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ПРОБЛЕМА НЭП 
КАК ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ В 

СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 
1940-х -  1980-х гг.

Во второй половине 1940-1950 гг. тема 
новой экономической политики 
оказалась практически вычеркнутой из круга 

историографических интересов. Отчасти это 
объяснялось невозможностью «вымарать» 
данную проблему, т.е. конъюнктурно приемлемо 
и политически лояльно отделить «зерна от 
плевел». Ведь невозможно было хоть как-то 
позитивно отзываться о нэпе, не замечая таких 
ее идеологов, как Н. Бухарин, А. Томский, Н. 
Рыков. Проще было вообще «не связываться» с 
этим не вписывающимся в черно-белое видение 
истории периодом.

Тема нэпа обрела еще более строгое 
негласное табу во второй половине 1940-х- 
первой половине 1950-х гг.

Дело в том, что опыт нэпа был востребован 
Югославией. До 1950 г. здесь формировалась 
классическая централизованная система 
хозяйствования, планирования и управления 
экономикой и обществом, функционировали 
как в СССР соответствующие министерства, 
ведомства и плановые органы. Однако разрыв 
отношений с СССР и изгнание Югославии 
из Коминформа (Информационное бюро 
коммунистических и рабочих партий, 1947- 
1956 гг.) в 1948 г. привели к изоляции страны от 
«мировой социалистической системы» и вызвали 
серьезные изменения в ее экономике.

В Югославии заговорили о недостатках 
принудительной планово-распределительной 
модели экономики, необходимости избавления. 
Все больше пропагандировалась идея 
совмещения плана и рынка, усиления рыночных 
инструментов и стимулов в рамках социализма
О)-

В отличие от советских политэкономов 
югославские экономисты-теоретики,
придерживаясь в целом основных постулатов 
марксистско-ленинской теории, все же 
говорили о том, что настоящее носит товарно- 
денежный характер, что оно осуществляется 
самостоятельными товаропроизводителями, 
отношения между которыми опираются 
на законы товарного производства. Законы 
товарного производства действуют в рамках 
единой плановой системы, без чрезмерной ее 
детализации и централизации сверху. Отсюда 
получают полное развитие хозрасчетные 
принципы в отношениях между предприятиями. 
Рынок выступает главным рычагом 
корректировки плановых заданий.

Основной упор в реформировании 
хозяйственного механизма в Югославии был 
сделан на самоуправление, причем как на уровне 
субъектов производственной деятельности, так и 
региона. Таким образом, были сформулированы 
принципы так называемого рыночного 
социализма, оформленные в концепцию 
«самоуправленческого социализма». Общество 
нацеливалось на такую хозяйственную 
систему, которая должна была основываться 
на экономических объективных законах и 
максимально избегать административного 
подавления этих законов (2).

Нетрудно заметить, что многие принципы 
нэпа были экстраполированы на «югославскую 
ниву» и, наверное, вовсе не случайно новая 
модель югославской экономики по аналогии 
с нэпом была названа «новой хозяйственной 
системой».

Понятно, что в условиях, когда советская
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пропаганда ежедневно не забывала помянуть 
«фашистскую клику Тито», заниматься 
проблемами нэпа было сродни безрассудству. А 
поэтому желающих «ходить по лезвию ножа» 
не находилось. Но нэп -  это почти десять лет 
советской истории. Как можно его игнорировать? 
И тогда эти годы стали описываться вне всякой 
увязки с главной сутью нэпа. Тем более, что 
опыт уже был наработан: многие исторические 
сюжеты того периода исследовались вне всякого 
«нэповского контекста». Так было и теперь. (3)

Видение нэпа как знаковой реформы, 
определявшей характер развития страны 
на протяжении всех 20-х годов XX века, 
как импульса. сообщившего обществу 
мощную модернизацию, впервые начало 
демонстрироваться историографией 1960 гг.

И дело было здесь отнюдь не только и 
даже не столько в идеологических коррекциях, 
которые претерпела после XX съезда партии 
вся советская историография. Возникла вполне 
объективная потребность в новом прочтении 
истории новой экономической политики. 
Вызвана она была сменой так называемого 
«субъективистско-волюнтаристского» этапа, 
связывавшегося с периодом правления
Н. Хрущева. «На вахту» заступало новое 
руководство страны во главе с Л. Брежневым, 
которое сразу же стало демонстрировать 
свой «новаторский потенциал», якобы 
сдерживавшийся «хрущевскими директивами».

