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СЕКЦИЯ 2. ФИЛОСОФСКАЯ, НАУЧНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

УДК 930.1(574) 

Р.Ж. Кадысова
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова, Республика Казахстан

КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ КАК ИСТОРИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
В ТРУДАХ 20-30-х ГОДОВ XX ВЕКА

Постоянная эволюция исторической реальности предопределяет непрерывность и поступатель
ность историографии культурной революции в Казахстане. В связи с этим вполне закономерным яв
лением является наличие качественно разнообразных исторических работ на разных этапах общест
венного развития страны.

Историография культурной революции в Казахстане — одно из наиболее молодых и, безусловно, 
перспективных направлении исторической науки. К сожалению, до настоящего времени нет научных 
трудов, в которых бы обстоятельно характеризовались этапы ее развития, анализировались направле- . 
ния, течения и концепции, оценивались теоретический уровень, глубина и четкость акцентов иссле
дования, факторы, исторические условия, особенности и трудности становления и развития истории 
культуры Казахстана как науки [1].

Модернизацию всей системы образования в стране, антирелигиозную борьбу необходимо рас
сматривать в контексте идей культурной революции. Глубокие, качественные преобразования всей 
исторически сложившейся среды обитания казахского кочевого общества в послеоктябрьский период 
сопровождались коренной ломкой культурных традиций края. Следует отметить, что резкий слом 
традиции всегда имеет как положительные, так и отрицательные последствия. Достаточно хорошо 
данная тенденция отразилась в истории послереволюционного Казахстана. Одной из сфер, развитие 
которой отразило эту двойственность, явилась сфера культуры. Ее составными компонентами явля
ются образовательная система и религиозная сфера. Необходимость концептуального переосмысле
ния всех тенденций культурной модернизации в нашей стране назрела давно. Однако недостаточ
ность свободомыслия в идеологической сфере, отсутствие творческой ситуации не позволяли дать 
объективную оценку истории культурной модернизации в Казахстане. Только со сменой политиче
ской системы стало возможным полное и всестороннее изучение истории культурной модернизации.

Октябрьская революция коренным образом изменила жизнь традиционного казахского общества, 
став рубежом, открывшим новый этап отечественной истории. По масштабам и глубине произошед
ших перемен Октябрьскую революцию можно поставить в один ряд с великим переселением наро
дов, образованием тюркских государств в евразийских степях, вхождением казахских степей в состав 
царской России.

В обстановке всеобщего доносительства и набирающих размах репрессий академические дискус
сии часто заканчивались расправой, когда один из оппонентов, будучи обвинен в политической не
благонадежности, не просто лишался возможности работать, но подвергался физическому уничтоже
нию. Подобная участь была уготована очень многим представителям интеллигенции.

Исследование истории культурной революции в Казахстане имеет глубокие исторические тради
ции. На этапе становления проблемы новой культуры и идеологии были предметом острой борьбы, 
принципиальных споров и дискуссий. Ярким выразителем и пропагандистом ленинских идей духов
ного преобразования общества в Казахстане был Турар Рыскулов, который уже в 1919 г. писал о не
обходимости «приобщить трудящихся к культурному социалистическому прогрессу» [2, с. 57].

Рыскулов был не одинок во взглядах, касающихся путей и методов проведения культурной рево
люции в Казахстане. Его сторонниками были А. Джангильдин, С. Сейфуллин, С. Мендешев, В.А. Ра- 
дус-Зенькович, С.С. Пестковский. При этом они подчеркивали, что проведение культурной револю
ции сопряжено с огромными трудностями, связанных как с историческими и социальными условия
ми, так и с разрухой, гражданской войной, засильем родовой и религиозной идеологии. Как предста
вители интеллигенции, они предлагали наиболее благоприятные пути и гибкие средства борьбы с 
темнотой и бескультурьем в условиях кочевничества, бездорожья, спутанности масс вековыми пред
рассудками старой морали и обычаев [3].

Во все эпохальные периоды в истории нашей страны наибольшую политическую и общественную 
активность проявляла национальная интеллигенция. Интеллигенция составляет ту социальную общ
ность, которая сочетает в себе традиции и новаторство, причем творческое начало доминирует. Бла
годаря этому она способна аккумулировать интеллектуальный потенциал общества и находится у 
истоков нового, более прогрессивного течения. Советский период отечественной истории — самый 
противоречивый и динамичный в истории национальной интеллигенции.
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КУЛЬТУРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ КАК ОПЫТ ТОЛЕРАНТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Появление национальной интеллигенции Т. Рыскулов относил к середине XIX — началу XX в. 
Т. Рыскулов проанализировал условия появления национальной интеллигенции как социального 
слоя. Два вида дореволюционной интеллигенции Казахстана он различал между собой не по внут
ренней социально-классовой ориентации, а по внешнему признаку (в зависимости от полученного 
образования). Так, к первому виду он причислял Чокана Валиханова, Ибрая Алтынсарина и других, 
получивших русское образование, связанных с русской администрацией и стремившихся «прибли
зить казахов к европейской культуре [2, с. 149]. Ко второму — «интеллигентов, получивших воспита
ние в татарских, башкирских и других мусульманских школах» и распространявших «культуру му
сульманского Востока». . г| Г .., ~ ^ 

Проблемы формирования новой советской интеллигенции в 20-х годов XX в. был в центре внима
ния самых различных общественных сил. Проблемы культурного развития мусульманских окраин 
России был достаточно актуальным и обсуждался в самых, казалось бы, «спокойных» сферах культу
ры, например, народной музыки. Так, в примечаниях к своему знаменитому сборнику «1000 песен 
казахского народа (песни и юойи)» замечательный музыкант, композитор и собиратель казахского 
мелоса, народный артист Казахстана А.В. Затаевич допустил абсолютизацию ее специфики и само
бытности, ратовал за неприкосновенность народных форм [4]. ^  

Серьезный вклад в разработку актуальных проблем развития культуры и науки в Казахстане вне
сли видные деятели Коммунистической партии Казахстана У.К. Джандосов и И.Ю. Кабулов [5].

