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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность темы исследования. Развал СССР и формирование 

суверенных государств на евразийском пространстве, обусловил 

концептуальное переосмысление советской истории, кардинальную 

трансформацию методологии и методики исторических исследований. 

Историческая наука Казахстана играет особую роль в общественном сознании, 

оказывая значимое влияние на формирование национальной доктрины, 

исторической памяти о прошлом нашей страны. 

Стратегия и направления конкретных действий по системной перестройке 

функций исторической науки, усиления ее роли в восстановлении страниц 

прошлой эпохи были определены Президентом Республики Казахстан Н.А. 

Назарбаевым на ряде встреч с представителями научной общественности, в 

выступлениях по вопросам развития образования и науки, в общенациональной 

программе «Культурное наследие» 1. А также с 2004 года была реализована 

программа «Мәдени мұра», направленная на восстановление историко-

культурных памятников и объектов на территории Казахстана. В 2013 году 

была принята программа «Халық тарих толқынында», позволившую системно 

собрать и изучить документы из ведущих мировых архивов, посвященные 

истории нашей страны. В 2017 году формировать общественную сознанию 

через индентичность, прагматизм и рухани жаңғыру, Глава государства 

предложил программу, который называется взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания или Рухани жаңғыру болашаққа бағдар2 . 

 Важны сегодня стратегия и научная концепция конкретных дел и 

действий по усилению роли истории в духовном совершенствовании и 

формировании национальной идеологии, которая, на наш взгляд, означает 

укрепление Казахстана как суверенного государства. Задачи исторической 

науки в плане национальной идеологии, в конечном счете, сводятся к 

необходимости глубокого изучения объективных закономерностей 

общественного развития на основе исторического опыта и современной 

методологии. Не менее важны научные задачи осмысления с позиций 

идеологии независимости периодов подъема и кризисных лет в национальной 

истории, всестороннего изучения исторических событий и фактов 

деформационного воздействия царского и советского режимов на развитие 
                                                 
1  Назарбаев Н.А. Повышение благосостояния Казахстана – главная цель государственной 

политики. Послание Главы государства народу Казахстана // Казахстанская правда. – 2008. 7 

– февраля 

 
2 Назарбаев Н. А. Взгляд будущее: модернизация общественного сознания. //www. akorda.kz 
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национальной жизни и национального самосознания. Это позволит сегодня, 

опираясь на опыт истории, успешно проводить необходимые преобразования в 

новом Казахстане, который ставит задачи высокие и амбициозные, но и вполне 

реальные – войти в ряд 30 развитых стран мира. 

 

Одной из интересных научных проблем требующих обновления 

исследовательских подходов является тема установления советской власти в 

Казахстане. Интерес к указанной теме объясняется архивной революцией, 

новыми нарративными возможностям в оценке революционных событий, 

политики партии большевиков в национальных окраинах, первых мероприятий 

советской власти и последующих социалистических преобразований, 

формирование партии большевиков в Казахстане.  

 Несомненно, Казахстанскими историками советского периода был внесен 

значительный вклад в историю октябрьской революции 1917 года, вместе с тем, 

мы не можем отрицать политический диктат и коммунистическую цензуру по 

отношению в научным исследованиям, связанных с историей становления 

советской власти. В приоритетных задач теоретическое, идейно-политическое и 

познавательное значение имеет объективная переоценка и углубление 

исследований периода Октябрьской (1917г.) революции, установления 

Советской власти.  

 Проблемы истории классовой борьбы в начале XX в. в Казахстане 

разрабатывал С. Б. Бейсембаев 1 . Полемизируя с исследователями, 

ссылавшимися на социально-экономическую отсталость края как на причину 

существенного отставания консолидации местных революционных сил, а также 

с теми, кто ставил знак равенства между уровнями революционного движения 

русского рабочего класса и освободительного движения народов окраин, автор 

обосновал положение о том, что в недрах казахского общества действовали 

внутренние силы, наличие которых облегчало развертывание революционной 

борьбы.   

 Данное магистерское исследование вносит определенный научный вклад 

в изучение вопросов отечественной истории Казахстана начала ХХ века, 

способствует более объективному научному анализу октябрьской революции, 

связанных с историей становления советской государственности в  

историографическом точке зрение. Так как историография как наука 

руководствуется одной целью, установлением истины, анализирует изученные 

исторические события, используя различные методы познания, прослеживает 

пройденный путь исторической науки в изучении установление советской 

власти в Казахстане. 

 История наука о прошлой жизни человечества. Она изучает минувшие 

процесс общественного развития. История синтезирует опыт, накопленный 

человечеством, исследует действительность в ее развитии, движении. 

                                                 
1 Бейсембаев С. Б. Социально экономические отношения Казахстана в начале ХХ века. - 

Алматы: Просвещения, 1987. - 129с. 
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Историография как наука рассматривает концептуальные вопросы в 

органической связи с общественно политической жизнью когда эти 

исторические воззрения появились и воспринимались обществом. 

Историография исследует исторические концепции, созданные различными 

школами и направлениями исторической мысли. Анализ исторической 

концепции позволяет проследить процесс преодоления отживших 

исторических представлений, выяснить момент преемственности в развитии 

исторической науки и использовать объективно истинные результаты 

предшествующих времен в новых условиях общества.  

 Комплексное исследование историографического материала дает 

возможность историкам воспроизвести основные линии истории исторической 

науки, использовать опыт исторического познания для разработки проблем, 

актуальных с точки зрения изучения истории, а также установить “белые 

пятна” нашей историй на основе глубокого научного подхода. 

 После приобретение независимости, потребности обновления 

исторического знания, пополнения историографического исследование истории 

в начале XX века, всестороннего изучения национально-государственного 

строительства в Казахстане определяют научную необходимость и 

обоснованность выбора темы магистерской диссертации. Таким образом 

объективно необходимо переосмысление, новое прочтение и всесторонняя 

оценка этих проблем, с позиции современных взглядов, научно 

проанализировать начальные этапы большевистской власти, революционных 

перемен, классовой борьбы и культурной революции.  

 Хронологические рамки магистерской диссертации. При определении 

хронологических рамок диссертационного исследования автор исходил из тех 

конкретных исторических условий, которые имели место в истории Казахстана 

во время установление советской власти, а именно: 

а) начиная с октябрьской революции 1917 года по 1928 годы в Сыр-

Дарьинской и Семиреченской областях произошли коренные преобразования в 

социально-политической и экономической сферах, прежде всего, это рождение 

и становление большевистского режима власти в форме советов рабочих, 

солдатских, крестьянских и дехканских депутатов при господстве партийных 

органов в кадровой политике и идеологических вопросах. Надо сказать, что 

первое послереволюционное десятилетие есть годы формирования и 

становления новой власти на базе большевистских программ и лозунгов. 

б) за 1917-1928 годы политико-административное устройство двух 

южных областей было идентично, т.е. власть осуществлялась трехступенчато: 

«область-уезд-волость». Начиная с 27 октября 1924 года в этих областях 

вводится губернское административно–территориальное деление, 

просуществовавшее до 17 января 1928 года. Особенностью территориальных 

изменений при этом является тот факт, что в состав Сыр - Дарьинской 

губернии, образованной 12 декабря 1924 года, в результате национального 

размежевания в Средней Азии создается новый Ташкентско - Казахский уезд с 
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17 волостями, включая семь волостей из состава Ташкентского и 

Мирзачульского уездов Узбекистана 1; 

в) при изучении вопросов становления советского режима в Казахстане 

учитывалось то обстоятельство, что внедрение большевистских социально-

политических порядков в некоторых областях Казахстана было прервано по 

причине сильного сопротивления Советам со стороны местного кулачества и 

казачьих отрядов, возглавляемых белоказачьими офицерами. Внедрение 

рабочее -красноармейской власти в Семиречье начиналось только после их 

разгрома, т.е. с лета 1919 года. Поэтому следующие восемь лет надо считать 

периодом становления Советов, формирования их рабочих органов. 

Таким образом, хронологические рамки диссертации ограничены первым 

послереволюционным десятилетием, т.е. до сентября 1928 года, когда в 

Казахской АССР было введено новое административно-территориальное 

деление, тогда вместо губернского деления было создано 13 округов и 180 

районов. Эта схема власти и управления была утверждена Москвой 3 сентября 

1928 года. 

Цель и задачи исследования. Раскрытия основных проблем в рамках 

указанной выше хронологии, целью данной магистерской диссертации является 

изучение установление советской власти в Казахстане в оценке Казахстанской 

историографии и установить “белые пятна” на данной проблеме. 

С учетом поставленной цели в диссертации решаются следующие 

научные задачи: 

1 не отрицая в целом имеющиеся исследования по указанному периоду, 

но вместе с тем критически и внимательно, анализируя содержание 

документальных источников и выводы этих трудов, переосмыслить общее и 

особенное в исторических процессах революционных преобразований в 

Казахстана; 

2 раскрыть объективные условия и субъективные факторы установления 

большевистской власти в Казахстане, изучить становление историографии 

“Октября” в Казахстане, выявить общее и особенное в процессах 

революционных преобразований на территорий Казахстана; 

3 изучить методы установление советской власти и осуществления 

большевистской политики в историографии советских историков Казахстана; 

4 показать роль и значение деятельности известных представителей 

казахской национальной интеллигенции, выступивших организаторами 

антисоветских действий, попытавшихся отстоять интересы самобытной жизни 

и свободного развития в рамках национальной государственности и 

анализировать их труды как источник по истории установления советской 

власти; 

                                                 
1  Справочник по административно-территориальному устройству Южно-Казахстанской 

области (октябрь 1924 года - январь 2001 года) – Шымкент, 2001.- 450 с. 
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5 определить характер и степень местных населений, про анализировать 

историко - мемуарное наследие участников и очевидцев становления власти 

большевиков. 

6 изучить комплексно круг вопросов установление советской власти в 

Казахстане в рассматриваемый исторический период, основные тенденции и 

новые подходы историографии Казахстана к советской истории; 

7 сформулировать на базе комплексного исследования актуальные 

проблемы истории установление советской власти в исторической науке 

суверенного Казахстана и критической переоценки документов и материалов 

обобщающие выводы, предложения и рекомендации научно-практического 

назначения. 

Методология и методы исследования основываются на научном изучении 

исторических процессов с применением принципов познания и философского 

осмысления явлений реальной действительности при сохранении приоритетов 

гуманистических ценностей и духовных традиций народа. Важно 

диалектическое раскрытие исторических событий в их реальном содержании, 

разумеется, без односторонних и субъективных видений всей сложности 

явлений и процессов в прошлой истории, строго придерживаться объективного 

и научного сравнительного анализа. Учитывались также рекомендации 

методологического характера, разработанные и принятые в ведущих 

учреждениях отечественной истории. 

Исторические особенности и острота социального выбора для развития на 

путях революционных изменений всех сторон жизни, быта, психологии и 

поведения людей ставили необходимость использования в диссертации всей 

совокупности методов исторического анализа и исследования. А именно: 

проблемно-хронологический, синхронный, сравнительно-исторический, 

ретроспективный, историко-системный. 

Для изучения генезиса политической власти партии большевиков и 

советов, раскрытия внутренних механизмов и способов функционирования 

партийных органов как основного звена осуществления государственной 

власти и управления, внедрения в сознания массы населения идей и мифов 

социального переустройства, необходимы были методы структурно-

функциональный и историко-системный. 

Источниковая база исследования. В целом в процессе написания 

магистерской диссертации обстоятельно изучены и использованы основные 

решения и постановления, установки и предложения высших органов 

законодательной и исполнительной власти по организации советских структур 

в Туркестанской АССР. Весьма ценным историческим для нашей темы 

являются материалы и документы Государственного Архива ВКО. Фонды 139, 

141, 708 содержат информационно насыщенные и важные сведения, 

касающиеся политических, социально - экономических, кадровых, культурно - 

просветительских и иных вопросов первых лет создания и развития Казахстана 

в качестве автономной Советской республики. 
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Периодические издания установление советской власти как исторический 

источник в исследовании избранной темы магистерской диссертации были 

весьма ценны в раскрытии содержания и цели новой, большевистской власти в 

регионе. Исторические события в рамках данного исследования, отражены на 

страницах журналов и еженедельных газет таких как «Жизнь 

национальностей», «Революционный Восток», «Туркестанская правда», 

«Известия ЦИК Туркестанской республики», «Большевик Казахстана», 

«Известия Казакского краевого комитета РКП(б)» – ежемесячник и орган 

Казкрайкома РКП(б) – ВКП(б) под названием «Красный Казакстан» (Кзыл-

Орда), «Известия Киргизского края» – орган Временного Революционного 

Комитета по управлению Киргизским краем которые находиться в архиве 

краеведческом музей ВКО. 

В фонде Национальной библиотеки Республики Казахстан хранится 

значительное количество литературы по теме исследования рассматриваемого 

периода. Это труды руководителей ТуркАССР, РСФСР и СССР, материалы 

партийных съездов и конференций, постановлений партии и правительства, 

доклады и отчеты. Впервые приводится сведения распределения книг по 

отраслям знания и полиграфической характеристики изданий, обзорные статьи, 

именной указатель, научное пояснение восточных терминов издательств 1. 

1920-1928 годы в Москве в центральном издательстве народов СССР 

(директором данного издательства в 1926- 1927 годах был Н. Тюракулов) 

вышли несколько книг в переводе с русского на казахский язык М. Жумабаева, 

учебники Х. Досмухамедова и М. Дулатова для начальных классов, объемные 

работы Т. Рыскулова, С. Сейфуллина, С. Садвакасова по вопросам истории и 

географии Казахстана, народного просвещения и здравоохранения. 

Степень изученности темы магистерской диссертации. Историческая 

литература об Октябрьской социалистической революции и событиях 

установления Советской власти в Казахстане обширна, как по тематике и 

жанру, так и по объему и регионам исследования. Комплексный анализ 

имеющейся литературы, изданий всесоюзного и республиканского уровней 

показывает, что изучаемые в настоящей работе вопросы обозначены наряду с 

общими вопросами истории революционных преобразований в Средней Азии и 

Казахстане, начиная с 1917 года 2. 

Исходя из тематики и содержания, хронологических рамок и географии 

изучения вопросов, вся имеющаяся литература может быть разделена на две 

большие группы, объединенных по объекту изучения, но имеющие свои 

особенности. 

1. Работы Советского времени (1917 - 1991 годы). 

                                                 
1  Араб графикасымен басылған қазақ кітаптарының каталогы (1841-1932) /құрас.: Н.М. 

Асқарбекова, Т.А. Замзаева. -Алматы: Казахстаника, 2006. -176 б. 

 
2 Минц. И.И. История Великого Октября. В 3-х томах. – М.: Наука, 1967.Т.1.- 930 с.; Т.2. 

1968. -1151 с. 
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2. Издания после распада СССР (с 1992 года - настоящее время). 

Характеризуя литературу и исследования первой группы, следует 

отметить, во-первых, что они написаны были при опоре на коммунистические 

идеологические установки с приоритетами классово-политических ценностей. 

Принцип классового подхода, заметим при этом, не является догматическим 

требованием марксистско-ленинской теории, как иногда его рассматривают, а 

выступает необходимостью при глубоком анализе социально-экономических 

аспектов условий жизни народа и при анализе политических целей различных 

слоев общества и социальных групп населения. 

Во-вторых, советская историческая наука о революции вообще, об 

Октябре 1917 года – в особенности, отличалась официальной политической 

заданностью как по постановке целей изучения, так и по содержанию и 

выводам. Утверждалось, что Октябрьская революция стала реальным 

подтверждением верности оценок марксистской теории относительно 

объективной необходимости смены капитализма более прогрессивным строем – 

социализмом. 

В-третьих, необходимо отметить, что процессы политизации советской 

исторической науки и искажение (или неполное изучение, как правило, 

выборочное и преднамеренное) всех исторических фактов и событий прошли 

несколько этапов. Так, период первого десятилетия после Октябрьской 

революции отличается от периода конца 20-х годов, когда обозначился поворот 

к тоталитаризму. В первые годы Советской власти, когда еще не утвердился 

диктат большевистской моноидеологии, сохранялся относительный 

мировоззренческий плюрализм. Ученые-историки и другие обществоведы 

обладали определенной свободой творчества и адекватно, насколько позволяла 

документальная база исследований, отражали события истории, восстановили 

правду о революции и роли в ней политических партий и их лидеров. В 

основном это были небольшие книжки, брошюры, газетные и журнальные 

статьи 1 . Написаны иллюстративно, без глубокого анализа и теоретических 

обобщений. Но при всех недостатках эти работы весьма ценны как 

исторический материал, как летопись событий. 

Важные аспекты исторических событий до и послереволюционного 

времени нашли свое отражение в публикациях Адибек – Меликяна 2 , Т. 

                                                 
1ГАВКО ф. 141. опись 139. 

 
2 Минц. И.И. История Великого Октября. В 3-х томах. – М.: Наука, 1967.Т.1.- 930 с.; Т.2. 

1968. -1151 с. 
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Елеуова1, К. Нурпейсова2. Автор особо отмечает труды по историографии Г.Ф. 

Дахшлейгера3. Их работы отличаются критической направленностью. 

Зарубежные издания по истории рассматриваемого нами периода, можно 

сгруппировать в двух частях. Первую часть составляют труды русской 

(советской) эмиграции за рубежом, изданные в разных странах 4. В них нельзя в 

целом отрицать наличие неизвестных широкой публике фактов периода 

Октябрьской революции и последующих лет. Но вместе с тем, невозможно не 

заметить субъективные оценки авторов и попытки преувеличить собственную 

роль в исторических событиях 20 – 30-х годов, споры и дискуссии по вопросам 

развития мусульманских народов в составе Советского государства, жизнь и 

деятельность выдающихся сынов казахского, татарского, узбекского, 

башкирского и других народов отражены в зарубежной эмигрантской 

литературе. Так например, американский исследователь Ч.У.Хостлер считает: 

«Современные сведения, относящиеся к тюркам Советской России, освещаются 

в большинство своем на русском языке и тюркских диалектах отдельных 

тюркских народов СССР, и носит предвзятый характер. Советские публикации 

часто превозносят роль русских в культурных и политических достижениях 

тюркских провинций Московской империи. В то же самое время 

тюркологические публикации, подготовленные тюркским политическим 

эмигрантами из России и их европейскими друзьями, часто преувеличивают 

значение различных антисоветских национальных движений и их борьбу за 

независимость. Поэтому количество объективного в научном плане материала 

крайне ограничено и в большинстве своем недоступно, или труднодоступно для 

исследователя» 5. 