Между тем известно, реформы второй 
половины 1960 гг. вызревали и задумывались 
еще во времена Н. Хрущева и именно по 
его инициативе разрабатывались в высоких 
кабинетах Совета Министров СССР и 
центральных экономических ведомств.

Уже тогда было всем очевидно фиаско 
амбициозного лозунга «Догнать и перегнать 
Америку!». Специальные исследования 
закрытого характера, проводившиеся в 
Институте мировой экономики и международных 
отношений АН СССР в рамках научного проекта 
«Соревнование двух систем» выявили приоритет 
США во многих (точнее, в большинстве) 
макроэкономических показателей.

В этой связи начался поиск инструментов, 
способных «подправить» модель советской 
экономики с тем, чтобы усилить ее 
модернизаторские возможности. На страницах 
печати, в том числе научной публицистике,
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разгорелись дискуссии. Их «застрельщики» 
(Е. Либерман, А. Немчинов и др.) настаивали 
на более решительном и последовательном 
высвобождении политэкономии социализма от 
«проваленных жизнью» догм и превращении 
ее из «набора схоластических максим» в 
действенный методологический конструкт 
практической экономики.

Появились исследования и публикации, 
где авторы подтверждая ограниченный 
характер сферы рыночной формы обмена 
при социализме, настаивали на товарном 
содержании социалистического производства. 
Но последнее, подчеркивали адепты новых 
экономических точек зрения, функционирует вне 
свободной конкуренции товаропроизводителей 
и свободного ценообразования в соответствии 
с законами спроса и предложения. Рынок, 
сохраняя свое определенное значение, перестает 
быть основным регулятором производства. 
Поэтому социалистическая экономика не 
является рыночной.

Дискуссии о товарном характере 
социалистической экономики имели в 
тот период различные концептуальные 
позиции -  от полного отрицания товарного 
характера социалистического производства 
до утверждения, что рыночный социализм 
(поскольку слово «рынок» было табуировано 
советской идеологией, оно подменялось более 
созвучным «хозрасчет») является наиболее 
адекватной формой социализма.

Крамолой звучали и версии некоторых 
экономистов, что планово-директивная 
система управления должна рассматриваться 
лишь как простейшая форма планового 
управления. В условиях нового этапа развития 
производительных сил (этот период вскоре будет 
определен как период «развитого социализма») 
планово-директивная система стала все больше 
превращаться в тормоз общественного развития и 
уже не соответствует углублению общественного 
разделения труда, усложнившейся структуре 
хозяйственных связей.

Для ученых этого периода преимущество 
плановой государственной экономики 
(социалистической) над рыночной
(капиталистической) являлась аксиомой.

Из этой аксиомы следовала другая
-  преимущество социалистической торговли 
над рыночной над рыночной (хотя думается, что
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исследователи того периода, «выученные» на 
примитивных тезах-антитезах «научкома», вряд 
ли глубоко понимали рынок).

В определении природы торговли при 
социализме авторы того периода как бы по 
инерции продолжали дискуссию периода нэпа. 
Они, как и полемисты того времени, видели двух 
врагов и боролись в своих трудах с ними. Враг 
слева -  концепция безденежного, бестоварного 
хозяйства, прямого продуктообмена при 
социализме; враг справа -  концепция свободного 
рынка.

Критикуя оппонентов «слева» и «справа», 
советские историки, с одной стороны, 
доказывали необходимость товарно-денежных 
отношений при социализме, с другой, неустанно 
подчеркивали, что социалистическая торговля 
имеет иную природу, чем рыночная. Основу 
социалистической торговли составляет план, а 
не рыночная стихия. Главным действующим 
лицом выступает государство -  держатель 
и распорядитель товарных фондов в стране. 
Цель торговли -  не прибыль, а удовлетворение 
потребностей. При отсутствии частной 
собственности на средства производства при 
социализме ни земля, ни предприятия, ни другие 
средства производства не являются предметом 
купли-продажи. Таким, образом, советская 
историография, сама того не замечая, доказывала, 
что сутью социалистической торговли было 
централизованное распределение.