У. Джандосов подчеркивал, что культура, наука, профессиональное искусство, освоение культур
ных достижений других народов не только не препятствуют естественному процессу национальной 
консолидации казахов, но, напротив, облегчают и ускоряют его. И.Ю. Кабулов как ученый-теоретик в 
своих работах, прежде всего, вскрыл теоретическую несостоятельность ряда концепций, выдвинутых 
руководителями партийной организации республики на рубеже 20-30-х годов XX в. (Ф.И. Голоще- 
кин, И.М. Курамысов и другие): «теории» «больших жертв», «очередности» в решении задач социа
листического строительства и т.п. I 

Культурная революция рассматривалась как составная часть политики советского государства в 
деле построения коммунистического общества. Однако на деле этот процесс был достаточно слож
ным и противоречивым, так как культурная революция проводилась без учета национальных, исто
рических особенностей казахского народа. Ж 

Проблемам развития культуры приоритетное значение придавалось в начале 30-х годов XX в. Зна
чение культурной революции для колониальных окраин в развитии страны было достаточно велико. 
«Надо ясно представить себе, -  говорил на VI Пленуме Казкрайкома его секретарь тов. Л.И. Мирзо- 
ян, — что отставание этого участка бьет по всему хозяйству, замедляет движение масс вперед и грозит 
расширить те ножницы, которые существуют между Казахстаном и передовыми республиками и 
краями». Глобальная трансформация культуры стала неотъемлемой частью изменений в политиче
ских и социальных сферах. Культурная модернизация, развиваясь как один из опорных элементов 
социалистического образа, не могла осуществляться без прочного фундамента знаний, который мог 
создаваться только в условиях системного образования.

Ленинский план построения социализма в Казахстане в качестве важнейшей и органичной состав
ной части включал в себя проведение культурной революции: «культурная революция» трактовалась 
как коренной переворот в области культуры и идеологии. ,

Культурная модернизация 30-х годов значительно изменила облик казахской степи. Произведя ор
ганизационную унификацию, сталинский режим принялся за унификацию стилистическую и идеоло
гическую. В 1936 г. развернулась «дискуссия о формализме». В ходе «дискуссии» посредством гру
бой критики началась травля тех представителей творческой интеллигенции, эстетические принципы 
которых отличались от «социалистического реализма», становящегося общеобязательным. По суще
ству «борьба с формализмом» имела целью уничтожить всех тех, чей талант не был поставлен на 
службу власти. Именно в этот период многие деятели искусства были репрессированы.

Репрессии нанесли тяжелый урон интеллектуальному потенциалу страны.
Особенно сильно пострадала старая дореволюционная интеллигенция, большинство представите

лей которой добросовестно служили советскому государству. В качестве оправдания массовых ре
прессий была выдвинута идея о неизбежном усилении классовой борьбы по мере продвижения к по
строению социализма. История партии и революционного движения была искажена: на страницах 
ученых трудов и периодических изданий превозносились несуществующие заслуги Вождя. В стране 
утверждался культ личности Сталина. Советская власть, вооруженная теоретическими установки 
«культурной революции», не дала культурной, научной, художественной интеллигенции созидать в 
соответствии с объективными законами развития общества. Многие шедевры устного народного 
творчества были уничтожены, что лишало казахский народ его многовекового культурного наследия
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» и исторической памяти. Малейшая попытка сопротивления идеологическому «террору» заканчива-
. лось трагедией и наказанием. В 30-е годы XX в. это стоило жизни А. Байтурсынову, М. Жумабаеву 
| М. Дулатову, Т. Рыскулову, Ж. Аймаутову.

Резко сократилось в этот период количество научных и научно-популярных публикаций по обще
ственным наукам. Многие местные авторы — ученые, писатели и практические работники культурно
идеологической сферы или стали жертвами произвола и беззакония, или не могли высказывать пуб
лично и безбоязненно свои мысли в силу сложившегося тогда произвола в их истолковании. Прекра- 

! тились экспедиции этнографов, социологов, историков и лингвистов АН СССР в Казахстан. Появ- 
1 лявшиеся изредка издания в основном носили «юбилейный» характер, содержали явно преувеличен- 

ные итоги и результаты культурного прогресса.
На современном этапе все более остро ощущается необходимость фундаментальных работ исто

риографического характера, посвященных проблемам культурной революции В отечественной исто- 
риографии ощущается наличие серьезных пробелов в изучении истории культурной революции в Ка
захстане, нерешенных проблем, недостатков в самой системе исследования, научного обобщения ис- 

I торического опыта всей предшествующей историографической традиции.
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