В условиях независимого развития Казахстана в среде ученых-историков 

определилось положительное отношение к произведениям зарубежных авторов. 

Это позволяет проследить их подходы и концепции изучения событий, 

тенденции развития научной мысли в историографии стран Запада. Ныне для 

широкого круга исследователей известны в переводе труды Э. Карра, О. Рой, 

авторов журнала по изучению Центральной Азии и ряда других западных 

историков, научных центров при университетах 6. 

                                                 
1 Адибек-Меликян Э.А. Революционная ситуация в России накануне Октября. Ереван, 1967. 

С. 567. 

 
2 Нурпейсов К. Становление Советов в Казахстане. – Алма – Ата., 1987. 

 
3 Дахшлейгер Г.Ф. Историография Советского Казахстана – Алма –ата 1973. 

 
4  Хостлер Ч. Тюркизм и Советы. Тюрки мира и их политические цели / В кн. История 

Казахстана в западных источниках ХІІ-ХХ вв. - Алматы: Санат, 2006. Т.9.- 288 с. 

 
5  Хостлер Ч. Тюркизм и Советы. Тюрки мира и их политические цели / В кн. История 

Казахстана в западных источниках ХІІ-ХХ вв. - Алматы: Санат, 2006. Т.9.- 288 с. 
 
6  Карр Э.Х. История Советской России. Кн.1, т.ІІ, Большевистская революция 1917-1923. 

Перевод с анг. М: Прогресс, 1990. 
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Авторы утверждают, что региональная историография и наука не были 

частью российской исторической мысли, мало связаны с ней и являлись 

оппозиционными, были задавлены в 30-х годах, возрождены в эпоху 

перестройки . Такое утверждение, применительно к становлению и развитию 

исторических традиций в советской Средней Азии, весьма спорно. Так как с 

установлением власти большевиков однозначно была определена 

идеологическая ориентация, сложились тенденции создания исторических 

трудов в русле установок Центра, его идейно-политических учреждений, 

призванных контролировать содержание и направленность обществоведческих 

изданий независимо от места выпуска и ведомственной принадлежности. 

Из изданий после распада СССР автор в основном располагается на 

труды Козыбаева М.К 1., Игибаева С.К. 2 

Научная новизна магистерской диссертации направлена на исследование 

историографических традиций оценки установления советской власти и 

преодоления стереотипов в анализе деятельности большевиков в исторической 

науке Казахстана советского и суверенного периодов и критического 

осмысления имеющихся научной литературы и источников с целью 

воссоздания объективной истории, изданий впервые в отечественной 

историографии предпринята попытка: а) воссоздать картину исторических 

событий Октябрьской революции и установление советской власти в 

Казахстане; б) показать сложные и противоречивые советизации то есть 

взаимоотношения власти и населения. Это во-первых. 

Во-вторых, имеющийся историографический и источниковедческий задел 

по теме, подвергнется комплексному анализу с последующей детализацией и 

классификацией, стремясь преодолеть сложившиеся в течение многих 

десятилетий стереотипы представлений «о прогрессивных последствиях» для 

национальных окраин Октябрьской революции и Советской власти, автор 

уделил значительное внимание на изучение проблемных вопросов в 

историографии советского периода, которые либо находились в компетенции 

центральных историко-партийных учреждений и вне зоны изучения ученых-

обществоведов в республиках, либо однозначно трактовались в рамках 

господствовавшего марксистско-ленинского мышления. 

В-третьих, важным моментом научной новизны в магистерской 

диссертации являются рассмотрение проблему истории установление советской 

власти в работах и трудах национальной интеллигенции таких как А. 

Байтурсынова, Т. Рыскулова, А. Бокейханова, М. Дулатова и раскрыть 

становления советской власти в Казахстане и отношения к ней местного 

населения взаимодействие национальных интеллигенции с местными и 

                                                                                                                                                                  
 

1  Козыбаев М. Проблемы методологии, историографии и источниковедения истории 

Казахстана (Избранные труды). Алматы, 2006. 
 
2 Игибаев С. К. Историография истории Казахстана. - Алматы., 2013. 
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центральными учреждениями в деле осуществления политики большевиков в 

крае. Существенно новым автор считает изучение и оценку исторических 

событий, решений в ходе проведения в Средней Азии национально-

территориального размежевания, связанного с ними, спор мнений и взглядов. 

При этом документально показана решающая роль в принятии решений 

полномочных представителей Центра, его структур в Туркестанской АССР и 

Казахской АССР. 

В-четвертых, данный подход основан на новых концептуальных 

подходах, имеющихся в исторической науке, в частности на применении 

методологии и методов «Новой исторической науки», а также автор попытался 

найти новые подходы современной историографии Казахстана к советской 

истории и место Октябрьской революции и установления советской власти в 

исторической науке суверенного Казахстана. Сделал вывод: не было бы 

восстания А. Иманова 1916 году и не было бы февральской революции, а также 

Октябрьской революции 1917 года.  

Практическая значимость диссертации заложена в самом ее содержании, 

ввиду возможности их активного использования в учебных  курсах по 

дисциплинам исторического цикла, а также научно – практических 

исследовательских проектах, посвященных истории края. 

Апробация работы. Основное содержание данного диссертационного 

исследования, его результаты и выводы нашли свое отражение в публикациях 

автора. Диссертация обсуждалась на расширенном заседании кафедры Истории 

Казахстана. Окончательное обсуждение и оценка диссертации состоялись на 

заседании кафедры Истории Казахстан Восточно - Казахстанского 

государственного университета им. С.Аманжолова. Результаты и отдельные 

положения диссертации были апробированы на научно-теоретических 

конференциях, состоявшихся в 2017-2018 годах: «Становление историографии 

истории «Октября» в Казахстане: первые исследователи и первые оценки» в 

сборнике материалов IVмеждународной научно-практическойконференции 

студентов и молодых ученых28 марта 2017 г., «Теоретико-методологические 

концепции советской историографии октябрьской революции и становления 

советской власти в Казахстане» в сборнике материалов V международной 

научно-практической конференции студентов и молодых ученых 

«Студенческая наука в условиях формирования единого научного и 

образовательного пространства» 16 марта 2018 г.,«Основные вопросы истории 

установления советской власти в историографии советских историков 

Казахстана» вэлектронном научном журнале«Архонт»17 май 2018 г. 

Структура магистерской диссертации обусловлена целями и характером 

исследования, помимо титульного листа, она состоит из введения, трех 

разделов, заключения, списка использованных источников и литературы.  
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1 ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В ОЦЕНКЕ 

СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

 

1.1 Теоретико-методологические концепции советской историографии 

октябрьской революции и становления советской власти в Казахстане 

 

Слово «историография» происходит от древнегреческого — «история» — 

исследование прошлого и «графо» — пишу. Понятие «историография» не 

однозначно. Таким термином часто называют историческую литературу по 

какому-либо вопросу, проблеме, периоду (например, историография 

октябрьской революции, историография Великой Отечественной войны.), имея 

в виду библиографию и анализ, критический разбор литературы. Иногда слово 

«историография» рассматривается как синоним исторической литературы. 

Исходя из подобного понимания авторов исторических работ в прошлом 

называли историографами. В Российской империи было звание придворного 

историографа, которое получали ученые, занимающиеся написанием 

официальной истории страны. Русскими историографами были Г.Ф. Миллер 

(1748 г.), в 1767 г. — М.М. Щербатов, в 1803 г. Н.М. Карамзин. Придворные 

историографы получали жалование и имели доступ в архивы. До начала XX 

века под историографией понимался сам процесс составления исторических 

работ. Понятие «история исторической науки» утверждается только в начале 

XX века. С момента зарождения исторической науки слово «историография» 

служило её синонимом. Благодаря появлению письменности и возможности 

фиксации событий в рамках летописной традиции (простое воспроизводство 

фактов), летописцы не понимали движущих сил общественного развития, 

объясняя факты с позиций провиденциализма (воля бога — главный двигатель 

истории). С течением времени события пытаются объяснить психологией 

людей, участников событий, как правило обличенных властью (князя, царя, 

императора). По мере становления и развития профессиональной исторической 

науки происходит сужение термина «историография». Возникает 

необходимость обобщения опыта, составления научной библиографии, 

жизнеописания историков.  

50-60-е г. XX в. оформилось несколько подходов к определению 

предмета историографии: 1. Историография — это история исторической 

мысли, сближая это определение предмета    истории исторической науки с 

историей философии, социологии, общественной мысли. 2. Расширение 

понятия предмета историографии (А.Л. Шапиро, С.О. Шмидт, Л.В. Черепнин) 

вплоть до распространения исторических знаний в обществе и отражения 

прошлого в произведениях литературы и искусства, т.е. историография — 

история исторических знаний. 3. Историография — история исторической 

науки (А.М. Сахаров, М.В. Нечкина, Е.Н.    Городецкий и др.) 1. 

                                                 
1 Советская историография. М., 1996. С.467. 
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Страна Советов в течение пяти лет — с октября 1917 г. по октябрь 1922 г. 

— находилась в состоянии войны. События весны-— лета 1918 г. — конца 1920 

г., когда интервенция и гражданская война слились в единое целое, и вопрос 

военный, военных событий в стране выступал «как главный, коренной вопрос 

революции», вошли в отечественную историю, как период иностранной 

интервенции и гражданской войны. 

Анализ исследований по истории революции 1917 г. показывает, что 

многие аспекты, непосредственно касающиеся данной темы, нашли свое 

отражение в историографической литературе. Работы, в которых содержались 

оценки взглядов отечественных авторов на проблему альтернативности в 

революции, появились в 20- е гг. Это были, главным образом, критические 

статьи, брошюры, сборники, выходившие из-под пера советских историков. 

Задача поисков новых концептуальных и методологических подходов к 

объяснению событий прошлого неизбежно оказываются в центре внимания 

исследователей на каждом этапе развития исторической науки. Научный опыт, 

накопленный отечественными исследователями за долгий период доказывает, 

что универсальных концепций всецело объясняющих особенности 

исторического развития не бывает. Тем не менее, многие из них продолжают 

вызывать споры. Это в полной мере относится и к концепции альтернативности 

в истории. В последнее время среди ученых, есть утверждение что поиск 

нереализованных возможностей не является научно значимым, так как 

исследователь имеет дело с реальными событиями и процессами 

происходившими в обществе. Однако подобное утверждение является более 

чем спорным. Нельзя не признать, что даже за последнее время, через анализ 

противостоявших тенденции прошлого, сторонники «альтернативного 

направления» сделали чрезвычайно много для того, что бы избавить 

историческую науку и самих историков от определенной «зашоренности», 

пробудить интерес к проблемам и личностям, которые долгое время оставались 

в «зоне умолчания» 1.  

Наглядным свидетельством этому могут служить результаты трудов 

нескольких поколений историков по проблеме выбора пути общественного 

развития вреволюции1917 г., которая не редко оказывалась в центре научных 

дискуссий. 

Проведенное исследование показывает, что отношение авторов к этой 

проблеме неоднократно менялось. В первое послереволюционное десятилетие 

ее постановка предполагала решение больше практических нежели научных 

задач. Объясняется это прежде всего тем, что у истоков историографии русской 

революции стояли не просто современники, а как правило ее активные 

участники, принадлежавшие к различным противоборствующим сторонам. К 

тому же узость источниковой базы, отсутствие в распоряжении историков 

многих документов, не позволяли дать объективную оценку событиям 

прошлого. В результате, первые работы по истории русской революции, 

                                                 
1 Советская историография. М., 1996. С.467. 
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изданные в 20-е гг., носили острый полемический характер. Альтернативный 

анализ событий лежал в основе многих эмигрантских работ. Авторы 

исторических исследований и мемуаров, написанных в эмиграции, всячески 

стремились оправдать прошлую деятельность своих политических партий и 

свои собственные действия. Основное внимание было уделено изучению 

отдельных событий и их влияния на исход революции. 

В советской историографии вопрос о революционном сознании масс 

присутствовал практически в каждом сборнике статей, каждой книге, но он 

анализировался несколько односторонне: в основном, изучалась 

идеологическая деятельность большевиков. Тогда как в действительности эта 

деятельность была всего лишь одним (и, вероятно, не самым важным) 

фактором, формировавшим ментальность масс. 

В соответствии с материалистическими традициям, советские историки 

основное свое внимание уделяли анализу социально-экономических процессов. 

В этом нет ничего плохого, усилия советской исторической школы не пропадут 

даром и наверняка будут востребованы через какое-то время. Между тем, 

производительные силы и производственные отношения, состояние социально - 

классовой структуры, политический механизм влияли на поступки людей 

опосредованно, не так прямолинейно, как это представлено в советской 

историографии. 

Как это не парадоксально, но К. Маркс, Ф. Энгельс и В.И. Ленин не 

считали анализ социально-психологических процессов второстепенной 

политической проблемой. Они полагали необходимым понять механизм 

превращения психологии угнетенных масс в психологию восставших. Тем не 

менее, в 30-40-е гг. в советской науке, благодаря победе сталинской группы в 

ВКП (б) и низкого интеллектуального уровня руководителей советской науки, 

сложился устойчивый предрассудок, будто исследование психологических 

факторов как самостоятельных "субъектов"исторического процесса есть измена 

материализму 1. 

Первым высказался по этому вопросу в 1967 г. Э.А. Адибека-Меликян в 

своей монографии "Революционная ситуация в России накануне Октября". Он 

отметил, что действия масс обуславливались не только идеологической работой 

большевиков, наряду с нею "людьми двигали и иные мотивы, например: новые 

моменты религиозной морали, брожение среди низшего духовенства, кризис 

традиционных консервативных устоев православной церкви". 

В 1971 г. в сборнике "История и психология"была опубликована статья 

Г.Д. Соболева "Источниковедение и социально-психологическое исследование 

эпохи Октября"; правда, в ней рассматривались не столько психологические, 

сколько источниковедческие проблемы 2. 

                                                 
1 Адибек-Меликян Э.А. Революционная ситуация в России накануне Октября. Ереван, 1967. 

С. 567 
2 Соболева Г.Д. История и психология. – М., 1971. 
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Суть научного исследования состоит в объяснении исторического 

процесса с помощью новых источников или новых теорий и методов 

исследования. У советской исторической школы значительные заслуги по 

вводу в оборот большого пласта источников; лучшие работы, принадлежавших 

к ней историков, пропитаны гуманизмом, и они, конечно, будут востребованы и 

нынешними, и будущими поколениями исследователей. Но в основе 

методологии этой школы лежит существенный изъян: она построена на теории 

революций (состоящей, соответственно, из двух частей: а) оценке перехода 

власти от одного класса к другому как позитивного и необходимого этапа 

развития во все времена, б) теории классов. А накопленный человечеством в 

ХХ в. опыт эти гипотезы не подтвердил. 

Прежде всего, в центре внимания историков оказался вопрос об 

историческом пути России и присоединенных государств, рассматривавшийся 

как противостояние двух тенденций в общественном развитии страны - 

реформистской, направленной на мирное, поэтапное реформирование общества 

и революционной, связанной с быстрой, коренной ломкой старой 

государственной системы. В первые послереволюционные годы были четко 

обозначены два подхода к решению этой задачи. В соответствии с первым, 

выразителями которого являлись последователи марксистской концепции, 

революция представлялась неотъемлемой частью общественного развития. 

Отсюда события 1917 г. рассматривались как закономерный этап в истории 

страны. К иному выводу приходили либеральные историки. Отстаивая идеи 

справедливости и согласия в обществе, они смотрели на революцию как на 

трагический поворот истории, приведшему к крушению всех социальных 

устоев. При этом авторы не ограничивались простым отрицанием и неприятием 

революции, а пытались понять истинные причины и характер происшедшей 

катастрофы. Среди основных факторов социального взрыва 1917 г. историки 

выделяли разрыв между государством и обществом, длительное существование 

основной части населения страны в условиях несвободы, неразвитость чувства 

собственности и ответственности за судьбу государства, недальновидность 

политики самодержавной власти. Впервые в работах 20-х гг., принадлежавшим 

представителям различных политических направлений, под сомнение была 

поставлена идея о неизбежности установления большевистской власти, 

рассмотрен вопрос о теоретических шансах революции на мирное развитие в 

рамках буржуазно демократического строя. Несмотря на субъективность 

суждений, предвзятость в оценках конкретных событий, именно историки 20-х 

гг. заложили основы для дальнейших дискуссий относительно поиска 

противостоявших тенденций в революции 1917 г .1 

История данного периода является проблематикой всемирной 

историографии. В изучение этой проблемы внесли историки бывших советских 

республик, в том числе и Казахстана. Однако в историографических трудах 

                                                 
1  Кудинова Н.Т. Альтернативы 1917 года: вопросы методологии и историографии. 

Хабаровкск, 1992 
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союзного значения установление советской власти в Казахстане получил 

весьма слабое отражение. Объясняется это, видимо, тем, что историография как 

самостоятельная отрасль знаний об объективных закономерностях 

формирования и развития исторической науки на местах сложилась в основном 

в 70-х гг. ХХ века. 

Последующий период оказался менее плодотворным в изучении темы. 

Прежде всего это было связано с политическими реалии времени. Развитие 

науки в 30-первой половине 80-х гг., в рамках единой формационной 

концепции, значительно ограничивало возможности для свободного научного 

поиска. Усомниться в закономерности сделанного страной в 1917 г. выбора 

означало отойти от незыблемых устоев марксизма. В этой ситуации концепция 

альтернативности, особенно применительно к революционным событиям, 

рассматривалась как одна из буржуазных фальсификаций советской истории. 

Тем не менее, непродолжительный период хрущевской оттепели позволил 

исследователям вновь обратиться к изучению противостоявших тенденций 

периода революции 1917 г. Используя опыт предшествующего поколения 

историков, привлекая новые источники они заново попытались выявить шансы 

на мирную эволюцию старой государственной системы, определить влияние 

отдельных общественных и политических сил на исход борьбы, пересмотреть 

подходы к изучению социально-экономических предпосылок социализма в 

России. Проблема альтернативности в истории впервые начинает 

рассматриваться учеными как один из концептуальных подходов к анализу 

прошлой действительности. Уже тогда было замечено, что возможные 

варианты исторического процесса весьма многообразны и, главное, 

чрезвычайно существенны для выводов об уроках истории, вытекающих из 

исследования исторических событий.  