Как отмечали оппоненты традиционной 
школы политэкономии социализма, необходимо 
размышлять о более совершенных формах 
планового управления экономикой, способных 
обеспечивать достаточный уровень инициативы 
и хозяйственной самостоятельности трудовых 
коллективов предприятий, гарантирующих 
равное участие производителя и потребителя в 
разработке и принятии хозяйственных решений.

«Архитекторы» грядущей реформы 1965
г. требовали отказаться от порожденного 
сталинскими догмами предрассудка о 
несоответствии прибыли (как категории) 
социалистическому способу производства. 
«Нашему обществу, - писали они, - прибыль 
нужна в гораздо большей степени и в гораздо 
больших размерах, чем капитализму» (4).

Естественно, что для рационализации, т.е. 
сколько-нибудь убедительного обоснования 
интеграции в советскую экономику некоторых

рыночных инструментов (или, как их лукаво 
называли, хозрасчетные стимулы) наука 
апеллировала к истории нэпа. Были проведены, 
например, конференции, приуроченные к 
юбилейным датам введения нэпа, появилось 
немало публикаций, подготовленных как 
собственно экономистами, так, конечно же, 
историками. В это период публикациями 
по нэповской проблематике обогащается и 
казахстанская историография (5).

В I960 гг. в западной историографии 
получили невероятное ускорение исследования 
по социальной антропологии или социальной 
истории. Советская историография не 
знала подобной предметной рубрики. Ее 
близким аналогом была здесь специализация, 
замыкавшаяся на социально-экономической 
истории. Но поскольку социология в СССР была 
не развита, а если и присутствовала, то больше 
как тень исторического материализма. Любые 
попытки выйти на сколько-нибудь адекватное 
осмысление социальных процессов сковывались 
жесткими правилами «идеологической игры» 
и не шли далее манипуляций с набором 
нескольких «дежурных» категорий, типа 
«класс», «формация» и т.д. Понятно, что эти 
понятия были столь общи и широки, что не 
могли служить инструментом для «расшивки» 
узких мест той или иной проблемы.

Но зато советская историография «с молоком 
матери», которым выступала марксистско- 
ленинская теория, восприняла и превратила в 
разновидность своеобразного фундаментализма 
идею экономического детерминизма. Она 
императивно требовала рассматривать в 
качестве отправной точки любых исследований 
такие базовые экономические категории, как, 
например, способ материального производства, 
производительные силы и производительные 
отношения, отношения собственности и т.д.

Поэтому в социально-экономических 
исследованиях вторая составляющая была 
традиционно всегда сильна, хотя очень часто 
имевшиеся здесь достижения сводились на нет 
истТем не менее, при компетентном прочтении 
результатов практических и теоретических 
исследований советской историографии, 
высвобождении их скрытого содержания и 
контекста от идеологической мишуры можно 
выявить материал с огромным конструктивным 
зарядом. В том числе, конечно, и касательно
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проблемы нэпа как модернизаторской функции.
Как известно, в рамках нэпа эффективно 

функционировала беспрецедентная, на то 
историческое время, многоукладная структура 
экономики. По этому феномену много писал В. 
Ленин, но каждый раз в разумных контекстах 
и в смыслах, предполагающих развитие этого 
понятия.

В 1960-х-начале 1970 гг. в советской 
историографии зародилось так называемое 
«новое направление», подвижники которого 
предприняли интенсивную «исследовательскую 
атаку» на проблему многоукладности (6).

Постановка идеи «многоукладности» была 
обязана тем методологическим подвижкам, 
которые произошли после XX съезда партии 
и были вызваны в общем-то импульсами, 
исходящими из-за пределов профессионального 
сообщества историков. Другими словами, она 
«всплыла» на гребне борьбы со сталинскими 
искажениями марксизма-ленинизма,
когда приоткрылись возможности для 
методологических дискуссий.

Внутрипрофессиональным толчком к 
изменению сложившихся представлений по 
социально-экономической истории (включая 
сюда нэп) послужило расширение исследований 
частного (узко специального) и локального 
характера, которые опирались на значительно 
возросшее источниковое знание (за счет более 
свободного после XX съезда партии доступа в 
архивы и активной публикации документов).

Изучение в подробностях ограниченных 
региональными рамками проблем
социально-экономической истории привело 
к существенному теоретическому прорыву, 
который и стал основой «нового направления».

