


Р.КАДЫСОВА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
В КАЗАХСКОМ АУЛЕ В 1920-Х ГОДАХ 
(ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)

В современной отечественной историографии существуют весьма 
противоречивые интерпретации социально-экономических преобразований 
происходивших в казахском ауле в 1920 годах. В начале XX века казахское 
общество имело веками сложившуюся традиционную социальную 
структуру. До начала 1930-х годов четкая стратификация казахского аула 
оставалась традиционной. Только в годы коллективизации большевикам 
удалось коренным образом изменить социальную структуру казахского 
общества.

Основную цель социально-экономических преобразований в казахском 
ауле большевики видели в коренной модернизации всех социально-
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политических институтов общества. Руководством к действию для 
партийных организаций национальных окраин послужили постановления 
X съезда РКП (б) “Об очередных задачах партии в национальном вопросе" 
[1]. Судя по тезисам Сталина, озвученных в вышеназванном документе 
главным объектом борьбы для партийного руководства стали 
“патриархально-феодальные отношения в среде самых ранее угнетенных 
наций".

Исходя из целевых установок, было дано понять, что казахское 
общество начала 1920-х годов оставалось патриархально-феодальным. 
Партийные лидеры не смогли проникнуться в суть патриархально
феодальных отношений в казахском ауле и понять каким образом 
докапиталистические отношения реализуются в конкретно-повседневной 
практике. Поверхностные представления о роде докапиталистических 
отношений в ауле, не позволили большевикам выйти за пределы 
упрощенных знаний о механизме и специфике их функционирования. 
Отсутствие фундаментальных знаний о реальных социально- 
экономических процессах и явлениях происходивших в период 
формирования капиталистических отношений, вынуждало их апеллировать 
терминами не соответствующими -данной объектной сфере. Например, 
понятия “классовое расслоение", “сельский буржуа", “кулак", 
“сельскохозяйственный пролетариат" были характерны для более высокого 
порядка социально-экономических отношений.

Вследствие этого происходило игнорирование принципиальных 
различий в типах социальной стратификации. Если обозначить формы 
социального расслоения как докапиталистическую и капиталистическую, 
то выясняется, что под первым нередко понималось то, что в 
действительности отражало суть исключающего второго. Для примера 
обратимся к резолюциям III Пленума Казахского краевого комитета 
РКП(б), где прямо утверждалось что “растущая товарность ... 
скотоводческого хозяйства на основе рыночных отношений с 
неизбежностью приводит и в условиях Киргизии (Казахстана) к 
расслоению аула" [2J. В итоговых документах VI Казахской краевой 
конференции ВКП (б) содержится информация Байство сосредоточив в 
своих руках значительную часть средства производства и на основе 
рыночных отношений применяя формы капиталистической эксплуатации, 
подчиняет себе эти массы на основе, главным образом, 
докапиталистической эксплуатации" [3]. В материалах V Казахской краевой 
конференции РКП (б) содержится весьма противоречивые сведения о 
полунатуральном характере казахского хозяйства", тут же отмечалось, что 
“вовлечение его в сферу товарно-денежного оборота в большей мере, чем 
где-либо, сопровождается разрушительными стихийными процессами".

Отсутствие четких представлений о характере социально- 
экономических отношений в казахском ауле четко прослеживается. и в 
историографических работах. Например, на VI Казахстанской краевой 
конференции ВКП (б) в 1927 году С.Садвокасов заявил: “У нас казахский 
аул в основном является товарным, исходя ■ из такой точки зрения, мы 
должны подойти к нашим политическим мероприятиям" [4].

Таким образом, казахстанская историография содержит множество 
примеров, когда признавалось вполне приемлемым распространять на 
казахский аул процессы социальной дифференциации характерные для
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товарного производства. В результате такого наложения в казахском ауле 
появляются новые классы - сельской буржуазии и сельского пролетариата. 
Все это обуславливало наличие капиталистического расслоение в 
казахском обществе. Данная идея носила не только декларативный 
характер, но и в ряде случаев предпринимались попытки оформит ее в виде 
теоретической концепции. Например, в монографии М.Ряднина 
содержится следующие комментарии: “...Аул пережил уже период 
натурального хозяйства; в аул внедряются товарно-капиталистические 
отношения. Эти отношения, вовлекая в орбиту своего влияния казахское 
население, постепенно разрушают общину, как нечто хозяйственное целое. 
Община как хозяйственная единица распалась. Эти же товарно
капиталистические отношения в ауле приводили к созданию крупных 
частнособственнических хозяйств, аул дифференцировался1' [5]. Здесь 
приводится тезис о том, что дифференциация казахского аула явилась 
прямым следствием развития стихийной товарно-капиталистической 
тенденции. Аналогичные взгляды поддерживает известный довоенный 
историк Г.Тогжанов “....Казахское хозяйство уже не оставалось 
натуральным. Байское хозяйство в массовом порядке производило на 
рынок продукты животноводства ... и покупало на рынке не только 
необходимые предметы потребления, но и средства производства для 
дальнейшего расширения и улучшения своего хозяйства. Середняцкое 
хозяйство также не могло существовать без рынка, часть своих 
сельскохозяйственных продуктов оно вынужден был продавать на рынке... 
Бедняк тоже был подчинен рынку, он вынужден был продавать свою 
рабочую силу для того, чтобы покупать минимально необходимые 
продукты для своего существования. Такое положение стало возможным в 
результате расслоения казахского крестьянства и развития за счет среднего 
крестьянства двух новых типов — бая, подобно русскому кулаку и жалшы, 
подобно русскому батраку или бедняку с наделом, занимающемуся 
огхожим промыслом. Такой процесс означает коренное разрушение 
самоонладающего натурального хозяйства и превращение его в товарное 
хозяйство... Все те основные противоречия, которые свойственны всякому 
товарному хозяйству, к концу XIX века ймели место в казахском ауле. 
Сосредоточение основных средств производства (скота) в руках 
меньшинства — баев, вытеснение большинства казахов в ряды деревенской 
бедноты и сельскохозяйственного пролетариата...- все это было уже не 
редкостью, а обычным повседневным и массовым явлением в казахской 
жизни" [6]. Из вышесказанного следует, что капиталистический тип 
расслоения в казахском ауле носил массовый характер. Данная позиция 
получила развитие в советской историографии. Б.С.Сулейменов 
характеризуя дореволюционный аул, отмечает в нем наличие классового