Интерес к этой теме был обусловлен началом переосмысления 

исторического опыта страны, необходимостью поиска новых подходов к 

объяснению прошлого, радикального пересмотра основных концептуальных 

положений советской историографии революции 1917 г. Исследователи по-

новому попытались понять логику того или иного события, раскрыть 

диалектику объективных условия и субъективного фактора в поворотные 

моменты общественного развития. Расширение источниковой базы, публикация 

недоступных ранее сочинений представителей исторической науки создавали 

широкие поле для ее изучения. А сама концепция альтернативности все чаще 

противопоставлялась марксистской теории общественных формаций 1. 

Различные подходы к их решению, на которые опирались авторы, 

нередко приводили к противоречивым выводам, что особенно четко 

проявлялось в ходе первых дискуссий по проблеме закономерности и характера 

октябрьских событий. Соглашаясь с выводом об отсутствии к 1917 г. в 

Казахстане необходимых социально-экономических предпосылок для перехода 

                                                 
1  Кудинова Н.Т. Альтернативы 1917 года: вопросы методологии и историографии. 

Хабаровкск, 1992 
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на новую ступень формационного развития многие историки продолжали 

отстаивать вывод о социалистическом характере Октября. Не удалось ученым 

придти к единому мнению и в отношении вопросов о влиянии конкретных 

событий и личностей на исход революции. Однако, какие бы разногласия не 

вызвали обсуждавшиеся вопросы, большинство исследователей признало, что 

итог к которому пришла страна в 1917 г. отнюдь не являлся неизбежным. 

Историографический анализ проблемы выбора путей общественного 

развития в 1917 г. показывает, что многие вопросы, связанные с поиском 

противостоявших тенденций в прошлом еще не исчерпаны. Особого внимания 

историков требует дальнейшее изучение влияния внутренних социальных 

факторов (образа жизни, морали, особенностей поведения) определявших 

мотивацию действий масс, слоев и групп в переломные моменты истории. По-

прежнему слабоизученной проблема альтернативности периода революции 

остается на региональном уровне. Привлечение материалов отдельных 

областей Казахстана по-новому позволит оценить существовавшие 

возможности для иного исхода событий в 1917 г. Комплексного подхода, с 

учетом всех объективных и субъективных факторов требуют изучение 

различных тенденций на отдельных этапах революционной борьбы в центре. 

На сегодняшний день становится очевидным необходимость дальнейшей 

разработки теоретической основы проблемы, расширение проблематики 

исследований, привлечения новых источников. Во многом этому может 

способствовать изучение имеющегося опыта предшествующего поколения 

историков. 

Впервые историографическая оценка_предшествуюшей литературы по 

истории Октября и гражданской войны в Казахстане была дана С. Н. 

Покровским 1. Обзор вышедшей литературы по проблеме дали во введениях 

своих монографий Т. Елеуов , С. Н. Покровский, П. М . Пахмурный 2, А. С. 

Елагин , К. Нурпеисов . Различные аспекты историографии Великого Октября в 

Казахстане анализировались в работах Г. Ф. Дахшлейгера . 

В ряде публикаций дана характеристика наследия Казахского истпарта, в 

том числе по тематике Великой Октябрьской социалистической революции и 

гражданской войны, отражающая состояние вопроса в определенный период. 

Идейная борьба вокруг освещения Октября с традиционных для того времени 

позиций в основном раскрыта в историографических работах Г. Ф. 

Дахшлейгера . 

В историографии Октября и гражданской войны Казахстана трудно 

переоценить значение историко-мемуарного романа основоположника 

казахской советской литературы С. Сейфуллина «Тернистый путь». В 

предисловии к книге он писал: «Основная задача автора заключалась в том, 

                                                 
1 Покровский С.Н. Разгром интервентов и внутренней контрреволюции в Казахстане. 1918-

1920 гг. – Алма – ата., 1967. 
 
2  Пахмурный П.М. Коммунистическая партия – организатор партизанского движения в 

Казахстане. Алма – Ата., 1965. 
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чтобы оставить грядущему поколению живое свидетельство бурных 

исторических событий, развернувшихся в Казахстане в 1916—1919 гг., 

свидетелем и непосредственным участником которых был я сам... В этой книге 

немало говорится об Алаш-Орде. Подробно характеризуя деятельность этой 

партии, я имел единственное намерение оставить в печати исторические 

неопровержимые фактические сведения о ней» 1. 

В 20—30-е гг. в трудах советских историков, относятся к 

общеисторическим исследованиям, являющихся историко-партийными, так как 

отвечающим господствующим идеологическим установкам, история 

коммунистическогодвижения в крае, роль ЦК РКП (б), местных партийных 

организаций в привлечении широких слоев народных масс к защите 

социалистического Отечества, боевое содружество народов на фронтах 

гражданской войны и в тылу Колчака, опыт советских коммунистов по 

созданию и укреплению военно-политического союза социалистических 

республик.  

Такой подход определялся местом Коммунистической партии в системе 

диктатуры пролетариата. В последующем, историко-партийных материалов 

общеисторический подход не уменьшался, а имел тенденцию к возрастанию. 

Эта, особенность историографии проблемы была выявлена Л. М. 

Спириным и А. А. Литвиным. «Наконец, примечательной чертой исследования 

истории гражданской войны и военной интервенции в отдельных регионах 

страны, — отмечают они, — является широкое отражение историко-партийных 

сюжетов в трудах по проблемам историй СССР (показ роли ЦК РКП (б), В. И. 

Ленина, местных партийных комитетов в организации трудящихся масс на 

борьбу с белогвардейцами и интервентами) [25]. 

Велико значение литературного наследия 20—30-х гг. для историографии 

Октября и гражданской войны в Казахстане. Уже тогда были образованы 

Оренбургско-Тургайский и Омский, а затем Госархив Казахской ССР, 

Казахский и губернские истпарты. Общество изучения Киркрая, то есть 

Казахстан в документах этого периода назывался Киркраем,это были такие 

образовательные учреждение как Казахский научно-исследовательский 

институт марксизма-ленинизма (с 1934 г. назывался Казахстанским истпартом), 

Казахский институт национальной культуры. По документам этого учреждение 

можно заметит, что велась работа не только по созданию документальной 

основы изучения проблемы, но и по формированию исследовательской базы, 

обучению кадров. В этот период Советский Союз жил подлозунгам «Кадры 

решает всё». 

А также это позволило доказать неразрывную связь и преемственность 

национально-освободительного движения в Казахстане в 1916 года с 

общероссийским пролетарским движением в 1917 года, имеется виду 

февральскую и октябрьскую революцию. Некоторые историки утверждает что 

общероссийские пролетарские движение это продолжение национально – 

                                                 
1 Сейфуллин С. Тернистый путь. – Алма – ата., 1964 
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освободительной движений в Казахстане. Был обоснован тезис о 

контрреволюционной сущности воззрений об абсолютной автономности 

событий 1917—1918 гг. на территории Казахстана, социалистической 

революции как якобы чужеродном явлении для казахских трудящихся, о 

неспособности гегемона революции — русского пролетариата повести за собой 

национальное крестьянства, о малограмотности население, о незнание языка, о 

не развитие экономики страны, о политическом раздробленности. Далее 

представляется исторические факты об этой проблеме и сопоставляется, 

выводы советского периода и дается оценка с сегодняшнего времени. 

Развитие историографии Казахстана в 30-е гг. и в последующий период 

было невозможно без освоения наследия историографии 20-х гг. Под ее 

влиянием в 30-е гг. сформировалось поколение историков-марксистов (И. 

Кабулов, Т. Жургенев, Н. Тимофеев, Е. Федоров, М. Тулепов, А. Лекеров, С. 

Асфендиаров и др.) 1 . Широкое развитие получило в те годы освоение 

ленинского теоретического наследия. Огромное значение для воспитания 

нового поколения исследователей имела их учеба в первых коммунистических 

вузах. 

Среди историографических работ последнего времени стоит особенно 

выделить статьи Н.Т. Кудиновой . На сегодняшний день это единственные 

исследования, в которых подробно анализируется результаты научных 

изысканий современных исследователей по данной теме. Основу статей Н.Т. 

Кудиновой составили дискуссии и публикации известных историков: П.В. 

Волобуева, В.И. Старцева, Ю.А. Полякова, Г.З. Иоффе, В.И. Логинова и других 

ученых. Важно отметить, что Н.Т. Кудинова не только рассматривает выводы 

относительно противостоявших тенденций в революции, высказанные в 

литературе последних лет, но и характеризует подходы, с позиции которых 

ведутся научные дискуссии. Принципиально важным является указание автора 

на то, что появление в историографии противоречивых трактовок исторической 

альтернативы 1917 г. обусловлено не только различными подходами 

исследователей, но и неразработанностью теоретико-методологических 

принципов к анализу «альтернативных ситуаций» а также неопределенностью 

самого предмета исследования. 

Наиболее интересной в этом плане, представляется содержащаяся в 

статьях интерпретация выводов исследователей по проблеме социально-

экономических предпосылок в России. Н.Т. Кудинова отмечает, что стремление 

ученых подойти к решению вопроса о предпосылках социалистической 

революции на основе старых методологических принципов, зачастую приводит 

к противоречивым выводам2. 

Доказывая данное положение, исследователь подробно останавливается 

на характеристики суждений, высказанных в ряде статей П.В. Волобуева. В 
                                                 
1 Советская историография Великой Октябрьской социалистической революции. М., 1981. 
 
2  Кудинова Н.Т. Альтернативы 1917 года: вопросы методологии и историографии. 

Хабаровкск, 1992 
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частности, Н.Т. Кудинова обращает внимание на тот факт, что соглашаясь с 

тезисом об отсутствии в России необходимых условий для перехода к 

социализму и незавершенности буржуазной эволюции страны к 1917 г., 

историк, не только не ставит под сомнение положение о закономерности 

октябрьских событий, но и не подвергает сомнению ее социалистический 

характер. Подобные противоречия, по мнению историка, подтверждают 

необходимость пересмотра старых принципов и поиска новых подходов к 

освещению событий прошлого. Интересные выводы высказывает Н.Т. 

Кудинова и относительно постановки отечественными исследователями 

вопроса о политических альтернативах в 1917 г. Знакомства с работами по 

данной теме позволили автору сопоставить положения, на которые опираются 

историки различных направлений, обращаясь к проблеме альтернатив 1917 г., а 

так же обобщить результаты, к которым пришли ученые в ходе изучения 

событий Февраля 1917 г., корниловского мятежа, попыток создания 

однородного социалистического правительства. Исследователь отмечает, что 

обращаясь к анализу альтернативной ситуации 1917 г., ученые за последнее 

время поднимают проблемы, которые раньше не рассматривались в советской 

историографии. К наиболее важных из них это проблемы, связанные с 

выявлением исторических шансах представительной демократии, пересмотром 

роли большевистской партии в Октябрьской революции, изучением социальной 

психологии, настроения и поведения масс в революционный период. 

В целом, как следует из анализа историографических исследований, 

отдельные вопросы, касающиеся проблемы альтернатив общественного 

развития периода революции 1917 г. подробно освещены современными 

авторами. Тем не менее специальных трудов, раскрывающих степень 

разработанности данной проблемы в целом, не издано. Как правило, в поле 

зрения историков попадают лишь узкие аспекты темы, в то время как многие 

важные вопросы остаются за рамками научных исследований. По-прежнему 

малоизученным остается тот вклад, который был внесен в разработку проблемы 

альтернативности в 1917 г советскими историками, более подробного 

рассмотрения требуют труды эмигрантских авторов, далеко не полно раскрыты 

результаты изучения вопроса об историческом выборе современных 

исследователей. 

В иных историографических обзорах делается попытка умалить значение 

наследия первого поколения исследователей Октября и гражданской войны, 

которые шли в первых рядах борцов революции. «К середине 30-х годов, — 

читаем мы в книге «Октябрь в Казахстане», — имевший место поверхностный 

подход к историко-партийной разработке был в основном преодолен. 

Появилась интересная статья Н. Тимофеева «Странички из истории 

Октябрьской революции в Казахстане». Примерно в одно и то же время с Н. 

Тимофеевым публикует свои воспоминания о революционных событиях в 

Аулие-Атинском уезде в 1916—1918 гг. и своем приходе в партию Т. Рыскулов. 
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С этого же периода началась последовательная научная разработка проблемы» 
1. 

Тот факт, что в 20-е гг. историей гражданской войны в Казахстане 

занималась группа партийно-государственных деятелей — активных 

участников событий тех лет, для которых историческая наука не была основной 

профессией, не дает основания для отрицания значимости периода становления 

историографии проблемы. 

Историко революционная тема является наиболее разработанной мировой 

историографии. Отсюда и некоторые критические замечания, которые 

высказывались по поводу принципов и методов историографических 

исследований. Акцент на выявление неразработанных аспектов или проблем 

был, по сути дела, предопределен теми требованиями, которые предъявлялись к 

историографическому обоснованию работах ведущих специалистов по 

методологии историографии. При этом прежние интерпретации ленинской 

концепции Октябрьской революции были истолкованы как сталинистские 

схемы. Однако история концепций, как показано трудах историков науки, 

только тогда получает научное объяснение, когда исследуется связи со всеми 

другими компонентами научного процесса. С этой точки зрения, анализ или 

обзор литературы по истории Октябрьской и Февральской революций, которые 

представлены работах первого типа, следует рассматривать по аналогии с 

историческими исследованиями, как выявление, систематизацию и первичное 

описание историографических источников. 

Решение поставленной задачи на основе сравнительного анализа 

различных концепций позволит также охарактеризовать современное состояние 

отечественной исторической науки целом и дать оценку тем подходам и 

тенденциям, которые обозначились изучении революции. Все это важно 

учитывать и при разработке новых концептуальных схем, поскольку, 

некоторые историки поисках новых подходов и трактовок революции.  

Интерес автора данной магистерской диссертации к указанным работам 

объясняется, прежде всего, тем, что появление таких работ условиях, когда 

исторической науке приветствовалось или насаждалось единомыслие явно 

свидетельствовало об уязвимости общепринятой концепции, которая 

разрабатывалась рамках официальной историографии Октября и установление 

Советской власти в Казахстане. В качестве самостоятельных направлений 

изучении истории революции. Различные оценки Октябрьского переворота 

выступают качестве исходных постулатов, которые лежат основе различных 

концепций буржуазной революции. При этом революционная ситуация 

характеризовалась советской историографии как некая фаза революционном 

развитии, когда взаимодействие объективного и субъективного факторов 

делает возможным начало революции. 

                                                 
1 Советская историография февральской буржуазно-демократической революции. Ленинская 

концепция истории Февраля и критика ее фальсификаторов. М., 1979. 
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Другой аспект изучения механизма вызревания революции России связан 

с характеристикой состояния российской государственности. Расширение 

хронологических рамок революции, частности, позволяет сравнить настроение 

и позицию крестьянства как период правления Временного правительства, так 

и после прихода к власти большевиков. Речь данном случае идет о 

сопоставлении деятельности Временного правительства, с одной стороны, и 

Советского правительства, с другой, с учетом как внутренних социальных, 

экономических и политических. Эта проблема разрабатываться отечественной 

историографии. 

 

1.2 Становление историографии истории «Октября» в Казахстане: первые 

исследователи и первые оценки 

 

В историографию истории Октября и гражданской войны в Казахстане 

печальную страницу, как известно, вписал Ф. И. Голощекин. Его утверждение о 

том, что «октябрьский ураган пронесся мимо аула, не задев его», вытекало из 

неверия в революционные возможности национального крестьянства и явилось 

на деле отрицанием закономерностей развития Октябрьской революции в 

Казахстане. Ошибочен и другой тезис Ф. И. Голощекина: «Объективное 

положение в Казахстане после Октябрьской революции таково, что нужно было 

строить сверху Советскую власть и партийную организацию. Сейчас мы 

перешли к такому моменту, когда нужно всполошить низы и начать снизу 

строить» 1. 

Стремясь совершить «малый Октябрь в ауле» как можно быстрее, Бюро 

Казкрайкома ВКП (б) слепо копировало линию партии, не отвечавшую даже 

условиям развитых регионов страны. Отрыв теории от практики, 

перепрыгивание через не пройденные этапы развития привели к серьезным 

последствиям, к субъективизму. 

Историки теоретическую положения и выводы Ф. И. Голощекина о путях 

развития края в историографии оценивают неоднозначно. Историк советского 

периода Т. Елеуов считал его концепцию "антинаучной". Но оценка не отвечает 

на вопрос, почему известный революционер Ф. И. Голощекин стал автором 

антинаучной концепции, каковы мотивы, побудившие его к субъективизму в 

теории, авантюризму в политике.  

Историки П. Пахмурный и В. Григорьев, в точке зрения Ф. И. 

Голощекина оценили нигилистическое отношение к истории большевистских 

организаций края периода Октября. Эти ошибки Ф. И. Голощекина, 

руководства Казкрайкома того времени квалифицируются в «Очерках истории 

Компартии Казахстана» как перегиб в социалистическом переустройстве 

казахского аула 2. 

                                                 

1 Козыбаев М. Компартия Казахстана в период Великой Отечественной войны (1941-1945). 

Алма-Ата, 1964. 
 
2 Пахмурный П.М., Григорьев В. Октябрь в Казахстане. – Алма-ате., 1978. 
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Исследователи этой проблемы пришли к выводу, что Голощекин, будучи 

последовательным исполнителем воли Сталина, отошел от ленинских 

принципов осуществления социально-экономических преобразований на 

национальных окраинах. В историографии этот аспект нашел частичное 

отражение. Искажение основополагающих ленинских установок связывалось 

исключительно с Голощекиным, с искривлением партийной линии на местах, 

которое было фактически лишь отражением позиции Сталина и его окружения 

в этом вопросе. 

По мнению исследователей историографии глубоко ошибочный тезис Ф. 

И. Голощекина о том, что «к Октябрю в Казахстане не было никаких элементов 

партийного строительства, не было промышленности и пролетариата», 

перекликается с тезисом И. В. Сталина, согласно которому «коммунизм на 

Востоке нашей страны зародился недавно, в ходе практической революционной 

борьбы за социализм, без предварительной теоретической стадии развития. 

Отсюда теоретическая Слабость тюркского коммунизма...» 1. 

Осуществляя сталинский курс форсированных преобразований, Ф. И. 

Голощекин игнорировал сложность социально-экономического развития края. 