«Новое направление» заметно выделялось 
на общем фоне предшествовавшей советской 
историографии тем, что его представители 
впервые со всей тщательностью подступили 
к марксистско-ленинскому понятию о 
научном методе, который понимался ими как 
опирающийся на анализ конкретных фактов. 
До этого данный метод оставался не более, чем 
просто ни к чему не обязывающей декларацией.

В те далекие времена историкам так и не 
удалось ни выработать определение «уклада», ни 
договориться об их численности, применительно 
к нэпу.

Так, в казахстанской историографии

предлагалось идентифицировать преобладавшие 
в ауле периода нэпа отношения как патриархально
феодальный уклад. При этом отмечалось, что 
такая постановка не противоречит ленинской 
концепции общественно-экономических
укладов, поскольку перечисляя пять известных 
укладов, Ленин «не исключал возможности 
существования других укладов или переходных 
между ними форм». Как тогда представлялось, 
«такое определение позволяет охватить характер 
экономических отношений между значительной 
частью баев и кедеями..., так и их отношения 
к рынку, подчеркивает факт социального 
неравенства в ауле, суть основных форм 
эксплуатации в нем» (7).

Такой ракурс считал не приемлемым
В.П. Шерстобитов. «Во-первых, - писал 
он, - непонятие уклада вовсе не совпадает 
с понятием господствующей системы 
общественных отношений, в рамках которой 
могут сосуществовать подчас многие старые 
и новые общественно-экономические уклады. 
Во-вторых, хозяйства, охватываемые так 
называемым патриархально-феодальным
укладом, оказываются вне натурального 
уклада, куда В.И. Ленин включал все хозяйства 
докапиталистического типа» (8).

Сегодня, когда под большой вопрос ставится 
так называемая «марксистско-ленинская теория 
общественно-экономических формаций», когда 
непрерывные дискуссии 1960-1980 гг. так и не 
смогли ответить на вопрос, что есть феодализм и 
феодальные отношения собственности, вряд ли 
правомерно говорить о еще более непонятном 
сочленении под названием «патриархально
феодальные отношения» и, следовательно, 
выделять якобы соответствующий им 
«патриархально-феодальный уклад». Тем более, 
что есть определение достаточно адекватно 
раскрывающее суть традиционных аграрных 
отношений -  это «докапиталистические 
отношения», которые уже по-своему 
определению означают натуральную 
замкнутость их субъектов, их отчужденность 
от рынка, подчиненность коммунократическим 
(общинным) принципам организации 
материальной сферы жизнедеятельности.

С позиций современного уровня развития 
научного знания вызывает неприятие или, в 
крайнем случае, серьезные сомнения позиции 
историографии 1960-1980 гг. о роли, месте и

"5 ш и н
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сущности таких укладов, как мелкотоварный и 
частнокапиталистический.

К мелкотоварному укладу здесь относятся и 
так называемые середняцкие хозяйства.

Между тем, и зажиточные и середняцкие 
хозяйства аула не могли осуществлять свое 
воспроизводство вне общины. А последняя, 
как известно, предполагая коллективную 
(групповую) собственность на землю (пастбища), 
лишала хозяйство крестьян экономической 
свободы и не давала им возможность свободно 
распоряжаться своим прибавочным продуктом, 
в том числе и свободно отчуждать его на рынок
(9).

Следовательно, мелкотоварный уклад в 
ауле блокировался в своем развитии общиной, 
в рамках которой не имел место сколько-нибудь 
развитый институт частной собственности, 
прежде всего на такое главное средство 
производства, как земля.

Надо сказать, что историография 1960- 
1980 гг. иллюстрировала массовый характер 
мелкотоварного уклада растущей связью 
крестьянских хозяйств с рынком. Однако если бы 
были тщательно проанализированы крестьянские 
бюджеты, как это сделала историография 
1970-х-начала 2000 гг., то обнаружилось бы, 
что это была вынужденная связь с рынком, 
вынужденная товарность: продукты отчуждения 
на рынок, чтобы получить деньги для уплаты 
денежных налогов или купить продукты первой 
необходимости промышленного производства, 
которые не под силу изготовить в рамках своего 
домашнего хозяйства (керосин, спички, соль и 
Т.Д.).

