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УДК 9 (574)

АГРАРНАЯ ИСТОРИЯ ДОВОЕННОГО
КАЗАХСТАНА В ИСТОРИОГРАФИИ 1950-Х ПЕРВОЙ ПОЛ. 1980-Х ГОДОВ
Р.Ж.КАДЫСОВА
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгыроза
М ацалада 1950 жене 1980
жылдардыц бгршшг жартысындагы тарихнсшада согысца дешна
ауыл шаруашылыгын жацарту
мэсёлелерг царастырылады.

Хотя концептуальная линия
историографии оставалась прежней,
были внесены некоторые коррекции
в исторические исследования. В ча
стности, стало возможным говорить
Статья посвящена истори
об “ошибках и перегибах”, “отходах
ографии проблемы реформиро
от партийной линии”, начали пере
вания аграрного сектора дово
сматриваться оценки по поводу не
енного Казахстана периода
которых персоналий и т.д. [3]. Не
1950-х - первой пол. 1980-х. гг.
во всем вызывает согласие утверж
Тке агНс1е ёх <\емо1е<1 /о 1ке
дение о том, что XX съезд партии, и
ргоЫетх о / ге/огтаТгоп о /
связанная с ним «хрущевская отте
а^псиНиге о / рге-ц>аг Кагаккз1ап, 1когои%к1у оЪхег\ей т
пель» породили глубочайший водо
кЫопса1 ШегаШге о / 50-х —1ке
раздел между историографией пост
I ' ка1/ о / 80-х о / 1ке ХХ* сеШигу.
сталинизма и ее предшественницей.
Думается, что это не совсем так, по
скольку в хрущевское время крити
В историографическом перио ка сталинизма, получив сильнейший
де 1950-х —первой половины 80-х гг. импульс, тем не менее так и не выш
совершенно справедливо очень час ла за пределы поверхностного осуж
то выделяют срез, отчет которого на дения культа личности, оставаясь по
чинают со П половины 1950-х годов. существу в плену старых догматов.
Это действительно этапный момент
Никак не изменилось отноше
- XX съезд КПСС. Именно с его три ние к выдающимся ученым-аграрнибуны началось развенчание культа кам (А. Чаянову, Н. Кондратьеву и
личности И. Стали на, а если более др.), характеризовавшимся неона
широко - десталинизация общества. родниками мелкобуржуазного толка,
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по-прежнему предавались остракиз
му имена А. Байтурсынова, М. Дулатова и других представителей “вто
рой волны” казахской интеллигенции
(упоминание их допускалось лишь в
негативном аспекте). Как и в “Крат
ком курсе истории ВКП (б).. в клю
че явной сакрализации повествова
лось о раскулачивании и ликвидации
байства “как класса”. По мнению ис
следователей, писавших на эту тему,
кампания эта завершилась не созда
нием гигантского аграрного ГУЛАГа
и физическим уничтожением кресть
янства, а “трудовым и социально политическим перевоспитанием экс
плуататорских элементов, в ходе ко
торого спецпереселенцы вовлекались
“в трудовое соревнование, в кружки
по повышению квалификации и в
спортивные кружки”, усваивали “со
циалистическое мировоззрение” [4].
До сих пор оставалась неис
следованной тема голода и вызван
ной им демографической катастро
фы. В годы “великого перелома” в
Казахстане погибло около 2 млн. че
ловек коренного населения. С учетом
массовых миграций (в том числе за
рубеж) численность казахского этно
са на территории республики умень
шилась более чем на половину. Меж
ду тем в литературе тех лет невоз
можно встретить и намека по пово
ду казахстанской трагедии.
Общепризнанно, что итоги,
подведенные на XX партийном съез
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де внесли в развитие общественно
го сознания заметные коррективы.
Однако последние могут быть оха
рактеризованы не как моменты ради
кализации, но как движение в сторо
ну некоторой либерализации. По
нятно, что историография, являясь
одной из форм ментальности, испы
тывала аналогичные процессы. В ис
ториографии нашей проблемы это
находило проявление в том, что ста
ло позволительно говорить об
“ошибках и некоторых перегибах”,
хотя подаваться они должны были
как “искривления партлинии на мес
тах”, которые тут же “выпрямля
лись” Центром (по такой схеме на
саждался, например, стереотип, буд
то административная вакханалия на
местах во время коллективизации
была сразу же прекращена, как толь
ко были опубликованы известные
сталинские статьи “Головокружение
от успеха”, “Письмо товарищам кол
хозникам”).^ , 375-388]
Но даже этот строго контроли
руемый мизерный допуск к “запрет
ным” аспектам, т.е. узко ограничен
ный прорыв к исторической правде,
был вскоре блокирован. Произошло
это с приходом к руководству стра
ной Л. И. Брежнева, взявшим курс на
свертывание критики культа лично
сти. В его рамках даже простая кон
статация ошибок перегибов (без их
глубинного анализа) стала восприни
маться в идеологических инстанци
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ях как очернение революционного
прошлого. Брежневский курс на оп
равдание сталинской максимы “Лес
рубят - щепки летят” получил свое
развитие и в дальнейшем. В частно
сти, недвусмысленная установка на
ужесточение идеологической поли
тики фиксируется и в известном док
ладе К. У. Черненко, прозвучавшем
на июньском (1983г.) Пленуме ЦК
КПСС. [1,15]
“Тихая” реабилитация стали
низма, подавляя импульсы начала
60-х гг., во все возрастающей степе
ни восстанавливала пошатнувшую
ся, было преемственность и однород
ность рассматриваемых историогра
фических периодов, делая их в пла
не концептуальной сопоставимости
почти идентичными.
Подчеркивая этот принципи
альный момент, мы, тем не менее, не
вправе “предъявлять” предшество
вавшей историографии какие-либо
претензии. Это было бы не только
некорректно, но и бесчестно, по
скольку хорошо известно, что в том
конкретно-историческом контексте
исключалась всякая возможность
критического осмысления и скольконибудь адекватной интерпретации
проблемы. И дело не только в том,
что выход за дозволенные границы
был чреват самыми серьезными по
следствиями. Гораздо существеннее
было то, что в силу инертности
структуры продолжала сохраняться