Выдвинув линию на осуществление «новой и малой Октябрьской революции в 

ауле», он выработал ультралевые лозунги, применял научно необоснованные 

тактические приемы. Так от глубокого субъективизма в теории он перешел к 

мелкобуржуазной, полуанархической революционности. 

Этому способствовала идейная незрелость не только коммунистов края, 

но и всего руководящего ядра; острая классовая и идеологическая борьба, 

слабость пролетарского ядра населения и т. д.Из истории известно, что за 

волюнтаризм Ф. И. Голощекина, отступления от ленинских принципов и 

методов строительства социализма в Казахстане пришлось расплачиваться 

ценой жизни. 

Для объективного анализа исследуемого периода не менее значим опыт 

большевизма по развертыванию революционного рабочего, крестьянского, 

национально-освободительного движения в период между февралем и октябрем 

1917 г. Учеными исследована история вооруженной организации российского 

рабочего класса - Красной гвардии, формирование которой в стране началось с 

первых дней Февральской революции. Написаны отдельные исследования о 

Красной гвардии в национальных районах. В статье С. С. Хесина отмечается 

заслуга в создании и укреплении отрядов рабочей гвардии железнодорожников 

Средней Азии, составивших костяк регулярных местных пролетарских сил. По 

его мнению, формирование отрядов Красной гвардии в далеких, промышленно 

отсталых национальных районах страны усилилось к осени 1917 г. 2 

                                                                                                                                                                  

 
1 Пахмурный П.М., Григорьев В. Октябрь в Казахстане. – Алма-ате., 1978. 

 
2 ГАВКО ф. 141. опись 139. 
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Казахстанские исследователи отстают в изучении проблемы вооружения 

и обучения военному делу рабочих, создания Красной гвардии, вовлечения в 

нее представителей беднейшего казахского крестьянства, батраков, сезонных 

рабочих, т. е. создания ядра вооруженных сил революции.  

В трудах по истории Октября в Казахстане имеются упоминания о 

Красной гвардии, отрывочные сведения о ее участии в установлении Советской 

власти в Казахстане, лишь в работах К. Нурпеисова и А. С. Елагина этот вопрос 

рассматривается более обстоятельно. Впервые исследована роль Советов 

северо-восточных областей Казахстана в формировании отрядов Красной 

гвардии и первых частей Красной Армии К. Нурпеисовым 1. Автор попытался 

ответить на вопросов: когда впервые создавались на территории Северо-

Восточного Казахстана отряды Красной гвардии, какова роль Советов, 

коммунистов, рабочего класса в организации и укреплении их, роль и место в 

Красной гвардии представителей казахского отряда рабочего класса. Автора 

привлекают вопросы вооружения, обучения и воспитания красногвардейцев. 

Тезис о том, что «красногвардейские отряды Семипалатинска, Павлодара, 

Петропавловска, Каркаралинска, Усть-Каменогорска, Атбасара и других 

городов Северо-Восточного Казахстана сыграли важную роль в победе 

Октябрьской революции в этом районе», нуждался в серьезных 

доказательствах, на самом ли деле было создана красногвардейские отряды в 

перечисленных районах. Можно назвать красногвардейские формирования до 

Великого Октября первыми советскими подразделениями, как это сделано в 

статье. Ударной военной силе революции — Красной гвардии в союзе с 

воинскими частями, перешедшими на сторону восставшего народа — еще 

предстояло завоевать власть Советов. 

В своей статье А. С. Елагин прослеживает исторический процесс в 

Казахстане как подготовил ударных сил революции в масштабе страны 2. Он 

дает статистические данные по всему региону на конец декабря 1917 г. — более 

2000 чел. по 14 населенным пунктам края и свыше 6 тыс. чел. к весне 1918 г. 

Приведены факты, о национальном и социальном составе Красной гвардии 

Казахстана. А также есть данные о большевики Перовской партийной 

организации для вовлечения в отряд крестьянской бедноты посылали в аулы и 

села уезда, на железнодорожные станции и разъезды специальных агитаторов-

организаторов, которые записывали добровольцев в Красную гвардию. Только 

в поселке Джусалы они записали в отряд 82 добровольца. Отмечается, что в 

Красную гвардию записывались, наряду с железнодорожниками, солдаты-

фронтовики, рабочие промышленных предприятий Верхне-Иртышского 

пароходства, солдаты местных гарнизонов, городская и аульно-сельская 

беднота. Из числа рабочих, участников войны, членов большевистской партии 

                                                 
1  Нурпейсов К. Роль Советов Северо-Восточного Казахстана в формировании первых 

советских воинских подразделений в период Октябрьской революции – Алма-ата., 1961. 
 
2  Елагин А.С. Социалистическое строительство в Казахстане в годы гражданской войны 

1918-1920. – Алма-ата 1966. 
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формировались командирские кадры. Это говориться о том, что жители 

Казахстана помогали красногвардейцем. Автор подчеркивает роль Западно-

Сибирского областного Совета рабочих и солдатских депутатов в созданий и 

укреплении Красной гвардии в Семипалатинске, Павлодаре, Кокчетаве, Усть-

Каменогорске, Атбасаре 1. 

Но при магистерских исследований автор не мог найти ответ на вопрос 

когда именно в Казахстане было начато создание Красной гвардии. А. С. 

Елагин считает, что «вооруженные отряды рабочих создавались в августе - 

сентябре 1917 г.». К осени 1917 г. относит время формирования отрядов 

Красной гвардии в Перовске, Петропавловске, Актюбинске, в других городах и 

на железнодорожных станциях Казахстана С. Н. Покровский, П. Пахмурный и 

В. Григорьев упоминают о формировании 8 августа 1917 г. из членов 

профсоюза дружины Красной гвардии в Семипалатинске и об образовании 

боевой дружины в Перовске 29 августа того же года. Авторы многотомной 

«Истории Казахской ССР» считают, что отряды Красной гвардии появились 

накануне вооруженного восстания в Петрограде. «В канун вооруженного 

восстания в Петрограде, — читаем мы в ней, — началось формирование 

отрядов Красной гвардии в Оренбурге, Петропавловске, Перовске, 

Актюбинске, Павлодаре и других городах Казахстана» 2 . Елагин А.С. 

утверждает, что первые красногвардейские отряды возникли в Казахстане, 

Киргизии и Таджикистане после принятия Советским правительством 

Туркестанского края 28 ноября 1917 г. постановления об организации Красной 

гвардий 3. 

Из собранных материалов можно сделать вывод о том, что создание 

Красной гвардии в Казахстане прошло ряд этапов: I этап — пропаганда и 

агитация за организацию вооруженных отрядов революции. Так, в мае 1917 г. в 

Омске по мандату ЦК РСДРП (б) выступили Тарасов и Родионов, 

рекомендовавшие организовать Красную гвардию; II этап — организация 

боевых дружин для защиты завоеваний революции (август-сентябрь 1917 г.). 

Первоначально они возникли на ряде станций Оренбургско-Ташкентской 

железной дороги — в Туркестане, Чимкенте, Аулие-Ате, а также в 

Петропавловске; III этап — формирование Красной гвардии на базе рабочих 

боевых дружин и создание новых (октябрь—ноябрь 1917 г.); IV этап—(декабрь 

1917 — апрель 1919 г.). — развертывание Красной гвардии по всему 

Казахстану в ходе триумфального шествия Советской власти и защиты ее 

завоеваний от интервентов и белогвардейцев 4. 

Необходимо уточнять численность красногвардейских формирований в 

Казахстане. По мнению А. С. Елагина, численность отрядов Красной гвардии к 

                                                 
1 ГАВКО ф. 141. опись 139. 

 
2 История Казахстана ССР с древнейших времен до наших дней. В 5 т.- Алматы., 2003. Т4. 
3 Елагин А.С. Формирование частей Красней Армии в Казахстане. – Алма – ате, 1968. 

 
4 ГАВКО., фонд 33. опись 56 
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весне 1918 г. составляла: Аулие-Атинского — 280—300 чел., Актюбинском — 

200—250 чел., Петропавловского — 100—154 чел., Семипалатинского — 250 

чел. В уже упоминавшейся статье он пишет: «По данным прессы тех лет, 

отчётов некоторых Советов, из воспоминаний красногвардейцев, материалов 

музеев и архивов удалось собрать следующие сведения о численном составе 

отдельных отрядов Красной гвардии на конец декабря 1918 г. Аулие-Атинский 

— 200— 220 чел., Актюбинский — 185— 200., Петропавловский—100, 

Семипалатинский — 250 чел.» 1. Если исходить из этих данных, значительного 

роста численности Красной гвардии за декабрь 1917 — весну 1918 гг.; не 

произошло. Вряд ли так было в действительности. Создается впечатление, что 

автор, не имея сведений, оперирует для отдельных отрядов Красной гвардии 

первоначальными исходными цифрами. Обоснованность такого вывода 

подтверждается сопоставлением данных, которыми оперируют разные авторы. 

Так, А. С. Елагин считает, что Казалинский отряд к весне 1918 г. насчитывал 

500 красногвардейцев, а И. Костов — 1000 чел., т. е. в два раза больше [34]. 

В трудах Т. Елеуова [9], С. Н. Покровского[20], А. С. Елагина [22], К. 

Нурпеисова [10] содержатся разрозненные факты, повествующие о помощи ЦК 

РСДРП (б), лично В. И. Ленина, большевистских организаций и Совдепии 

Западной Сибири. В работе по развертыванию революционного движения в 

крае в период между февралем и октябрем 1917 г. К. Нурпеисов отмечает роль 

Омского большевистского окружного комитета в руководстве гарнизонным 

комитетом Усть-Каменогорска, а также III Западно-Сибирского съезда Советов 

(декабрь 1917 г.), принявшего решение об организации на местах Красной 

гвардии . А. С. Елагин использовал воспоминания С. А. Яковлева, члена партии 

с 1905 г. «В декабре 1917 г., — писал ветеран партии, — я приехал в 

Семипалатинск из г. Омска по решению большевистской фракции Омского 

комитета РСДРП» . Более основательно проблема партийного руководства 

революционным процессом на национальных окраинах рассматривается в 

монографии П. Пахмурного, Л. Григорьева . 

В «Очерках истории Компартии Казахстана» отмечается, что 

«Центральный Комитет партии пристально следил за ростом и деятельностью 

молодых большевистских групп и организаций на восточных национальных 

окраинах страны. В помощь им были посланы опытные партийные работники 

из Петрограда и других промышленных центров. Секретариат ЦК партии вел 

переговоры с большевиками Уральска, Петропавловска, Семипалатинска, 

Кустаная, Черняева (ныне Чимкента), Усть-Каменогорска, а также ряда 

деревень и поселков. ЦК высылал им произведения В. И. Ленина, решения VI 

съезда партии, директивные письма, пропагандистскую литературу. 

Повседневную помощь большевикам Казахстана оказывали партийные 

комитеты Поволжья, Оренбурга, Омска, Ташкента 2. 

                                                 
1 Елагин А.С. Формирование частей Красней Армии в Казахстане. – Алма – ате, 1968. 
 
2 Очерки истории Коммунистической партии Казахстана. – Алма-ата., 1984. 
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Важным аспектом является участие в Красной гвардии казахских 

трудящихся. Впервые о красногвардейцах из казахов и каракалпаков, 

направленных в Букеевскую Орду осенью 1917 г. Астраханским Советом 

рабочих и солдатских депутатов, упоминается в воспоминаниях П. И. 

Варламова. К. Нурпеисов привел факты формирования таких отрядов в 

Каркаралинском, Атбасарском уездах и отряда из казахов-рабочих в Заречной 

Слободке (Жанасемей) в начале 1918 г. Но дальше этого исследования пока не 

шли. Думается, что «горячего материала» по этой проблеме больше чем 

достаточно 1. 

Таким образом, Февральская буржуазно-демократическая и Октябрьская 

социалистическая революции были подготовлены всем ходом мирового 

исторического развития, они выразили его главные тенденции и открыли 

трудящимся всего мира реальный дуть борьбы за светлое будущее. 

В литературе пока еще слабо раскрыта роль единого партийного центра 

во главе с В. И. Лениным в создании политической армии революции, в том 

числе вооруженной ее силы — Красной гвардии, в Казахстане 2 . Не стали 

достоянием обобщающих работ даже уже известные факты. Так, Омский Совет 

рабочих, солдатских депутатов в сентябре 1917 г. командировал в 

Петропавловский, Кокчетавский, Атбасарский, Акмолинский уезды 40 

пропагандистов, в том числе 35 большевиков. 29 сентября 16 чел. из этой 

группы прибыли в Петропавловск, а затем отправились по селам уезда. ЦК 

партии большевиков и Петроградский военно-революционный комитет для 

оказания помощи в установлении Советской власти на местах направили в 

Акмолинскую область около 50 моряков Балтийского флота. В середине ноября 

1917 г. в Семипалатинск прибыла значительная группа большевиков-рабочих 

(37 чел.) из крупных промышленных центров России и Сибири 3. 

В многочисленных документах и воспоминаниях, относящихся к 1917 г., 

повествуется о самочинных захватах сенокосов и пастбищ крупных баев-

феодалов, вооруженных столкновениях. 4 августа 1917 г. «Известия 

Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» сообщали: 

«Киргизская степь... Волнения. Настроение киргизской степи тревожно... В 

данное время идет поголовное вооружение степи дальнобойными ружьями и 

даже пулеметами». «Крестьяне-казахи, — писал ветеран революционного 

движения, позднее секретарь Букеевского губкома партии П. И. Варламов, — 

невзирая на угрозы, в июле и августе начали действовать через голову байства 

и местной власти. Борьба за землю выливается в самочинные захваты, в 

                                                 
1  Нурпейсов К. Роль Советов Северо-Восточного Казахстана в формировании первых 

советских воинских подразделений в период Октябрьской революции – Алма-ата., 1961. 

 
2 Козыбаев ИМ. Историография Казахстана: уроки истории. — Алма-Ата: Ғылым, 1990. — 

С. 222. 

 
3 Карр Э.Х. История Советской России. Кн.1, т.ІІ, Большевистская революция 1917-1923. 

Перевод с анг. М: Прогресс, 1990. 
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самостоятельные потравы и косьбу сенокосов, в вооруженные столкновения, 

сопровождаемые изгнанием из волостных и аульных органов представителей 

власти» 1. В изгнании последних, как свидетельствует П. И. Варламов, помогли 

крестьянам «казахские рабочие рыбных и соляных промыслов, а также бывшие 

мобилизованные в 1916 году на тыловые работы» . 

Участники аграрных «беспорядков», казахская беднота, прошедшая 

школу классовой борьбы, были потенциальным резервом Красной гвардии, а 

позднее и красноармейских частей. В исторической литературе подчеркивается 

революционизирующую роль соседних пролетарских центров — Ташкента, 

Омска, Царицына, Саратова, Астрахани и других городов в канун Великого 

Октября. В меньшей степени отмечается консолидация сил в лагере 

контрреволюции в ауле. «Алашордынцы, меньшевики и эсеры — Таначев, 

Кулманов и другие, — вспоминал П. И. Варламов, — совершали тайные 

поездки в Омск, Оренбург, Астрахань, на Дон, там они заключали разные 

контрреволюционные сделки, в частности о вхождении Букеевской орды в 

контрреволюционный «Юго-Восточный Союз», руководимый активным 

корниловцем атаманом Калединым, вели переговоры об образовании милиции 

из казахов, необходимой для борьбы с соседями — русскими крестьянами» 2. 

Во всех исследованиях по истории Великого Октября отмечалось, что 25 

декабря 1917 г. в Кустанае рабочие и солдаты, руководимые большевиками, 

при помощи балтийских матросов свергли местные органы Временного 

правительства, установили Советскую власть и начали организацию Красной 

гвардии. В данном случае роль Красной гвардии выполняли 

продовольственные отряды балтийских матросов во главе с В. М. Чекмаревым, 

имевшим мандат, подписанный В. И. Лениным. Там, где такая возможность 

отсутствовала, мы видим рождение Красной гвардии в ходе установления 

Советской власти (как, например, в Аулие-Ате, Чимкенте и др.). 

В трудах С. Н. Покровского, Т. Елеуова, К. Нурпеисова, А. С. Елагина 

показано участие красногвардейских отрядов региона в подавлении 

контрреволюционных выступлений. В аналогичных трудах, изданных вне 

пределов республики, об участии в подавлении мятежей умалчивается. Так, 

например, по мнению Ю. И. Кораблева, «постановлением от 18 декабря 

Совнарком обязал И. П. Подвойского ежедневно письменно докладывать 

правительству о мерах по оказанию военной помощи Самаре и Оренбургу. 

Вскоре из Петрограда на Южный Урал в помощь местным революционным 

силам был направлен «Северный летучий отряд» из матросов и солдат в 

                                                 

1 Козыбаев М. К. Еще раз о проблемах истории национально-освободительного движения 

революции 1916 г. в Казахстане // Казахстан на рубеже веков: размышления и поиски. В двух 

книгах. Книга первая. – Алматы: Ғылым, 2000. – С. 280.  

 

2  Козыбаев М.К. Отечественная история XX века: мифы и реальность // Проблемы 

методологии, историографии и источниковедения истории Казахстана (Избранные труды). – 

Алматы: Ғылым, 2006. – C.579. 
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составе 1500 человек, возглавлявшийся мичманом С. Д. Павловым. Против 

казаков выступили отряды Красной Гвардии под командованием председателя 

Челябинского военно-революционного комитета большевиков В. К. Блюхера и 

красногвардейские отряды Южного Урала под командованием большевиков, 

организаторов боевых дружин братьев М. С. и Э. С. Кадомцевых и А. М. 

Неверова. Общая численность советских отрядов, выступавших на 

оренбургском направлении, составила около 3500 бойцов, действовавших при 

поддержке бронепоезда и артиллерии. Дутовские войска были полностью 

разгромлены. 18—31 января советскими отрядами был освобожден Оренбург» 
1. 

В этой статье можно отметит ряд недостатков, во-первых, дутовские 

войска не были полностью разгромлены, хотя им и было нанесено серьезное 

поражение. В феврале 1918 г, белоказаки вновь создали угрозу Оренбургу. В 

марте-апреле 1918 г. советские отряды разгромили дутовцев, которые бежали в 

Тургайские степи. Не прав автор и тогда, когда он в числе ударных сил по 

разгрому белоказаков не упоминает уфимский отряд под командованием А. Т. 

Джангильдина, сформированный из добровольцев Бузулука, Стерлитамака, 

Уфы, Белебея (900 чел.). Основу этого отряда составили железнодорожники ст. 