Основанием для включения в 
частнокапиталистический уклад части байских 
хозяйств казахстанская историография 1960- 
1980 гг. считала применение ими наемного труда 
в виде эксплуатации батраков (10).

Действительно, наемный труд, эксплуатация 
батраков были достаточно распространены в 
казахском ауле. Но все дело в том, какой характер 
носил этот наемный труд, который назывался 
Лениным в качестве важнейшего признака 
капиталистических отношений.

Байские хозяйства (почти на все 100%) 
являлись представителями докапиталистической, 
так называемой «экономики престижа», 
«расточительной экономики», которая не 
преследовала в качестве своей цели создание

и максимизации прибавочной стоимости. 
Следовательно, наемный труд в байских 
хозяйствах «работал» не на прибавочную 
стоимость, а потому имел ярко выраженный 
докапиталистический характер, а байские 
хозяйства отсюда -  часть традиционного 
докапиталистического уклада, но никак не 
агенты уклада частнокапиталистического.

Много споров велось вокруг определения 
«многоукладности». Ее версии были довольно 
схематичны и ни к чему не обязывали. Чаще 
всего этому понятию придавали чисто 
экономический характер и понимали под ним 
«переплетение передовых по тому времени форм 
общественного хозяйства с отсталыми, а то и 
просто докапиталистическими формами».

При этом особое внимание обращалось на 
то, что сложность «многоукладности» - не в 
количестве укладов: «специфику конкретного 
общества следует искать во взаимосвязи, 
взаимопроникновении и конфликте разных 
социально-экономических форм» (11).

Творчески мыслившие историки пытались 
в пределах анализа проблемы многоукладности 
раздвинуть рамки ортодоксальной версии 
исторического материализма. Благодаря 
этому вскрылось много неясного в вопросах, 
связанных с механизмом взаимодействия разных 
укладов (12).

В связи с «многоукладностью» обращалось 
внимание на то, что категория уклада, «в 
основе тождественная способу производства», 
но в противоположность ему «наиболее 
наполнена конкретным содержанием, наиболее 
приспособлена к тому, чтобы отразить особенное

-  в отличие от «общего». (13) Примечательно, что 
западная советология с известной долей сарказма 
отмечала, что советская историография всякий 
раз, когда не может предложить конкретный 
анализ, начинает жонглировать понятиями 
«сложный», «специфический» и т.д.

Так было порой и в дискуссии о 
многоукладности. Как было, например, не 
впасть в схоластику, когда, подразумевая под 
укладом форму собственности, исследователи 
называли государственный, по сути, уклад 
социалистическим, не имея при этом 
представления, что есть социалистическая 
собственность?

Одним из ключевых понятий, очень часто втот 
период выносившихся в заголовки монографий
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и иных публикаций, было слово «особенности». 
Оно отражало стремление отойти от подгонки 
местной специфики под генерализованные 
схемы, изучить не только основное направление 
нэпа с помощью иллюстраций ее проявлений в 
центральных районах, но и их особенности в 
пределах отдельных районов огромной страны. 
Казахстанская историография была в этом 
направлении одной из передовых. Начало было 
положено публикациями крупного исследователя 
нэповского периода Г.Ф. Дахшлейгера. Этот 
автор называется нами здесь первый не по 
хронологическому принципу (до него уже 
выходили работы с нэповской тематикой), а по 
месту и вкладу его исследований в казахстанскую 
историографию. Это действительно первая 
работы, где в рамках глубокого научного анализа 
и скрупулезной исследовательской процедуры 
впервые выявлены и обобщены особенности 
нэпа в Казахстане, главным образом в ауле и в 
деревне (14).

Следует сказать, что историография 
1960-х-первой половины 1980 гг. была 
наиболее плодотворной в плане исследования 
проблематики нэпа. В частности появились 
работы, где введен большой материал, 
раскрывающий специфику осуществления 
новой экономической политики в Казахстане и 
в Туркестанской АССР, куда входили до 1924 г. 
южные районы Казахстана (Сырдарьинская и 
Семиреченская области) (15).

Однако акцентация здесь делалась на 
аграрных социально-экономических реформах. 
При этом исследователи даже не обращали 
внимание на то обстоятельство, что они не 
«вписывались» в доктрину нэпа, а к концу 1920 
гг. (точнее, начиная со второй их половины) по 
сути выражали собой уже асимметричную нэпу 
идеологию «чрезвычайщины».