ситуация, при которой “экономичес
кие институты общества не заинте
ресованы в интенсификации и раци
онализации своей деятельности, а
институты регулятивные заинтере
сованы в самосохранении”. Другими
словами, нежелание вносить коррек
тивы в общественное развитие и же
стокое следование старому курсу
“снимали” потребность в критичес
ком осмыслении исторического опы
та и блокировали любые попытки
выйти на действительно объектив
ный анализ. Отсюда стереотипизиро
ванность мышления и начетниче
ство, эзотеричность и апологетика,
бессмысленное засекречивание соци
альной информации. [5,222]
Однако даже в условиях стро
жайшего идеологического контроля
в историографии были моменты про
никновения в суть проблемы. Так,
некоторые исследователи, и прежде
всего историки - шестидесятники,
будучи лишенными возможности
раскодировать глубинные коллизии
того или иного проблемного аспек
та, так сказать, открытым текстом
находили выход через апелляцию к
своеобразному подобию эзопова язы
ка. Иллюстраций на этот счет мож
но привести немало.
Скажем, статистический ана
лиз, непредвзято выстраиваемый в
исследовательской процедуре с его
выходом на скрытые, но логично
читаемые функционально значимые
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зависимости, позволил таким уче
ным, как В.П. Данилов, А. М. Анфилов,С. Б. Бейсембаев, И.Д. Ковальченко, П.В. Волобуев, П.Г. Галузо,.
Ж. Жумабеков и др. продемонстри
ровать столь оригинальные динами
ческие зависимости, которые подчас
лучше всяких слов обнажали несос
тоятельность иных представлений,
заставляли сомневаться в правомер
ности одиозно “смонтированных”
концептуальных версий[2]. Так на
пример, монография С.Б. Бейсембаева “Ленин и Казахстан” является
настолько всеобъемлющей, что зат
рагивает все аспекты политики со
ветской власти в первые десятиле
тия, в т.ч. аграрную проблематику.
Нельзя, конечно, не отметить и уди
вительную способность С.Б. Бейсембаева выявлять такую фактографию,
которая, не заключая в себе какойлибо явной “крамолы”, могла благо
даря не явной, но скрытой подразу
меваемой логике отражаемых причин
но-следственных связей зарождать в
сознании читателей элементы крити
цизма по отношению к наработанным
стереотипам и их проекциям.
Анализ исторической литера
туры указанного периода показыва
ет, что в годы советского периода в
развитии исторической науки были
достигнуты определенные результа
ты, прежде всего, в плане накопле
ния огромного эмпирического мате
риала. Что касается осмысления это
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го огромного массива знаний, то оно
в силу идеологической заданности
исторической науки не могло быть
адекватным в реальной социальной
действительности. Новейшая исто
риография, будучи высвобожденной
от пут догматического доктринер
ства и вооруженная теоретико-кон
цептуальными идеями методологи
ческого плюрализма, имеет сегодня
все предпосылки существенно рас
ширить и углубить, а подчас и ради
кально изменить интерпретации тех
исторических событий.
При этом важно, однако, не упо
добляться вульгарным неофитам,
огульно отрицающим все прежние
достижения исторической науки и
претендующим на новые изобретения.
Мы можем и должны опирать
ся на лучшие образцы и достижения
казахстанской историографии, к ко
торым, несомненно, относятся и тру
ды академика Бейсембаева Серикбая
Бейсембаевича. Они продолжают
играть роль своеобразного маятни
ка в ориентации исторической па
мяти народа не только в прошлом,
но и в потоке современности.
И в заключение, следует отме
тить, что всё вышесказанное справед
ливо не только по отношению к соб
ственно исторической науке, но и к
такой её весьма специфической отрас
ли, как краеведение. Поскольку крае
ведение, оторванное от подлинно на
учного знания, теоретико-концепту-
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ального аппарата базы исторической
науки обречено снизойти до уровня
примитивных мифотворческих сказа
ний на потребу обывательскому вку
су. Именно в союзе краеведения и
исторической науки мы видим самую
мощную перспективу подлинно науч

;'

х'хх^х-:■

::

х х ' : .4х ' х^Йх

ного изучения Павлодарского Приир
тышья. Как известно, в этом направ
лении плодотворно трудились и тру
дятся немало людей, настоящих пат
риотов нашего края. Помочь им в их
весьма полезной деятельности - ответ
ственная задача историков области.
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