Бузулук. Значительную роль в организации борьбы с Дутовым сыграл В. В. 

Куйбышев. 

Одновременно с юго-востока, со стороны Актюбинска, вдоль линии 

железной дороги, на белогвардейцев двигались отряды из ташкентских, 

перовских, туркестанских и казалинских красногвардейцев, которые наносили 

им удары. «Они пробивались к нам, — вспоминал впоследствии А. Т. 

Джангильдин, — несмотря на то, что были плохо вооружены и одеты»2. Нельзя 

забывать и того, что в Оренбурге началось восстание рабочих. На первый 

взгляд может показаться, что упоминание об участии этих мелких отрядов в 

разгроме Дутова не столь уж важно. На самом деле речь идет о 

методологических вопросах. Власть Советов не была привнесена «сверху», ее 

отстаивали народы «снизу». И, наконец, партия большевиков координировала 

действия всех революционных сил в масштабе страны. 

В энциклопедии «Гражданская война и военная интервенция в СССР» 

деятельность уфимского отряда А. Т. Джангильдина и красногвардейских 

отрядов Ташкента, Перовска, Казалинска, Аулие-Аты, Туркестана, 

Актюбинска, Челкара, Джусалы, ст. Аральск, принимавших участие в разгроме 

белых, не проанализирована подробно 3. 

                                                 
1 Историография истории СССР: Эпоха социализма. – М., 1982. 126 
 

2 Козыбаев М.К. Алиби Джангильдин - первый военный комиссар Степного края.- Кустанай, 

1957.- 31 с.  

 
3 Гражданская война и военная интервенция в СССР. – М., 1987. – 643с. 
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Изучение истории Красной гвардии в Казахстане пока ограничено 

хронологическими рамками весны 1918 г. Однако она существовала дольше 

всех в Туркестане, где лишь 7 октября 1919 г. Революционный военный совет 

Туркестанской республики принял решение об упразднении Красной гвардии, 

большинство отрядов которой было передано в Красную армию. Ждет 

изучения вопрос о роли Красной гвардии в подготовке и воспитании первых 

политических кадров вооруженных сил революции. Таковы некоторые итоги 

изучения истории Красной гвардии в Казахстане 1. 

В исследовании политической армии социалистической революции в 

Казахстане особое место занимает солдатская тема. История большевизации 

армии, демобилизованных солдатских масс и тыловиков-казахов наименее 

изучена. Несмотря на то, что она присутствует во всех без исключения 

исследованиях, никому еще не удалось воссоздать широкую картину 

исторического процесса. 

Впервые в историографии Казахстана проблему участия солдатских масс 

в установлении Советской власти в крае избрал объектом самостоятельного 

исследования А. Оспанов. Ему удалось показать цельную картину военно-

организаторской работы большевиков Казахстана среди дислоцированных 13 

полков (стрелковых и казачьих), 26 местных команд, 10 отдельных казачьих 

сотен, многочисленных команд и ополченских дружин численностью 36,5 тыс. 

чел. Он показал, что к октябрьским дням Аулие-Атинский, Перовский, 

Черняевский, Казалинский, Уральский, Гурьевский, Павлодарский, 

Петропавловский, Усть-Каменогорский, Верненский, Акмолинский гарнизоны 

перешли на сторону революционного народа. 

Впервые А. Оспанов сообщает, что в январе 1918 г. в Актюбинске 

большевики созвали съезд солдат-фронтовиков. Представляют интерес 

сведения о «Русско-мусульманской солдатской организации», насчитывавшей 

800 солдат-фронтовиков и реквизированных на тыловые работы казахов в 

Сергиополе . Так, по существу, продолжалась традиция «Русско-киргизского 

союза», поднявшего знамя пролетарского интернационализма в казахской 

степи в 1905 г. Исследователь сделал попытку раскрыть острую борьбу между 

верненскими большевиками и войсковым правительством за привлечение 

казахов на свою сторону. 

Однако А. Оспанов ограничил свое исследование участием гарнизонных 

солдат в установлении Советской власти в Казахстане. В работе не воссоздана 

пропагандистская деятельность большевиков среди всей массы солдат. Слабо 

показана авторам связь рабочих с солдатскими организациями. Не ясна картина 

создания партийных ячеек в частях тыловых гарнизонов, не раскрыты формы и 

                                                 

1 Козыбаев М.К. Партия Большевиков в борьбе за установление Советскои ̆власти в Кустанае 

// Материалы для докладов, лекции ̆и бесед, посвященных. 40-летию Великои ̆Октябрьскои ̆

социалистической революции.- Кустанай, 1957.- С.124.  
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методы революционной работы среди солдат, их участие в аграрном движении. 

Не рассматривается А. Оспановым вопрос о солдатских комитетах 1. 

Проблема консолидации политической армии, социалистической 

революции в Казахстане шире и глубже, по сравнению рассматривается в 

монографии П. Пахмурного и В. Григорьева исследованы вопрос партийного 

руководства рабочим и национально-освободительным руководства рабочим и 

национально-освободительным движением, борьба партии за крестьянские 

массы, работа среди солдат. Авторы стремились раскрыть масштабы 

мобилизации людских резервов края на обеспечение нужд империалистической 

войны. По их подсчетам, из 1,5-миллионной русско-украинской части 

населения (из расчета 9% призванных) в армию ушли 120—130 тыс. чел. 

Военно-феодальное сословие — казачество (Уральское, Оренбургское, 

Сибирское и Семиреченское), насчитывавшее около 1 млн. чел., дало армии 

12% от общей массы населения, т.. е. 120 тыс. чел.. На тыловые работы 

правительство мобилизовало около 150 тыс. тружеников тыла. «Таким образом, 

— заключают авторы, около 400 тыс. мужчин, или почти половина 

трудоспособного населения, были вырваны из сферы производства». 

Очевидно, что мобилизация людских сил имеет непосредственное 

отношение к проблеме создания политической армии социалистической 

революции в крае. Однако исследователи все еще оперируют 

ориентировочными цифрами. Они не смогли установить подлинные масштабы 

мобилизации в Степном крае, Туркестане, формы и методы военно-

организаторской деятельности большевиков по превращению солдатских масс 

в активную силу революции. Для этого Казахстанским исследователям 

предстоит изучить архивы военных округов царской России, прежде всего 

Казанского, Омского (Сибирского) и Туркестанского. На фронтах (в 14 армиях) 

в 1917 г. насчитывалось 7 185446 чел., из них более 7 млн.— солдат. В 

запасных частях тыловых округов к 1 января 1917 г., по подсчетам Ставки, 

находилось 2 265 тысяч человек . 

В четырех губерниях европейской части страны, примыкавших к 

Степному краю (Оренбургской, Уфимской, Самарской, Астраханской), 

военный отход (мобилизация) на 1 июля 1917 г. составил 10,9% сельского 

населения, а по двум губерниям Западной Сибири (Тобольской и Томской) - 

11,8%. В Степном крае военная мобилизация охватила 5,6%, т. е. в два раза 

меньше по сравнению с сельским населением. Тем не менее численность 

мобилизованных в 1914в - 1916 гг. составила по Степному краю 269,3 тыс., 

Туркестану— 402,1 тыс. чел. Из них из сельской местности по Степному краю 

— 213,9, Туркестану 269,8 тыс. Последние цифры отражали главным образом 

мобилизацию населения окраин на тыловые работы . 

На территории Казахстана и Туркестана находились временно 

отведенные с фронтов на отдых воинские части, а также силы, направленные с 

                                                 
1 Оспанов А. Участие солдатских  масс в установлении Советской власти в Казахстане. – 

Алматы., 1963. 
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карательной миссией. Так, по данным переписи на 1 июля 1916 г., т. е. ко 

времени царского указа о мобилизации инородцев на тыловые работы, на 

территории Степного края находились армейские части численностью 198,3 

тыс. чел., а через год — 286,4 тыс., соответственно в Туркестане 269,5 и 402,1 

тысяч человек .1 

На подавление национально-освободительного движения царизм 

направил вооруженную, технически хорошо оснащенную армию, сняв ряд 

воинских частей с фронта. В телеграмме на имя М. А. Фольбаума от 21 августа 

1916 г. Н. А. Куропаткин писал: «Вместе с сформированными Вами частями по 

приходе отправленного вам подкрепления, не считая двух казачьих полков и 

конной батареи, вы будете располагать 35 ротами, 24 сотнями, 240 конными 

разведчиками, 16 орудиями, 47 пулеметами». На «усмирение» восставших 

Тургайской области была отправлена специальная карательная экспедиция под 

командованием генерала Лаврентьева в составе 10 рот пехоты, 14 орудий, 6 

пулеметов, 11 сотен и эскадрона кавалерии. В начале ноября пополнили ее 4 

ротами пехоты, 2 сотнями кавалерии, 4 орудиями и 4 пулеметами. В середине 

ноября 1916 г. дополнительно — еще 7 ротами, 5 особыми сотнями кавалерии, 

3 кавалерийскими эскадронами. По неполным данным, экспедиционный корпус 

Лаврентьева располагал более 4 тыс. штыков, около 3000 сабель 2. 

На подавление восстания в Семиречье правительство направило 95 рот (8 

750 штыков), 24 сотни (3900 сабель), 16 орудий и 47 пулеметов. Против 

восставших Акмолинской и Семипалатинской областей действовало 12 

кавалерийских сотен. 11 усиленных рот во главе с генералом Ягодкиным. 

Первоначально призывы первой очереди на тыловые работы должны 

были составить 381 065 чел. Силой оружия царизму удалось вырвать из аулов 

более 150 тыс. чел. и отправить на тыловые работы. 

Итак, в Казахстане революция имела резерв для мобилизации в армию 

революции в количестве почти 75 тыс. рабочих, а также демобилизованных 

солдат, унтер-офицеров и младших офицеров, численность которых не 

поддается подсчету (надо полагать, не менее 100 - 150 тыс.), 36,2 тыс. солдат 

гарнизонов, 150 тыс. возвратившихся тыловых рабочих-казахов и 284,4 тыс. 

солдат запасных полков и батальонов, включая маршевые подразделения для 

фронта. Важным резервом революционной армии являлись слои казахских 

шаруа и крестьян-переселенцев. 

П. Пахмурный, В. Григорьев считали, что «основную силу 

революционной борьбы в различных районах края все-таки составлял рабочий 

класс, хотя и немногочисленный, и недостаточно организованный. Правда, 

ранее П. Пахмурный в предисловии к сборнику документов и материалов «1917 

год в Казахстане» подчеркивал, что «в условиях Казахстана, где рабочие 

составляли лишь 1,2% населения, огромную роль в борьбе за переход власти к 
                                                 
1 Пахмурный П.М., Григорьев В. Октябрь в Казахстане. – Алма-ате., 1978. 
 
2 Соколов В.Ю. К вопросу о возникновении понятия «Советская историография» // Россия в 

XX веке: судьбы исторической науки. М., 1996. С.497.  
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Советам играли солдаты местных гарнизонов, в том числе запасных полков, 

готовившие маршевые роты для фронта. Усиление пролетарского влияния на 

солдатские массы, в большинстве своем представлявшие крестьянство, 

ускоряло переход его на сторону социалистической революции». По 

неизвестной причине при доработке книги «Октябрь в Казахстане» после 

кончины П. Пахмурного его точка зрения претерпела изменения . 

Исследовав революционную деятельность армии в ряде районов центра 

России, В. Г. Протасов пришел к выводу, что в отличие от промышленных 

центров, где она выступила активным помощником революционного 

пролетариата, «в обширных аграрных массивах региона солдаты явились 

решающей революционной силой, выступив вместе с немногочисленными 

отрядами передовых рабочих» 1.  

Д. И. Сойфер в книге «Революционное движение солдат Туркестана (1903 

- 1918 гг.)» полагает, что в условиях Туркестана, где рабочие не были 

вооружены, а отряды Красной гвардии еще отсутствовали, солдатские массы 

составляли вооруженный оплот революции, их поддержка имела решающее 

значение для ее победы2. 

Солдатские массы, в условиях Казахстана с его обширной территорией, 

при отсутствии сети дорог, наличии вооруженного оплота контрреволюции— 

казачества и малочисленных отрядов Красной гвардии имели решающее 

значение для установления Советской власти. Руководящую роль в революции, 

в создании армии революции рабочий класс осуществлял через свой боевой 

авангард - партию большевиков. В первые годы Советской власти, когда страна 

была окружена огненным кольцом, основные силы партии большевиков, 

правительства республики и всего народа были направлены на защиту 

социалистического Отечества. «Всякая революция лишь тогда чего-нибудь 

стоит, если она умеет защищаться...». Так сформулировал В. И. Ленин одну из 

важнейших закономерностей революционного процесса. 

 

1.3 Основные вопросы истории установления советской власти в 

историографии советских историков Казахстана 

 

Новые межнациональные взаимоотношения, творцом которых был В. И. 

Ленин, дали возможность объединить военные, политические, хозяйственные 

усилия советских республик, создавать и укреплять военный союз народов. 

Вооруженные силы страны, опиравшиеся на боевое единство освободившихся 

трудящихся, отстояли честь и независимость республики Советов. 

Приобщение казахских трудящихся к военной службе, обучение их 

искусству военного дела было сопряжено с большими трудностями. В царской 

России ст. 1 Устава о воинской повинности предусматривала, что «защита 
                                                 
1  Протасов Л.Г. Солдаты гарнизонов Центральной России в борьбе за власть Советов. – 

Воронеж., 1978. 
 
2 Сойфер Д.И. Революционное движение солдат Туркестана. – Ташкент., 1989. 
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престола и Отечества есть священная обязанность каждого русского 

подданного»1. Но от обязательной службы освобождались узбеки, туркмены, 

таджики, казахи, киргизы, каракалпаки, азербайджанские тюрки, бурят-

монголы, якуты, калмыки, ойраты, горские национальности Северного Кавказа 

и другие народности 2 . В годы империалистической войны они были не 

мобилизованы, а реквизированы на тыловые работы. Правительство не 

рисковало дать трудящимся окраин оружие, боясь, что оно могло быть 

использовано против него. «Конвойные роты», «дикие дивизии», 

сформированные из отсталых, деклассированных элементов Востока, 

использовались царизмом и буржуазией для борьбы с революционным 

движением. 

Привлечение ранее угнетенных национальностей к защите завоеваний 

Октября являлось одной из важнейших задач Коммунистической партии. В. И. 

Ленин, партия большевиков никогда не рассматривали Красную Армию как 

армию одной национальности. Право и обязанность защищать с оружием в 

руках советскую землю должны были распространяться на началах полного 

равноправия и на те народы, которые прежде воинской повинности не несли. 

Ленинская национальная политика первых лет Советской власти охватила 

и область военного строительства. Однако в имеющейся литературе 

недостаточно раскрыты трудности, стоявшие на пути осуществления военного 

строительства в национальных регионах. Между тем процесс приобщения 

ранее угнетенных народов, никогда не служивших в регулярных войсках, к 

военной службе, выращивания из их рядов кадров Красной Армии был 

нелегким. В ауле в те годы были сильны позиции байства, духовенства, 

насаждавших патриархально-родовые пережитки. Не сразу удалось Советской 

власти вырвать отсталые слои населения из под их влияния. Сильны были в 

крае и позиций колонизаторски настроенных элементов, прежде всего 

Уральского, Сибирского и Семиреченского казачества. Не секрет и то, что 

именно из среды людей, не понявших новой власти, пополняли свои ряды силы 

контрреволюции. Однако диалектика жизни была такова, что сложная, 

противоречивая действительность того времени быстро раскрыла суть нового 

общественного строя . 

Во многих публикациях с достаточной ясностью не подчеркивается 

наличие противодействующих факторов в осуществлении ленинской политики 

военного строительства в национальных регионах. Между тем огромный вред 

укреплению пролетарского интернационализма нанесли как великодержавные 

шовинисты, так и местные националисты. Так, на V конференции Компартии 

Туркестана великодержавно настроенные делегаты утверждали, что 

вооруженный мусульманин может принести вред социалистической России. 

Отвечая им, В. В. Куйбышев указывал, что вооруженный мусульманин пойдет 

                                                 
1 Советская историография. М., 1996. С.467. 
 
2 История Казахстана ССР с древнейших времен до наших дней. В 5 т.- Алматы., 2003. Т4. 
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против социалистической России «только тогда, когда условия и, в частности, 

неправильная тактика наших работников будет толкать его на этот путь» 1. 

Местные националисты выдвинули требование о создании 

самостоятельной мусульманской армии. В. В. Куйбышев разъяснял вредность 

как русофильства, так и националистического подхода к этому важному делу. 

«Здесь, — говорил он, — не должно быть отдельной мусульманской, 

туркестанской или какой-хотите армии, а должна быть единая российская 

армия, широко использующая принцип привлечения в свои ряды широких 

мусульманских масс». 

Созданная литература по национальному военному строительству ныне-

дает ответы на основные вопросы. Так, в книге М. Захарова впервые 

комплексно рассматривались военные аспекты национальной программы 

партии. Огромный интерес представляет глава «Национальные меньшинства в 

царской армии» . Царское военное министерство считало наиболее мощной по 

численности группу (2,5 млн мужчин) освобожденных от воинской повинности 

казахов. Оно утверждало: «Служба в регулярных войсках длякиргиз будет 

невозможна, так как обучение затрудняется незнанием русского языка... 

Современные требования военной подготовки солдата слишком велики для 

нынешнего развития киргиз. Эти инородцы не могут быть пригодными и для 

разведывательной службы в кавалерии. Разведчик обязательно должен быть 

грамотным, киргиза же трудно научить русскому языку, а сделать его 

смышленым разведчиком, ввиду низкого умственного развития и узкого 

кругозора, невозможно...» . 

По мнению военного ведомства, у инородцев нет «чувства общности 

русского Отечества». Вывод был один: брать на военную службу опасно, 

обучать владению оружием и военному делу вообще — значит готовить солдат 

для будущего своего врага или обученные кадры для восставших против самого 

же царизма. 

Впервые М. Захаровым рассматривались пути и этапы национального 

строительства в Красной Армии. «Наша задача, — писал автор, — заключается 

в том, чтобы приобщить отставшие в своем развитии национальности ко всем 

сторонам нашего строительства. Всем ходом последнего различие, имеющее 

место ныне, будет постепенно устраняться. Однако через те трудности, которые 

лежат на пути к этому устранению, перескочить нельзя. Их можно лишь 

преодолевать упорной, систематической работой. Эта работа требуется и в 

области военного строительства» 2. 