В работах 1960-х-первой половины 1980 
гг., конечно, указывалось на преобразующую 
роль нэпа в ауле и деревне Казахстана, но никто 
из авторов не «заметил», что он во второй 
половине 1920 гт. трансформировался в силовую 
модернизацию.

Историография второй половины 1960- 
х-первой половины 1980 гт. наработала 
огромнейший массив конкретно-исторического и 
концептуально-методологического материала по 
истории нэпа. Причем она была препарирована 
буквально во всех направлениях. Были
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изучены буквально все составляющие новой 
экономической политики. Анализу подверглись 
такие ее фрагменты, как сферы обмена, 
распределения и собственного производства, 
налоговые, кредитные, арендные отношения, 
денежное хозяйство, нэповская аграрная и 
промышленная политика, отношения по поводу 
собственности и т.д. Были исследованы как 
отраслевые, так и региональные особенности 
нэпа.

Одним словом, в случае востребования 
опыта нэпа его детальное описание, в любых его 
проекциях можно обнаружить в литературе 1960- 
х-начала 1980 гг. Но все это интеллектуальное 
богатство, поистине бесценное знание оставалась 
лежать в туне. Сполна удовлетворялась 
научно-познавательная функция нэповской 
проблематики, но блокировалась ее возможности 
прикладного характера. Считалось, что с 
началом 1930 гг. в СССР вопрос нэпа «кто-кого» 
окончательно решен в пользу социалистической 
тенденции. А потому нэп как преимущественно 
государственно-капиталистическая модель 
модернизации может вызвать интерес лишь в 
контексте «история для истории», но не «история 
во имя настоящего» и тем более «будущего».

Но вскоре, точнее, начиная со второй 
половины 1980 гг., советское общество вступило 
в полосу беспрецедентной политики под 
названием «перестройка». Ее первый этап (апрель 
1985 г. - июнь 1987 г.), как будто бы, не предвещал 
каких радикальных трансформаций. Между 
тем дремавшая до этого энергия разрушения 
оказалась высвобожденной. Как любил говорить 
творец «перестройки» М.С. Горбачев, «процесс 
пошел». Но это был энтропийный процесс, т.е. 
стихия саморазрушения.

На втором этапе политики «перестройки» 
(июнь 1987 г. -  май 1989 г.) все, включая 
высшее партийное руководство вынуждены 
были признать, что процесс зашел столь далеко 
в своих негативных последствиях, что впору 
говорить о кризисе.

В этой связи заговорили о пороках 
административно-командной системы (данный 
термин как раз и появляется в этот период), о 
необходимости раскрепощения экономики. 
Все более часто в печати появлялся тезис о 
«рыночном социализме» (его озвучивали так 
называемые «архитекторы перестройки» 
академики Н. Шаталин, Н. Шмелев, В. Абалкин

ж



и др.), а поскольку он был связан с практическим 
и теоретическим наследием нэпа, взоры многих 
реформаторов устремились к его истории.

«Накатывалась» новая волна нэповских 
исследований. Их отличие от предшествовавшей 
историографии было в том, что они были 
гораздо в меньшей степени связаны 
идеологическими штампами, обогащены ранее 
закрытыми источниковыми знаниями, в том 
числе за счет начавшейся публикации трудов 
реабилитированных к тому времени таких 
идеологов «нэповской линии развития», «России 
нэповской», как Н. Бухарин, Н. Рыков, А. Чаянов,
Н. Кондратьев и др. (16).

Учитывая, что стереотипы идеологической 
организации советского общества требовали 
от исторической науки воспринимать 
официальные материалы (озвученные с высоких 
трибун партийных пленумов или съездов) как 
санкционированную партией методологию, как 
директивную ориентировку, можно представить, 
какой мощный импульс развитию нэповской 
проблематике сообщила газета «Правда» от 3 
ноября 1987 года. Дело в том, что в этом номере 
был помещен доклад Генерального секретаря 
ЦК КПСС М.С. Горбачева на Торжественном 
заседании ЦК КПСС, Верховного Совета СССР 
и Верховного Совета РСФСР, посвященном 70- 
летию Великой Октябрьской социалистической 
революции.