1 расслоения и образования на его основе классов - баев (кулаков) и 
наемного батрачества (сельскохозяйственного пролетариата) (7]. 
Л.П.Кучкин исследовавший проблемы советизации казахского аула, 
выделяет низшую социально-экономическую группировку как 
пролетариат, а высшую — как капиталистический слой [8]. Данная 
стратификация характерна для капиталистического типа расслоения. 
Данную позицию отстаивает и С.АСундетов “в результате классового 
расслоения аула шел процесс формирования казахской буржуазии и 
сельскохозяйственного пролетариата" [9].
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Проблема социальной дифференциации казахского аула освящается во 
многих исторических работах, посвященных событиям 1920-х годов. 
Общим в этих работах является то, что процесс социальной 
дифференциации связывался с процессами, имевших место в более 
развитых странах. Известно, что процесс осереднячивание деревни, 
выражался не только в подтягивании экономического уровня крестьянских 
дворов, но и в эволюции в сторону мелкотоварного производства. Исходя 
из этого, главным в историографических изысканиях является то, что 
главным моментом переходного периода в деревни отмечали наличие 
борьбы между товарно-капиталистической и социалистической тенденцией.

Данная концепция превалировала во всех исторических работах того 
периода: сначала идет поэтапное описание социально-экономических 
преобразований, а затем выносится тезис, что их финалом явилось 
осереднячивание аула. Поскольку в историографии середняк 
отождествлялся с товарным производителем, на самом деле эти два 
понятия для казахского аула чаще всего не совпадали. Далее делается 
вывод о вытеснении патриархально-феодальных связей мелкотоварным 
производством. Примечательным является то, что данная концепция в 
исторических сочинениях рассматривается как некое теоретическое знание. 
Не смотря на дискуссии о характере социально-экономических 
преобразований в казахском ауле между революционно-демократическими 
и социалистическими тенденциями, общим в этих работах было то что 
реформы 1920-х годов привели к резкому возрастанию удельного веса 
мелкотоварного уклада, на основе которого осуществлялась 
капиталистическая дифференциация.

Работы В.Н.Яковецкого оказали большое влияние на развитие 
аграрной историографии. Он замечает, что с завершением революционно- 
демократических преобразований “господствующей производственной 
единицей в сельском хозяйстве стало единоличное мелкотоварное 
хозяйство, а основным типом его - хозяйство середняка" [10]. 
Г.Ф.Дахшлейгер отмечает следующее: “Патриархально-феодальный уклад в 
казахском ауле фактически прекратил свое существование, намного шире 
стала сфера действия уклада мелкотоварного, захватившего в свою орбиту 
большинство кочевых и полукочевых середняцких и бедняцких хозяйств, 
их натуральный строй в основном был изжит. Антагонистическое 
противоречие социализм —феодализм в основном было снято, теперь и для 
аула главным стало столь же антагонистическое противоречие социализм - 
капитализм" [11].

В рассматриваемый период слой мелкотоварных производителей был 
очень ограничен. Возможность трансформации простого воспроизводства в 
расширенное блокировалось социальной организацией традиционной 
структуры и действовавшими в недрах ее институциональными 
отношениями. Для разрыва этого сдерживающего фактора было 
необходимо “вычленение индивидуального хозяйства их системы 
натурального производства и докапиталистических отношений 
собственности1* [14].

О какой капиталистической дифференциации крестьянских хозяйств 
можно говорить, если даже отсутствовал ее объект в виде достаточно 
массового мелкотоварного производства. Таким образом, рассуждения о 
капиталистическом типе расслоения, понимаемом как разложение
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мелкотоварного массива на сельскую буржуазию и сельскохозяйственный 
пролетариат, применительно к казахскому аулу утрачивают свои 
рациональные основания.
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