М. Захаров справедливо отмечал, что формы привлечения народов на 

начальном этапе военного строительства «не могут не быть различными... но в 

Советском Союзе нет и не может быть места делению народов на две группы: 

                                                 
1 Советская историография. М., 1996. С.467. 
 
2 Захаров М. Национальное строительство в Красной Армии. – М., 1997.  
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привлекаемых к военной службе и не допускаемых к таковой как отсталых, 

или, еще того больше, ненадежных» . 

М. Захаров национальное военное строительство рассматривает в 

диалектическом развитии. В период гражданской войны Советская республика 

не имела возможности всесторонне разработать вопросы национального 

строительства в Красной Армии, поставить его в достаточной мере широко и 

сколько-нибудь прочно . 

С наступлением передышки, с переходом Красной Армии на мирное 

положение вопросам национального строительства уделялось значительное 

внимание. XII съезд партии в своих решениях по национальному вопросу 

записал: «Съезд рекомендует членам партии, в качестве практических мер 

добиться того, чтобы была усилена воспитательная работа в Красной Армии в 

духе насаждения идей братства и солидарности народов СССР и были 

предприняты практические мероприятия по организации национальных 

войсковых частей, с соблюдением всех мер, необходимых для обеспечения 

полной обороноспособности Республик» 1. 

Вместе с тем М. Захаров, на наш взгляд, не прав, когда утверждает, что 

применительно к периоду гражданской войны не могло быть и речи о каком-

либо планомерном строительстве в этой области. Нельзя согласиться и с тем, 

что формирование воинских частей, большей частью получивших название 

мусульманский, возникло «стихийно, было совершенно случайным 

начинанием» . 

Военное строительство в Туркестане было сопряжено с огромными 

трудностями. Отсутствие кадров национального командного состава, данных о 

численности населения, недостаток учета национальных, бытовых 

особенностей коренных жителей, низкий образовательный уровень молодежи 

— все это отрицательно сказалось на масштабах, темпах формирования, их 

продолжительности, боеспособности. Осложнялось военное национальное 

строительство борьбой с басмачеством. Тем не менее оно шло высокими 

темпами и опиралось на патриотизм освобожденных от национального и 

социального гнета народов Востока. Видимо, слова М. Захарова о том, что эти 

формирования возникли «стихийно, были совершенно случайным 

начинанием», следует понимать так, что они создавались без директивных 

установок военных комиссариатов, что своим появлением они обязаны 

патриотическому порыву народных масс. 

Нельзя согласиться с тезисом М. Захарова о том, что отрезанный «не мог 

получить от нее никакой помощи», что до второй половины 1919 г. «трудовому 

населению Туркестана пришлось только собственными силами отстаивать свою 

свободу и независимость, защищать свою Советскую власть» . 

Утверждение о локальном очаге гражданской войны в оторванной от 

внешнего мира далекой Туркестанской республике могло возникнуть по двум 

причинам. Во-первых, от не исследованности проблемы, недостаточности 

                                                 
1 Ленин В.И. Избранные произведения. - М., 1981.  - 567 с. 
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накопленного материала, который позволил бы раскрыть всю масштабность 

помощи и заботы Советского правительства, лично В. И. Ленина об 

организации защиты Туркестана от интервентов и внутренней 

контрреволюции. Во-вторых, от не разработанности концепции гражданской 

войны, которая началась по всем концам России, заставила перейти к самым 

отчаянным приемам гражданской войны . 

Однако было бы несправедливым не дометить, что труд М. Захарова был 

нацелен на обобщение опыта национального военного строительства, и автор 

предъявлял национальным формированиям серьезные требования, выявил 

негативные стороны опыта периода гражданской войны, особенно первого 

призыва коренного населения Туркестана в 1920 г., делал далеко идущие 

выводы о национальном военном строительстве на длительную историческую 

перспективу. 

В литературе, посвященной истории национальных формировании, нет 

четких критериев для определения соединении как национальных. Советский 

историк И. Дубинский еще в 1927 г. предлагал: «войсковые части, которые 

создаются в наших Советских республиках и которые состоят из граждан одной 

нации, говорящей на своем национальном языке... назвать национальными 

частями. В. И. Савченко полагает, что «национальными формированиями 

Советской Армии следует считать те части и соединения, которые 

комплектовались преимущественно из граждан какой-либо одной из республик 

Советского Союза, в силу чего боевая подготовка, политическая и культурно-

массовая работа в них велась наряду с русским языком также на языке 

коренной национальности данной республики». В пятом томе «Советской 

военной энциклопедии» мы читаем: «Национальные формирования в 

Вооруженных Силах СССР — соединения и части, создававшиеся по 

признакам национальной принадлежности личного состава» . 

С военной энциклопедией солидарна «Энциклопедия гражданской войны 

и военной интервенции в СССР», определяющая «национальные формирования 

в Вооруженных Силах СССР как соединения и части, создававшиеся в 1918—

1938 и 1941—1945 гг. по признакам национальной принадлежности личного 

состава. Аналогичное определение дано в «Военном энциклопедическом 

словаре» 1. 

Исследователь Н. М. Кирсанов выделяет как национальные отдельные 

стрелковые и кавалерийские соединения Красной Армии, которые в период 

Великой Отечественной войны создавались с учетом национального признака и 

официально именовались национальными воинскими формированиями . 

В существующей литературе не прослеживается преемственность линии 

Советского правительства по созданию национальных воинских формирований 

на базе отрядов Красной гвардии с его первыми декретами по национальному 

вопросу. Так, уже 2 ноября 1917 г. «Декларацией прав народов России» 

Советское правительство предоставило права и возможности трудящимся всех 

                                                 
1 Энциклопедия гражданской войны и военной интервенции в СССР. – М., 1984. 
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национальностей служить в Красной Армии. Участие в защите 

социалистического Отечества провозглашалось обязанностью трудящихся 

России. Именно на основе этого положения, во имя обеспечения равенства 

наций в организации защиты социализма, Народный комиссариат по делам 

национальностей постановлением от 17 ноября 1917 г. разрешил свободное 

создание национальных частей в рамках войсковых соединений 

демократизированной армии. 

В исследованиях по истории Формирования частей Красной Армии в 

национальных районах не выделен вопрос о целесообразности создания 

национальных воинских формирований и об отношении к ним Советского 

правительства в каждый момент, в зависимости от конкретной обстановки, 

исходя из интересов диктатуры пролетариата. Известно, что Всероссийская 

конференция военных организаций РСДРП (б) еще в июне 1917 г., подтвердив 

в резолюции по национальному вопросу право народов России на образование 

национальных полков, в то же время высказывалась против их создания в 

обстановке, когда национальные формирования становились оружием 

буржуазно-националистической контрреволюции или великодержавной 

политики буржуазного Временного правительства. 

Действительно, в период демократизации старой армии (ноябрь— 

декабрь 1917 г.) Центральная украинская рада, Центральная Белорусская 

войсковая рада и Всероссийское мусульманское военное шуро (совет) 

стремились использовать национальные военные формирования в интересах 

контрреволюции. Пытались использовать идею создания национальных полков 

и казахские буржуазные националисты. Позднее они требовали создания 

особой мусульманской армии и вывода всех немусульманских частей Красной 

Армии из Туркестана. В декабре 1917 г. Советское правительство временно 

приостановило создание национальных воинских формирований, а в феврале 

1918 г. в решении Наркомнаца «Национальные комиссариаты и Красная 

Армия» вновь было отмечено, что появилась возможность создания 

национальных красноармейских частей 1. 

7 мая 1918 г. Наркомнац в своем постановлении указал, что 

национальные воинские части могут быть созданы на территории, где 

проживают отдельные нации (Украина, Башкирия, Армения и т. д.). Воинские 

формирования, в том числе национальные, как в годы гражданской войны, так 

и в период Великой Отечественной, создавались с ведома и разрешения 

директивных органов (Наркомнаца — в гражданскую, ГКО — в Великую 

Отечественную). ГКО в своем постановлении от 13 ноября 1941 г. 

предопределил создание национальных воинских частей за счет людских и 

материальных ресурсов национальных республик сверх мобилизационного 

плана Наркомата обороны СССР . 

                                                 
1  Покровский С.Н. О некоторых основных вопросах истории гражданской войны в 

Казахстане. – М., 1967. С 6-26. 
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Советским правительством были определены меры по обеспечению 

абсолютной политической благонадежности этих формирований, преданности 

их Советской власти, ответственности за это соответствующих партийных и 

государственных организаций. Это положение было закреплено впоследствии в 

решении XII съезда партии. 

Таким образом, критериями для определения национальных 

формирований признавались факторы: политический — благонадежность, 

преданность Советской власти; экономический — наличие людских и 

материальных ресурсов национальных республик; национальный — учет 

особенностей исторического развития, возможность ведения партийно-

политической подготовки на национальном языке; юридический (правовой) — 

учет суверенных прав и интересов каждой республики в едином братском 

союзе, сочетание интернациональных и национальных задач, направленных на 

защиту свободы и независимости социалистического Отечества. 

Определение национального формирования должно включать в себя все 

эти составные части. Следовательно, национальные формирования — это 

воинские части, создаваемые с разрешения директивных органов с целью 

широкого вовлечения ранее отсталых в своем развитии народов для защиты 

завоеваний пролетарской революции и социализма на территории 

национальных республик на базе их людских и материальных ресурсов. 

Нет единства взглядов среди исследователей по вопросу об этапах 

создания национальных формирований. Как известно, возникнув в выгоды 

гражданской войны в СССР, они функционировали и после ее окончания. В 

1924 г. РВС СССР утвердил 5-летний план, создания национальных 

формирований. Постановлением ЦК ВКП(б) от 7 марта 1938 г. национальные 

формирования были переформированы в общесоюзные. Создание 

национальных формирований было возобновлено в 1941 г. В середине 50-х гг. 

они были расформированы, а личный состав влился в ряды многонациональных 

формирований Советских Вооруженных Сил . 

Не решен вопрос о количестве казахских национальных формирований и 

общей численности их личного состава. А. Нусупбеков еще в 1949 г. приводил 

данные о том, что в общей сложности к концу 1920 г. число воинских частей, 

сформированных в Казахстане (без бывших Семиреченской и Сырдарьинской 

областей), составляло 36, из них пехотных — 11, кавалерийских — 17, 

артиллерийских - 3, пулеметных — 2, конзапаса — 1, связи — 1. Ю. Романов 

вносит в это утверждение существенную поправку. Он считает, что всего к 

концу 1920 г. Кирвоенкоматом на территории Букеевской, Уральской и 

Тургайской областей было сформировано 37 воинских частей и подразделений, 

в том числе 4 кавалерийских, два стрелковых полка, 9 отдельных 

кавалерийских эскадронов, 2 стрелковых батальона, 3 отдельные батареи 1. 

                                                 

1  Вопросы истории Компартии Казахстана. Сост. М.К. Козыбаев.- Вып.7.- Алма-Ата: 

Казахстан, 1970.- 324с.  
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Как известно, «Положение о Киргизском военном комиссариате» было 

подписано 3 апреля 1919 г., а губернские и уездные военкоматы, а в ряде мест 

волостные возникли еще весной 1918 г. Таким образом, возникает ряд новых 

вопросов: за какой срок были созданы 37 формирований — с весны 1918 г. или 

с весны 1919 г. до конца 1920 г., сколько из них национальных, сколько 

воинских подразделений было создано на территории Акмолинской и 

Семипалатинской (Западно-Сибирский окружной военкомат), Семиреченской и 

Сырдарьинской областей, Мангышлакском уезде (РВС Туркфронта) . 

Нет ясности и в оценках социального состава РККА, сражавшейся на 

территории Казахстана. А. В. Крушельницкий и М. А. Молодцыгин впервые 

дают сведения по этому вопросу. Они указывают, что на 28 августа 1920 г. 

рабочая прослойка в войсках, расположенных в Казахской АССР, составляла 

15,1%, а в Туркестанской республике — 19,7%. Между тем данный показатель 

был значительно ниже даже в войсках, расположенных в центральных 

губерниях, составляя 11,8%. Для обеспечения необходимой стойкости 

советских войск в национальных районах проводились мобилизации среди 

индустриальных рабочих, партийные мобилизации . 

С. Н. Покровский впервые обобщил результаты мобилизации трудящихся 

в регионе Семиреченского и Актюбинского фронтов . Однако автору не 

удалось раскрыть качественный состав войск этих фронтов. Более глубокую 

аналитическую работу провел А. Елагин . По его подсчетам, до мая 1918 г. на 

территории Казахстана общая численность сформированных подразделений 

Красной Армии не.превышала 7 тыс. штыков и сабель. По данным автора, в 

частях Красной Армии Актюбинского фронта сражалось 7 396 бойцов и 

командиров, Семиреченского — более 10,5 тыс. чел. А. Елагин считает, что 

только в октябре 1919 г. Кустанайский уездный военкомат передал 5-й Красной 

Армий отдельную степную бригаду в 3 000 чел. К марту 1920 г. более 6 тыс. 

чел. мобилизовали уезды Тургайской области.В начале 1920 г. в 

Семиреченской области были сформированы отдельная казахская бригада, 27-й 

Туркестанский полк, 15-й Дунганский кавалерийский полк, отдельный 

уйгурский кавалерийский эскадрон общей численностью свыше 5,5 тыс. чел. 

Эти обобщающие данные показывают масштабность работы по созданию 

воинских формирований 1. 

В мае 1920 г. по решению Совета Труда и Обороны РСФСР были 

призваны в армию трудящиеся нерусских национальностей в возрасте от 19 до 

35 лет. Призыв дал пополнение только по Туркестану около 25 тыс. чел. 

Исследователи единодушно считают, что призыв прошел успешно. На самом 

деле, как утверждает М. Захаров, он не дал ожидаемых результатов. Отсутствие 

учета населения, командного состава, слабость аппарата военных 

комиссариатов, недостаток внимания со стороны органов Советской власти на 

местах, засилие баев-полуфеодалов, басмаческое движение, отвлекавшее силы 

и средства Туркестанского фронта на борьбу с ним, — эти и другие причины не 

                                                 
1 Ленин В.И. Избранные произведения. - М., 1981.  - 567 с. 
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позволили тогда сформировать из призывников достаточно боеспособные 

части. 

Впервые в истории России былo признано, что граждане нерусских 

национальностей Сибири, Туркестан и других окраин подлежат призыву в ряды 

Красной Армии на одинаковых основаниях с остальными гражданами 

Российской Федеративной Советской Республики. Данный нормативный акт 

справедливо оценивается в исторической литературе как проявление твердой 

линии Коммунистической партии и Советского правительства на привлечение к 

защите социалистического Отечества угнетенных национальностей. 

Исследователи С. Н. Покровский_A. С. Елагин, Ю. И. Романов, П. 

Пахмурный В. К. Григорьев в целом воссоздали трудящихся Казахстана в 

защиту социалистического Отечества в годы гражданской войны. 

Положительно оценивая их вклад в изучение проблемы формирования первых 

частей Красной Армии в Казахстане, вовлечения трудящихся края в защиту 

Отечества в годы гражданской войны, следует, однако, подчеркнуть, что по сей 

день ждут своего изучения, наряду с отмеченными выше, и такие аспекты: 

история Казахского Военного Комиссариата; роль пролетарского центра 

страны в укреплении советских вооруженных сил на фронтах гражданской 

войны Казахстана; массово-политическая работа в частях Красной Армии, 

среди трудящихся Казахстана; неоколониальная сущность политики англо-

американских, французских, германских империалистов на территории края в 

годы гражданской войны; вовлечение нового круга источников из архивных 

хранилищ Казани, Уфы, Омска, Челябинска, Новосибирска, Ташкента, 

значительное расширение исследуемых проблем с тем, чтобы яснее и глубже 

понять исторические закономерности победы Великого Октября и 

интернациональный характер защиты социалистического Отечества и 

завоеваний революции в годы гражданской войны и военной интервенции. 

Военное строительство в Туркестане было сопряжено с огромными 

трудностями. Отсутствие кадров национального командного состава, данных о 

численности населения, недостаток учета национальных, бытовых 

особенностей коренных жителей, низкий образовательный уровень молодежи 

— все это отрицательно сказалось на масштабах, темпах формирования, их 

продолжительности, боеспособности. Осложнялось военное национальное 

строительство борьбой с басмачеством. Тем не менее оно шло высокими 

темпами и опиралось на патриотизм освобожденных от национального и 

социального гнета народов Востока. Видимо, слова М. Захарова о том, что эти 

формирования возникли «стихийно, были совершенно случайным 

начинанием», следует понимать так, что они создавались без директивных 

установок военных комиссариатов, что своим появлением они обязаны 

патриотическому порыву народных масс. 

В контексте радикально трансформировавшихся предметно-целевых 

исследовательских установок разворачивается интенсивное переосмысление и 

такого фундаментального сопряжения противоречий, каковым является 

сталинская концепция и практика «казарменного социализма». 
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2 НАРРАТИВНАЯ ИСТОРИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ 

ВЛАСТИ В КАЗАХСТАНЕ 

 

2.1 Историко – культурное наследие национальной интеллигенции как 

источник по истории установления советской власти 

 

В культурной политике любого государства особое место занимает 

изучение, возрождение, сохранение, развитие, распространение и охрана 

историко-культурного наследия народа. Важным и необходимым моментом 

является уточнение определения «историко-культурное наследие». В словарях 

и энциклопедиях советского периода полное определение данному термину 

трудно встретить, однако толкование определения в некоторых случаях 

встречается в юридических нормативных документах. Но определение в 

документах юридического характера дается не собственно термину историко-

культурное наследие, а понятию «памятники истории и культуры». Которое 

определяется следующим образом: «Памятниками истории и культуры 

являются сооружения, памятные места и предметы, связанные с историческими 

событиями в жизни народа, развитием общества и государства, произведения 

материального и духовного творчества, представляющие историческую, 

научную, художественную или иную культурную ценность»1. Законодательство 

об охране и использовании памятников истории и культуры. В связи с этим 

автор магистерской диссертации рассматривает культура как общественное 

явление, которая имеет свои специфические законы развития. Знание этих 

законов дает людям могучую силу в их борьбе за общественный прогресс. В 

ходе развития человечества понятие культура охватывают совокупность 

достижений человечества во всех сферах материальной и духовной жизни. 

