докладами по истории коллекти
визации в регионе выступили уче
ные Казахстана, Узбекистана, Кир
гизии, Таджикистана, а так же из 
Москвы (В.П. Данилов). По матери
алам конференции была опубликова
на книга [24].

В 1991 году институт истории, 
археологии и этнографии АН КазССР 
выпустил сборник статей «История 
Казахстана: белые пятна» [2S], где 
были материалы по истории коллекти
визации, опять таки в концептуально 
новом её освещении.

Как говориться, прорыв произо
шел. Казахстанская историография 
всё увереннее осваивала новые концеп
туально -  методологические подходы.
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