По поводу периода нэпа здесь говорилось: 
«Меры новой экономической политики были 
направлены на построение материального 
фундамента социализма. Мы все чаще 
обращаемся сейчас к последним работам Ильича, 
к ленинским идеям новой экономической 
политики, стремимся взять из этого опыта все 
ценное, необходимое нам сегодня. Конечно, 
было бы ошибочным ставить знак равенства 
между нэпом и тем, что делаем мы в настоящее 
время, находясь на принципиально иной 
ступени развития. В стране сегодня нет того 
единоличного крестьянства, налаживания 
союза с которым определяло самые насущные 
цели экономической политики двадцатых годов. 
Но нэп имел и более дальний прицел. Была 
поставлена задача строить новое общество «не 
на энтузиазме непосредственно, - как писал 
Ленин, - а при помощи энтузиазма, рожденного 
великой революцией, на личном интересе, на 
личной заинтересованности, на хозяйственном

расчете...».
Говоря о творческом потенциале нэпа, 

следует, видимо, еще раз сказать о политическом 
и методологическом богатстве идеи продналога. 
Нас, разумеется, привлекают не тогдашние 
его формы..., а заложенные в идее продналога 
возможности раскрепощения созидательной 
энергии масс, повышения инициативы 
человека, снятия бюрократических препон, 
ограничивающих действие основного принципа 
социализма: «От каждого -  по способностям, 
каждому -  по труду».

Туиш

«Кецес тарих намасын да 1940-1980 жж. 
экономиканы жангырту жолдарыньщ ЖЭС 
маселелерш атты макала XX гасырдьщ 40-шы 
жылдары мен 80-uii жылдарындагы аталган 
мэселелерд1 тарихи эдебиет тургысынан 
зерттелудш талдауды максат еткен.

XX гасыр басындагы 20-шы жылдар 
кезшде енд1ршген ЖЭС белгш реформасынын, 
ел1мгздщ даму стратегиясЫныц болашагын 
аныктаганы, когамда жацгыртудьщ жана 
c e p n iH i кец тарап, кейш 1960 жылдар кезшде 
тарихи бастаудын алгашкы нетижелер1 
байкалды.

Атап айтарлыгы бул тек кана идеологиялык 
кезкарастын XX партия съезшщ acepi деп карау 
гана емес ед1, сонымен катар жана экономикал ык 
саясат муктаждыгы, кажеттшпнен туындаганы

Сондыктан социализм кезшде нарыктык 
шшшд1 уйымдастыру жолдарыньщ катарында 
социалиста OHflipicTi заттык мазмунымен 
алмастыруга болатын пшрдеп 3eprreymi 
авторлар макалалары жариялана бастады. 
Социализм кезещнде нарык сезш колданбау 
(нарык свзшщ орнына «шаруашылык есеп» 
св31мен аталган) социалист! к идеология ны 
байкатса, талас мазмун мен атау тургысында да 
болып жатты.

Осы мерз!мдеп галымдар yniin жоспарлы 
мемлекетпк экономика (социалист!к) нарыктык 
(капиталиста) экономикага аксиома болатын. 
Кенес тарихшылары птрлерш жинактай 
карасак 6 ip -6 ip iH e  карама-карсы: социалиста 
зат акша айналымы жене социалист^ сауда
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платы нарыктык емес делшген.
Дастурл) социалиста саяси экономиканы 

насихаттаушылар жоспарлы баскаруда 
жетшд1рут усынды, мунда ецбек ужымдарында 
езш-ffii баскару Твс1лдер1н, ещцруин мен 
тутынушы тен жагдайда шеним кабылдау 
мумкГнджтерше мен берд!.

Макалада карастырылатын меселелерд1к 
6ipi марксизм -  данинизмдш багыт сталиндис 
тыгырык курес1нен шыгып, саяси экономикалык 
пшрталастардын еркшдтц айырыкшалау.

Казакстан тарихи жазбаларында ЖЭС 
ауылда бурынгы, феодалдык багытына 
лайыкталганы аныкталды.

Макаланыц Heri3ri  аркауында 1960 ж. I 
жартысынан 1980 ж. кезещнде ЖЭС езектшпшц 
жемютшп туралы зерттеулердщ 6epinyi 
айтылады. dcipece аграрлыюкономикалык 
рёформаларга назар кеб1рек аударылган. EipaK 
зерттеуюшлер 1920 ж. ЖЭС идеологиясын 
ескершмегец.