Общественно-политическая сущность культуры и ее значение впервые 

научно объяснены классиками марксизма-ленинизма. На основе 

материалистического понимания истории марксисты определили роль и место 

культуры в общественной жизни. Они доказали неразрывную связь между 

условиями материальной и духовной жизни общества,  то есть недопустимость 

рассмотрения духовной жизни общества в отрыве от его способа производства 

материальных благ, экономического строя, от которого зависит развитие всей 

духовной жизни. Марксисты в сферу культуру относили как основное 

направление развитие общества. «Весь дух марксизма, вся его система,— писал 

В. И. Ленин,— требует, чтобы каждое положение рассматривать лишь 

исторически; лишь в связи с другими; лишь в связи с конкретным опытом 

истории» 2 . Такой исторический подход и научный метод рассмотрения 

                                                 

1 Сборник законов Казахской ССР и указов Президиума Верховного Совета Казахской ССР. 

В 2 томах. Т 2: 1938-1981. А.: Казахстан, 1981. – 351 с. 

 
2 Ленин В.И. Избранные произведения. - М., 1981.  - 567 с. 
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явлений и событий общественной жизни может привести к правильному 

пониманию и решению всех вопросов развития общества, в том числе развития 

культуры. 

Культура представляет собой совокупность материальных и духовных 

ценностей, созданных в результате общественно-исторической трудовой 

деятельности всего человечества. Историко - культурное наследие, как и все 

другие виды общественного богатства, создана трудом человека. 

Следовательно, учит марксизм-ленинизм, настоящим творцом культуры, как и 

всей истории, является народ; труд и гений народа воплощены в достижениях 

материальной и духовной культуры, науки и техники. 

О роли народа в создании и развитии культуры интересную по форме и 

оригинальную по содержанию мысль высказал великий русский писатель М. 

Горький: «Народ — не только сила, создающая все материальные ценности, он 

— единственный и неиссякаемый источник ценностей духовных, первый по 

времени, красоте и гениальности творчества философ и поэт, создавший все 

великие поэмы, все трагедии земли и величайшую из них — историю 

всемирной культуры» . 

Материалистическое понимание сущности культуры подтверждает 

правильность той мысли, что истоки и историю развития культуры невозможно 

объяснить в отрыве от трудовой деятельности людей. Вместе с тем нельзя не 

отметить и того обстоятельства, что культура в развитии общества, в жизни 

людей всегда выполняет активную роль: либо революционную, либо 

реакционную. Зависит же это от того, при каком общественном строе и в руках 

каких общественных сил она находится. После победы Октябрьской 

революции, в процессе преобразования социально-экономических отношений в 

обществе, становления и развития нового, социалистического способа 

производства культура нашей страны в корне изменила свой характер, 

приобрела совершенно новые качества. Коммунистическая партия и 

государство в своей деятельности по развитию социалистической культуры 

неуклонно руководствовались указаниями классиков марксизма-ленинизма об 

исторической преемственности культуры, умелом использовании наследия 

прошлого. «Без ясного понимания того,— писал В. И. Ленин,— что только 

точным знанием культуры, созданной всем развитием человечества, только 

переработкой ее можно строить пролетарскую культуру — без такого 

понимания нам этой задачи не разрешить. Пролетарская культура не является 

выскочившей неизвестно откуда, не является выдумкой людей, которые 

называют себя специалистами по пролетарской культуре. Это все сплошной 

вздор. Пролетарская культура должна явиться закономерным развитием тех 

запасов знания, которые человечество выработало…» 1. 

Вооруженные марксистско-ленинским учением, народы нашей страны 

под руководством Коммунистической партии, устанавливая Советскую власть, 

одновременно приступали к созданию своей культуры. Во главе этого дела 

                                                 
1 Ленин В.И. Избранные произведения. - М., 1981.  - 567 с. 
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встал рабочий класс — ведущая сила нового, социалистического общества. 

Пример здесь показали рабочие Петрограда, которые в первые же дни 

Октябрьской революции выступили с воззванием, содержавшим вещие слова: 

«Вопросы культуры и просвещения являются вопросами жгучими и самыми 

животрепещущими, дорогими нам и стоящими к пролетариям ближе, чем к 

кому-либо другому… Товарищи, не упускайте случая почерпнуть научные 

знания. Не теряйте бесплодно ни одного часа. Каждый час нам, пролетариям, 

дорог. Нам надо не только догнать, но и перегнать борющиеся с нами классы. 

Таково веление жизни, таков ее указующий перст. Мы теперь хозяева жизни и 

потому должны быть во всеоружии знаний — оживить, вдохнуть душу живую в 

хозяйство страны может только организованный, обладающий знаниями народ. 

Могучим взмахом революции оковы сброшены, и открылся свободный путь к 

знанию — теперь каждый имеет полную возможность приобщаться к тем 

знаниям, которые добыты тысячелетней историей человечества». Необходимо 

отметить, что не успев возникнуть, советская историческая наука Казахстана, 

сразу оказалась под жёсткой опекой догматизированного марксизма и 

единственно признаваемого им формационного (классового) метода познания. 

Появление таких чуждых этой дисциплине тенденций, как осуществление 

политических функций, апологетика официальных доктрин и оценок 

исторического развития свидетельствовало о постепенном утверждении в нём 

института единомыслия . 

Коммунистическая партия и Советское государство дали простор этому 

стремлению, приняли все меры для всестороннего развития культуры в стране с 

тем, чтобы ее завоевания как можно скорее стали достоянием народа. 

Освобожденные от социального и национального гнета, трудящиеся массы 

теперь убедились, что им будут принадлежать все духовные богатства, 

выработанные человечеством. Для всестороннего духовного прогресса всех 

народов страны необходима была полоса культурной революции. 

Необходимость ее вытекала из того, что социалистическое общество, созданное 

на развалинах старых общественно - экономических формаций, получало от 

них не «чистеньких», социалистических воспитанных людей, а, наоборот, 

культурно отсталых, пропитанных суевериями и предрассудками, старыми 

привычками и традициями. 

Первая и главнейшая задача культурной революции состояла в 

достижении грамотности всего населения. Культурная революция — это 

составная часть ленинского плана построения социализма в установление 

советского власти. Раскрывая ее суть, М. И. Калинин писал: «Культурная 

революция означает коренное изменение технических, хозяйственных, 

бытовых, идеологических условий жизни и всех методов работы. Это — такое 

изменение, которое совершенно перерабатывает, полностью преодолевает и 

неизмеримо превышает самый высокий уровень буржуазной культуры, 

вследствие чего должен сложиться новый тип человека — коллективиста»1. 

                                                 
1 Калинин М.И.Избранные произведения. — М: Политиздат, 1975. — 448 с. 
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В Казахстане практическое решение вопросов культурной революции 

началось с коренной перестройки всей системы народного просвещения, с 

организации школы на совершенно новой основе. Необходимость этого 

объяснялась тем, что Казахстан, как и многие другие национальные окраины 

царской России, по грамотности населения, по уровню школьного образования 

занимал одно из последних мест. Отсюда первоочередной задачей явилась 

организация подлинно народной школы, способной помочь делу образования 

трудящихся масс, воспитания их активными строителями нового общества. 

Советские органы республики в своей деятельности исходили здесь из 

разъяснений первого народного комиссара просвещения Советской страны А. 

В. Луначарского, который сразу же после революции писал:«Вся истинно-

демократическая власть в области просвещения в стране, где царит 

безграмотность и невежество, должна поставить своей целью борьбу против 

этого мрака. Она должна добиться в кратчайший срок всеобщей грамотности 

путем организации сети школ, отвечающих требованиям современной 

педагогики и введения всеобщего обязательного и бесплатного обучения, а 

вместе с тем устройства ряда таких учительских институтов и семинарий, 

которые как можно скорее дали бы могучую армию народных педагогов, 

потребную для всеобщего обучения населения необъятной России» 1.  

Именно в этом состояла суть политики Коммунистической партии и 

Советской власти в области народного образования в Казахстане. Началась 

культурная революция с налаживания школьного дела, так как школа — 

основной очаг культуры. 

Конечно, создать большую и стройную школьную сеть в Казахстане 

удалось не сразу. Это было связано с его прошлым, с его отсталостью. 

Достаточно отметить хотя бы то, что здесь за очень редким исключением не 

было специальных школьных помещений, не существовало учебных пособий, 

крайне мало было педагогических кадров. Дело народного образования 

осложнялось еще тем, что значительная часть казахского населения вела 

кочевой образ жизни.  

Партийные и советские органы, опираясь на поддержку самих 

трудящихся, сумели заложить основы советской школы в казахской степи. 

Впервые масса детей села за парты школ нового, социалистического строя. В 

1920/21 учебном году в крае действовало 2500 общеобразовательных школ, в 

которых обучалось примерно 20% детей школьного возраста. Для того времени 

это было крупным социальным завоеванием 2. 

Вместе с развитием школьной сети готовились кадры учителей из лучшей 

части казахской демократической интеллигенции. Такие представители, как С. 

                                                 
1 Наследие Луначарского А.В. // http://lunacharsky.newgod. 
 
2  Волков АЮ, Ержанов А.Е. Партийное руководство культурным строительством в 

Казахстане (1917-1987 гг.) // Историко-партийная наука в Казахстане: некоторые проблемы 

историографии. — Алма-Ата, 1988. — С. 141. 
 

http://lunacharsky.newgod/
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Кубеев, С. Торайгыров, С. Донентаев, М. Сералин и многие другие отдали 

немало сил делу просвещения в первые годы Советской власти. Делу этому 

помогли и представители передовой русской интеллигенции. Они работали 

учителями в школах, были бойцами всего культурного фронта. 

Исследовательская направления в Казахстане развивалось русле марксизма. 

Поэтому в советской исторической науке рассматриваются политическая 

деятельность алашской интеллигенции в контексте национально 

освободительного движения в до октябрьский период, роль казахской 

интеллигенции в так называемой «культурной революции».  

Начало специального изучения интеллигенции в условиях Советской 

власти относится к первой половине 1920-х годов. Появление первых 

публикаций совпало со временем изучения истории Казахстана как научного 

предмета. В этот период определяется метод исследования, обозначается 

проблематика, формируется корпус источников, создаются центры науки и 

подготовки кадров историков .  

Концептуальные проблемы алашского движения впервые были 

рассмотрены с позиций историзма и объективизма А.Букейхановым (1870-1937 

гг.) и его единомышленниками А.Байтурсыновым (1873-1938 гг.), 

М.Дулатовым (1885-1931 гг.). А.Букейханов в своей работе «Киргизы. Формы 

национального движения в современных государствах» выделяет два течения 

казахской интеллигенции в зарождавшемся освободительном движении в 

Степном крае в начале ХХ в.: «с одной стороны, интеллигенция, воспитанная 

на русской литературе, верующая в европейскую культуру, .считавшая 

религиозные вопросы второстепенными» . Эту группу он называет 

«западниками». Вторую, «воспитывавшуюся в духе восточной ортодоксии и 

национально-религиозной исключительности», называет «тюркофилами и 

поборниками панисламизма» 1 . В результате такого расклада политических 

интересов и ориентиров автор подчёркивает, что в первом случае организации 

политической партии она (интеллигенция) будет соответствовать 

оппозиционным русским, в частности, партии «народной свободы», а во втором 

- мусульманским, татарским партиям. А. Букейханов, исходя из особенностей 

развития казахского общества в начале ХХ в., выявил истоки возникновения 

алашского движения. Автор исследования подчеркивает, что постановление II 

Общекиргизского съезда (5-13 декабря 1917 г.) «было вызвано желанием 

предотвратить анархию на территории, населенной киргизами, не допустить 

возможности развития большевизма в степи». При этом он указывает на 

западническую ориентацию своего правительства, не имевшего сепаратистских 

замыслов: «киргизский народ ... не желает отделения от России. Мы — 

западники» 2. 

                                                 
1 Букейханов А. Избранное. — Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 1995. — С. 76. 
 
2 Алаш-Орда. Сборник документов. — Алматы: Жалын, 1992. - 501 с 
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Данную позицию поддерживал и А. Байтурсынов. В 1919 г. на страницах 

первого союзного журнала «Жизнь национальностей» была опубликована 

аналитическая статья А. Байтурсынова «Революция и киргизы», где показаны 

объективные причины создания Алаш-Орды и роли в ней национальной 

интеллигенции. 

Анализируя события 1917-1918 гг. в политической жизни Края и роль в 

ней национальной интеллигенции, он был солидарен в оценке деятельности 

Алаш-Орды и её взаимоотношений с различными политическими 

формированиями (Комуч и Директория), «правительствами» времён 

гражданской войны, в окружении которых она находилась. Непризнание 

алашевцами советской власти исходило из характера проводимой политики 

местными большевиками, творивших те же беззаконие и насилие в отношении 

казахов, что было и в царское время. 

А.Букейханов и А.Байтурсынов показали объективные причины 

возникновения оппозиционного движения в лице национальной интеллигенции 

в Казахстане. Если А.Букейханов обратил внимание на истоки возникновения 

Алаш, то А.Байтурсынов охарактеризовал его политическую деятельность в 

период организационного становления партии и правительства. При этом 

авторы едины в определении политических целей и форм борьбы данного 

движения. Они подчёркивали ярко выраженный антиколониальный, 

общедемократический характер политической, просветительской деятельности 

национальной интеллигенции. 

Работы А.Букейханова и А.Байтурсынова, содержащие ценную научную 

информацию об истории алашского движения, оказались, по существу, 

последними, написанными её руководителями. Научность и публицистичность 

характера этих работ в значительной степени отличают их от последующих 

публикаций, появившихся в 1920-1930-е годы. С изменением общественно-

политической ситуации в эти годы преследовались иные цели и задачи в 

освещении алашской проблемы. 

Одним из важных средств в борьбе за строительство новой жизни 

является печать. Казахская интеллигенция в начале 1920-х годов являлась 

организатором национальной периодики, непосредственно участвуя в создании 

ряда газет и журналов на казахском языке. С установлением Советской власти в 

крае особое внимание обращалось на выпуск книг для народа. В развертывании 

этой работы исключительно большую роль сыграл «Декрет о печати», 

подписанный В. И. Лениным (ноябрь 1917 г.). Он дал возможность, во-первых, 

закрыть буржуазную печать, которая разнузданно клеветала на Советскую 

власть, на Коммунистическую партию, отравляла умы людей, вносила смуту в 

сознание масс; во-вторых, заложить основы подлинно народной, советской 

прессы, создать новую периодическую печать, отражавшую изменения, 

происходившие в стране после Октябрьской революции. В конце 1917 — 

начале 1918 г. был налажен выпуск советских газет во всех основных уездных и 

областных городах Казахстана. Именно к этому времени относится начало 

издания газет Советов рабочих и солдатских депутатов в Актюбинске и 



49 

 

Оренбурге, Петропавловске и Семипалатинске. Весной 1918 г. стали выходить 

советские газеты и в других городах края. К их числу относятся «Голос Алтая» 

(в Усть-Каменогорске), «Заря свободы» (в Верном), «Яицкая правда» (в 

Уральске) и другие. А через год, когда был создан Революционный Комитет по 

управлению Казахским краем, появились новые печатные органы на казахском 

языке: «Ушкын» (ныне «Социа-листик Казахстан»), «Бостандык туы» (в 

Петропавловске), «Казак тили» (в Семипалатинске), «Кзыл Ту» (в Уральске) и 

др . 

Особой популярностью пользовались такие издания, как газеты «Ақ 

жол», «Қазақ тілі» (выходила с 1919 г. в Семипалатинске, первым редактором 

был Ж.Аймаутов), «Тілші», «Еңбекші қазақ», журналы «Сана», «Шолпан», 

«Қызыл Қазақстан». Тематика их была разножанровой. Здесь печатались 

научные, публцистические, художественные произведения А.Байтурсынова, 

Х.Досмухамедова, С.Сейфуллина, Г.Тогжанова, М.Ауэзова, С.Садвокасова, 

Ж.Аймаутова, М.Жумабаева, К.Сатпаева и многих других 1. 

В середине 1920-х годов на страницах республиканской печати 

разгорелась острая дискуссия о роли казахской национальной интеллигенции в 

культурной революции. Началом её явилось открытое письмо казахской 

молодёжи, обучающейся в Москве, к видным казахским коммунистам- 

руководителям. Наиболее обстоятельные ответы на эти вопросы были даны в 

статьях Т.Рыскулова . В его статьях «Ответ на письмо молодёжи», «Об ауле, 

интеллигенции, Компартии и культуре» делался вывод о том, что деятельность 

национальной интеллигенции до 1917 г., направленная против царизма, старых 

отсталых рамок строя, за развитие прогрессивных форм общественных 

отношений, была положительной, а в период февральской и особенно 

Октябрьской революции и после неё она не может рассматриваться однозначно. 

По представлениям Рыскулова, одна часть интеллигенции заняла 

контрреволюционные позиции, а другая — перешла на путь сотрудничества с 

новой властью . 

Заметим, что рассматривая с позиции настоящего времени высказывания 

Т.Рыскулова, академик Р.Б.Сулейменов отметил: «Процесс последующего 

расслаивания казахской интеллигенции автор справедливо связывает с 

усилением национально-освободительного и революционного движения как в 

России в целом, так и в Казахстане в частности ... » 2. 

В 1920-е годы в условиях почти полного отсутствия специалистов-

историков основными авторами работ по истории алашской интеллигенции 

выступали партийные, государственные деятели, поэтому их публикации, 

вызванные политическими, идеологическими потребностями, имели не только 

                                                 
1 ГАВКО., фонд 33. опись 56 
 
2  Сулейменов Р Б. Историография культурной революции // Историографическая наука 

Советского Казахстана (19171960 гг.). — Алма-Ата, 1990. — С. 205. 
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прикладной характер, но являлись своеобразным продолжением их 

политической деятельности. Это были небольшие по объему и охвату статьи. 

Определённый интерес вызывает статья М.Яковлева. Ещё в 1923 г. он 

пытался проследить путь становления казахской интеллигенции, её участия в 

общественной жизни. Он писал: «В дни царского самодержавия из её среды 

выделялось два течения. Одно стояло за союз с царизмом, продавалось ему, 

русифицировалось, способствовало ещё большему закабалению киргизских 

трудящихся масс. Другая, наиболее чуткая и честная часть интеллигенции, 

находилась в оппозиции царизму и вела борьбу с ним. Она стремилась 

провести свою национально-буржуазную политику. И эта часть интеллигенции 

не пошла в дни Октябрьской революции к созданию Советов. Наоборот, 

всячески мешала и тормозила трудящимся массам строить свою новую жизнь» 
1. 