1960 жылдардын 6ipiHUii жартысы мен 
1980 жылдардыц жартысына дешнп ЖЭС 
карастырылганда барлык багытта зерттелшген. 
Талдау объектгсше жеке ещцрмтц таратылуы, 
несие, телем, акша айналымы, ЖЭС аграрлык 
жене OHAipicTiK саясатын, тугелдей сарапка 
койылуы зерттеу жумысынын каркындылыгын, 
кен каралганын керсетедь Аймактык, 
тармактык тургыдан да ЖЭС ерекшелшн 
карастырганын айтуга болады.

«Кайта куру» кезеншде (1987 ж. маусымы - 
1989 ж. мамыры) эюмшилк -  баскару жуйесшщ 
(Ka3ipri термин колданысы) жуйеЫздш туралы, 
экономиканы ныгайту кажеттшп сез бола 
бастады. ЖЭС туралы жана зерттеулер «леп» 
басталды. Бурынгьт тарихи 1здетстерден жана 
зерттеулердщ езгешелел1Г1 идеологиялык 
танбалардан арылганын, б!л1м бастауларына 
кезкарастары бойынша талданганын айтуга 
болады.

Summary
М И Р Ж д И

The article “The problem of scientific and eco
nomic progress as the way of modernization of the 
economics in the Soviet historiography of 1940-80s” 
is devoted to the research of the question of study of 
this problem in the historical literature of 1940-80s

of the 20lh century.
The presentation of scientific and economic 

progress as a significant reform that defined the 
character of the country development during the 20s 
of the 20th century, as the impulse informing the 
society about the powerful modernization was first 
demonstrated by the historiography of 1960s. The 
matter did not concern the ideological corrections, 
which the Soviet historiography underwent after the 
20th Congress of the Party. The objective necessity 
revealed in the new interpretation of the history of 
the new economic policy.

The researches and publications appeared 
where the authors insisted on the commodity con
tents of social industry confirming the limited char
acter of the sphere of market.

The opponents of traditional school of political 
economics of socialism noted that it was necessary 
to think over more perfect forms of planned man
agement of economics capable of providing a suffi
cient level of initiative and economic independence 
of industry stuff guaranteeing equal participation of 
the producer and the consumer in working out and 
making economical decisions.

Great attention in the article is paid to the set
ting of the problem of different structure of living; 
it revealed itself in the struggle of Stalin distortion 
of Marxism-Leninism when possibilities for metho- 
logical discussion opened.

Kazakhstan historiography suggests the iden
tification that predominated in aul during scientific 
and economic progress as patriarchal-feudal struc
ture.

It is noticed that historiography of 1960-s of 
the first half of 1980-s was more prosperous in the 
sphere of scientific and economic progress research 
problem.

Attention was paid to agrarian social-economic 
reforms. Besides researches even didn’t pay atten
tion to that fact that they were not suitable to the 
SEP doctrine. At the end of 1920-s they expressed 
ideology “extremeness” asymmetrical to SEP.

The works of 1960-s and of the first half of 
1980-s, of course, noticed on the reforming role of 
SEP in aul and Kazakhstan village but nobody of the 
authors noticed that in the second half of 1920-s it 
transformed into power modernization.

Historiography of the 2nd half of 1960-s -  the 1“ 
half of 1980-s collected the huge amount of concrete 
historical and conceptional-methodological material 
about scientific economical policy’s history. It was
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prepared for experimental purposes almost in all 
spheres. Almost all components of new economical 
policy were explored. Its fragments such as sphere 
of exchange, distribution and own production, taxes, 
credit, renting relations, monetary economy, sci
entific economical policy’s agrarian and industrial 
policy, sphere of property and others were analyzed. 
Both field and regional peculiarities of scientific 
economical policy were investigated.

During “perestroika” (June 1987 -  May 1989)

it was spoken about the vices of administrative sys
tem (this term appeared just at that period), about 
the necessity of emancipation of economics.

New wave of research was approaching. Their 
difference from previous historiography revealed 
itself in the fact that they were less connected with 
ideological stamps, enriched by sources prohibited 
before.
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