Число советских газет из года в год увеличивалось. На их страницах 

впервые объективно освещались все стороны новой жизни широких масс 

трудящихся, различные вопросы государственного, хозяйственного и 

культурного строительства на местах, широко показывались подвиги 

трудящихся Казахстана как на фронтах гражданской войны, так и в тылу, в 

защите завоеваний Октябрьской революции.  

В это же время партийная организация республики приступила к 

организации издательского дела. Прежде всего она наладила печатание 

учебных пособий и учебников на казахском языке для школ, произведений 

первых казахских советских писателей С. Сейфуллина, Б. Майлина, И. 

Джансугурова, С. Муканова, М. Ауэзова и др. С начала 20-х годов 

систематически переводились и издавались произведения В. И. Ленина. Это 

было выдающимся событием в культурной жизни казахского народа, который 

получил таким образом возможность читать на родном языке политическую, 

художественную, учебно-педагогическую литературу. Отсюда началось 

непрерывное и стремительное повышение его культурного уровня, 

способствовавшее еще большему росту трудовой и политической активности. В 

1920 г. в Оренбурге, бывшей столице Казахстана, возникла первая научная 

ячейка (тогда она называлась «Академическим центром»). Вокруг нее 

собирались лучшие силы в ту пору еще малочисленной интеллигенции, 

приступившие к первым исследовательским работам по некоторым проблемам 

казахского языка, казахской литературы, истории Казахстана и т. д. 

Дальнейшее развитие культурной революции во всех республиках Советской 

страны, происходило в период до конца 30-х годов.  

Заметный интерес представляет историко-мемуарный роман 

С.Сейфуллина «Тернистый путь», освещающий ожесточённое противостояние 

различных политических сил в казахском обществе в революционной ситуации 

1917-1921 гг. . Его отдельные главы, написанные по живым следам событий, 

                                                 
1 Яковлев М. Перелом среди киргизской интеллигенции // Советская степь. — 1923. — 7 дек. 

- С. 7. 
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впервые были опубликованы в журнале «Қызыл Қазақстан» в течение 1922-

1925 гг. Роман целиком был издан в Кзыл-Орде в 1927 г. В нём нарисована 

широкая картина социальной борьбы. С.Сейфуллин, как убеждённый 

коммунист, стойкий борец за народную власть, неприязненно, с сарказмом 

описывает в разделе «Борьба за Советы» подготовку и проведение всеобщего 

казах- киргизского съезда в Оренбурге в декабре 1917 г., на котором 

председателем Алаш-Орды был избран А.Букейханов. «Руководители Алаш-

Орды, — утверждал С.Сейфуллин, — с первых дней революции были 

бешеными противниками Советской власти”. Газеты Алаш-Орды громко 

обливали грязью большевиков, всячески клеветали на основателей Советской 

власти. «Большевики являются секретными агентами немцев, продавались им 

за деньги», — лихорадочно твердили газеты . К примеру, в газете «Казах» от 14 

ноября 1917 года А.Букейханов и его единоверцы опубликовали гнусную 

статью против партии большевиков. Они грубо вульгаризировали смысл 

большевистской деятельности, рисовали большевиков двуличными, хитрыми и 

всячески поносили их, пытаясь вызвать у читателя отвращение к большевикам. 

Под этой статьёй подписались А.Букейханов, А.Байтурсынов, М.Дулатов, 

Ахмет Беремжанов, С.Досжанов, Ж.Жанибеков, Файзулла Галимжанов, 

К.Арынгазиев, Г.Жундибаев, Газимбек Беремжанов». 

Жёсткие и осуждающие слова С.Сейфуллина, конечно, расходятся с 

нынешними оценками программных целей и деятельности алашской 

интеллигенции. Объективное историческое исследование требует учёта всего 

спектра мнений, политических ориентиров, совокупности всех общественных 

факторов того или иного времени. Да, оно вполне соответствовало логике 

партийного строительства, но, тем не менее, для современных исследователей 

совершенно очевидно, что историко-мемуарный роман содержит богатый 

фактологический материал по истории казахской интеллигенции в период 

начала становления Советской империи. Однако нарастающая политизация 

всех сторон жизни в Казахстане во второй половине 1920-х годов привела к 

усилению «разоблачительных», «обвинительных» подходов к истории Алаш и 

алашской интеллигенции в целом. Особенно активизировался данный процесс 

после третьей Все Казахстанской партконференции, рассматривавшей наряду с 

другими вопросами и идеологическую ситуацию в Крае. Выступавший на 

конференции секретарь ЦК РК(б) Е.Ярославский обвинил руководящих 

казахских работников республики в приверженности к идеологии Алаш-Орды и 

в целом в националистических ошибках, что вызвало бурный протест со 

стороны Н.Нурмакова, С.Сейфуллина, С.Садвокасова, А.Асылбекова и других 
1. 

Кампания по разоблачению «контрреволюционной» деятельности 

алашской интеллигенции особенно усилилась с приходом Ф.Голощекина на 

должность секретаря Крайкома ВКП(б) осенью 1925 г. Так, в отчетном докладе 

Голощекина в 1926 г. была дана чётко сформулированная установка по 

                                                 
1 ҚойгелдиевМ.Қ., Омарбеков Т. Тарих тағлымы не дейді? — Алматы: Санат, 1992. — 170 с. 
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разоблачению алашевцев, которая, по существу, превратилась в руководство к 

действию при анализе истории Алаш. 

Ф.Голощекин выдвинул тезис об «объективно-революционной роли» 

движения казахской интеллигенции до февральской революции и о 

«контрреволюционном его перерождении после», который стал 

основополагающим в целом ряде исследований, вплоть до середины 1930-х 

годов. 

Так, согласно указаниям партийного руководства, появилась брошюра 

«Алаш-Орда. Краткий исторический очерк о национально-буржуазном 

движении в Казахстане периода 1917-1919 гг.», автором которой является 

А.К.Бочагов. В монографии говорилось, что «в первый момент она (Алаш- 

Орда.) выступала против империалистического царского самодержавия, и тогда 

она была прогрессивной, революционной силой, её поддерживали массы в 

большей мере» . Автор считал, что в этом заключалась её объективно-

революционная роль, при этом отмечалось «в глухое, тяжёлое время царизма . 

буржуазно-демократическая интеллигенция объективно играла ещё роль 

революционную. Но революционный голос её постепенно слабел ...». Развитие 

алашского движения происходит по восходящей линии, высшей точкой 

является декабрьский съезд 1917 г. в Оренбурге. Там и произошло, по мнению 

А.К.Бочагова, «полное организационное оформление партии Алаш и 

выработана политическая программа»1. 

Классовый характер в освещении истории Алаш, узкие хронологические 

рамки не позволили А. К. Бочагову вскрыть причины возникновения и 

социальную природу алашского движения. Его оценочные позиции полностью 

совпадали с официально принятой схемой освещения данной проблемы. 

В 1929 г. был составлен и издан сборник документов и материалов 

«Алаш-Орда» под редакцией Н.Мартыненко с предисловием У.Исаева. В него 

вошли программные документы, протоколы съездов представителей 

киргизского народа, переписка правительства Алаш-Орды с руководителями 

белого движения в Сибири и на Урале, действия руководителей на разных 

этапах гражданской войны. 

Судя по принципу подборки материалов, манере подачи некоторых 

важных документов, автор преследовал определённую политическую цель. 

Например, Н.И.Мартыненко включил в сборник некачественный перевод 

программы (точнее, проект программы) партии «Алаш», дающий возможность 

по-разному интерпретировать его содержание, тогда как существовал вариант 

перевода этой программы на русском языке А.Кенжина, по содержанию 

максимально приближенный к оригиналу. Данный текст перевода сознательно 

искажался, а неточности или фальсификация содержания давали повод 

идеологическим и карательным органам развернуть активную кампанию по 

травле лидеров и участников движения. Позднее именно перевод, 

предложенный Н.И.Мартыненко, был включен в зарубежные издания . 

                                                 
1 Бочагов А.К. Алаш-Орда. Краткий исторический очерк. — Кзыл-Орда: Казгосиздат, 1927. 
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По расчетам Ф.Голощекина и партийного руководства СССР, апогеем 

наступления на движение Алаш и национальную интеллигенцию должна была 

стать подготовленная С.Х.Брайниным и Ш. Я. Шафиро книга «Очерки истории 

Алаш-Орды» 1. 

В ходе подготовки этой книги, в период с 8 по 28 декабря 1933 г., в 

Казахском научно - исследовательском институте марксизма-ленинизма была 

проведена конференция, посвящённая освещению контрреволюционной роли 

Алаш-Орды. На конференцию для обсуждения доклада наряду с историками 

были приглашены государственные деятели: А.Жанкелдин, С.Мендешев, 

С.Асфендияров, И.Курамысов, главный редактор газеты «Еңбекші қазақ» 

А.Мусин и другие. Если судебные процессы 1930 и 1932 гг. над деятелями 

национально-освободительного движения имели цель дискредитировать их как 

граждан, то основной задачей конференции было дать теоретический отпор 

«потерпевшим крах остаткам Алаш-Орды» именно на «историческом фронте». 

Этого не скрывали и докладчики Брайнин и Шафиро, получившие конкретный 

идеологический заказ 2 . Книга С.Х.Брайнина и Ш.Я.Брайнина была 

опубликована в 1983 г. Это был труд, написанный второпях, так как один из 

авторов признал в своем докладе, что на подготовку данного труда 

потребовалось всего лишь несколько месяцев. 

Оценивая материалы печати начала 20-х годов ХХ в., можно утверждать, 

что вследствие невысокого историко-теоретического уровня, крайней 

недостаточности источниковой базы, приверженности идеологическим канонам 

того времени проблемы национальной интеллигенции рассматривались 

преимущественно в общем контексте революционного движения и 

гражданской войны. При этом многое показывалось схематично, основывалось 

зачастую на субъективных факторах, психологических эмоциях.  

Особенностью развития историографии по проблеме исследования о 

национальной интеллигенции второй половины 1920-х - конца 1930-х годов 

является тенденция признания «объективно-революционной ее роли до 

Октября» и полное «развенчание этой теории и показа ее антинародной 

сущности» после. Следует признать существование до начала 1930-х годов 

двух позиций относительно алашской интеллигенции среди исследователей 

Казахстана. Наглядным подтверждением тому служат их публикации в 

республиканской партийной и советской печати. Малочисленная часть 

сторонников показа действительной роли национальной интеллигенций 

(Т.Рыскулов, С.Садвокасов, С.Мендешев, С.Асфендияров) исходили из 

объективных условий возникновения и идеологического оформления взглядов 

алашской интеллигенций, в основе которых, справедливо считали 
                                                 
1 Брайнин С, Шафиро Ш. Очерки по истории Алаш-Орды. / Под ред. Н.Н.Ванаг. — Алма-

Ата, 1985 
 
2 Брайнин С., Шафиро Ш. К вопросу о роли казахской национальной интеллигенции в 1917 

г. // Большевик Казахстана. — 1933. — № 4; Они же. Об истоках алашского движения // 

Большевик Казахстана. — 1983. — № 6. 
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исследователи, находились вопросы национального освобождения казахского 

народа, а не социального. Однако эта позиция шла вразрез с утверждающимися 

партийными положениями о тесной связи изначально социалистически 

ориентированным национальным движением народных масс с общероссийским 

пролетарским движением. Если до середины 1920-х годов в Казахстанской 

историографии допускалась дискуссионность в исследовании данной 

проблемы, то к 1930-м годам любое инакомыслие по ней рассматривалось как 

«антинародное», «контрреволюционное» и имело довольно жесткие 

последствия. Поэтому не случайным было появление значительного количества 

работ с ярко выраженными классовыми подходами по этой проблеме. 

Представители казахской интеллигенции были обвинены в «предательстве» 

народных интересов, подверглись репрессиям, и сама тема фактически была 

закрыта для научного исследования. 

Главными задачами в периоде установление советской власти были более 

широкая борьба с неграмотностью, всеобщее повышение культурного уровня 

трудящихся, усиленное развитие общеобразовательной школы, подготовка и 

воспитание в массовом порядке кадров культурного фронта. Решая эти задачи, 

партийные и советские организации республики исходили из ленинского 

указания о том, что неграмотный человек стоит вне политики, что его 

обязательно надо научить азбуке, что без этого не может быть политики, а есть 

только слухи, предрассудки и т. п. Далее В. И. Ленин напоминал, что на одной 

азбучной грамотности далеко не уедешь, что нашему обществу нужно 

грамотное повышение культуры, что без кардинального решения этой 

проблемы невозможно по-настоящему развернуть фронт социалистического 

строительства . 

Вся общественность республики с возросшей энергией взялась за 

ликвидацию неграмотности среди населения. В 1923 г. повсеместно началось 

создание ячеек и отделений общества «Долой неграмотность» (ОДН). А в 

середине 20-х годов оно насчитывало 77 800 членов, 882 ячейки, 12 губернских 

и 23 уездных отделения. В деятельности этого общества участвовали почти все 

работники просвещения, наиболее грамотные коммунисты и комсомольцы, 

работники общественных организаций. Два раза в год — летом и зимой — 

регулярно проводились «культпоходы» в аулы и деревни. Был выдвинут и 

проводился в жизнь лозунг «Каждый грамотный должен за год научить читать 

и писать не менее одного человека» 1. Образовывались вечерние школы. В мае 

1926 г. Совет народных комиссаров республики принял «Устав единой 

трудовой школы Казахской АССР» . Соответственно началась работа по 

созданию учебников и учебно-методической литературы для школ. В этой 

работе активное участие приняли С.Сейфуллин, С.Садвакасов, Г.Мусрепов, 

М.Дулатов, Ж.Жолдыбаев и другие. Организатором подготовки и издания 

учебников на казахском языке выступили члены редакционной коллегии при 

                                                 
1 Движение Алаш. Сборник документов и материалов. — Алматы: Алаш, 2004. — Т. 1. — С. 

3-21. 
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Госиздате Казахской АССР в составе А.Байтурсынова, А.Букейханова, 

С.Садвакасова, Ж.Аймаутова. К числу первых книг, рекомендуемых к печати, 

были сборники стихов Абая Кунанбаева и басен-загадок А.Байтурсынова. 

В 30-х годах грамотность среди казахского населения достигла примерно 

40% против 2% в дореволюционный период, среди русского и украинского 

населения она поднялась до 64%. В середине 20-х годов Коммунистическая 

партия и Советское государство приняли ряд важных мер по дальнейшему 

развитию советской школы, искусства, литературы, издательского дела и т. д.  

В 1927 г. сессия ЦИК СССР специально обсудила вопрос «Об итогах 

культурного строительства Союза ССР за десять лет». В ее постановлении с 

большим удовлетворением отмечалось: «Десять лет прошло с того момента, 

когда совершилась Великая Октябрьская революция, раскрепостившая рабочий 

класс и крестьянство от гнета царизма и капитализма и создавшая условия для 

социалистической организации хозяйства. Эта великая революция произвела 

также громадный сдвиг и в области культуры и просвещения широких 

народных масс. Рабочий класс, став у власти в нашей стране, доказал, что он 

выполняет роль действительного носителя человеческого прогресса. Пробивая 

себе путь ко всем достижениям культуры и знания, пролетариат вместе с тем 

самым тщательным образом заботится о развитии и просвещении всех 

трудящихся и всех национальностей Союза ССР. Гигантская культурная 

революция, совершающаяся под знаком Октября, будет доведена до конца, 

потому что она опирается на активность и творчество миллионов трудящихся 

города и деревни» 1. 

Вводился закон о всеобщем обязательном обучении детей 8—11-летнего 

возраста. Это означало новую, поистине историческую победу, дальнейшее 

углубление культурной революции. Создавались решающие предпосылки для 

повышения культурно-технического уровня народа в целом. Быстро росло как 

количество общеобразовательных школ, так и число учащихся. 

На рубеже 20—30-х годов весьма заметное развитие получили высшее 

образование, наука, художественная литература, искусство, печать, культурно-

просветительные учреждения. Они служили интересам строительства 

социалистического общества. В Казахстане открылись педагогический, 

зооветеринарный, сельскохозяйственный, медицинский и другие институты, 

несколько десятков средних специальных учебных заведений, в которых 

обучалось свыше десяти тысяч юношей и девушек. 

В это же время сложились основы профессиональной казахской 

художественной литературы и искусства. Возникли совершенно новые жанры 

литературы. Один за другим открывались театры — казахские и русские 

(первый казахский театр был открыт в 1926 г.). 

В период второй и третьей пятилеток культурная революция приняла 

небывало широкий размах. Этому способствовали решающие успехи 

                                                 
1 Асфендияров С.Д. История Казахстана (с древнейших времен). — Алма-Ата. — М., 1935. 

— С. 216. 
 



56 

 

социалистической индустриализации и коллективизации сельского хозяйства, 

победа социализма по всему фронту. Перед культурной революцией ставились 

уже более сложные задачи: повышение профессионально-технического уровня 

тружеников промышленности, транспорта, строительства и сельского 

хозяйства, ускорение темпов развития высшего образования и науки, 

литературы и искусства. Трудящиеся Казахстана под руководством 

Коммунистической партии успешно выполняли эти задачи. Ленинские идеи 

культурной революции в своей основе были претворены в жизнь и в 

Казахстане. Но предстояло решить немало новых задач в области культурного 

строительства. С вступлением страны в период развитого социализма начался 

завершающий этап культурной революции. Большое внимание учеными-

историками в рамках проблемы преемственности историко-культурных 

ценностей, традиций уделялось вопросу культурного строительства, 

культурной революции, широко рассматривались вопросы начала и конца 

культурной революции, ее периодизации. Поскольку воспитание патриота 

советского государства, человека всесторонне развитого считалось основной 

задачей, проблемы культурной революции, повышения культурного уровня 

советского человека встали на одну ступень по значимости с проблемами 

индустриализации и коллективизации. Один из известных исследователей 

культурной революции советского государства Р.Б.Сулейменов писал: «В 

широкой ленинском понимании культурная революция мыслилась как 

масштабный, глобальный переворот во всей духовной жизни общества, 

призванный преобразовать на новой, социалистической основе не только всю 

систему культуры, просвещения, науки, искусства, но и создать такие условия, 

в которых практически решалась бы задача гармоничного развития личности, 

всесторонне развитых и подготовленных, высокообразованных, убежденных, 

идейно закаленных, овладевших научной марксистско-ленинской идеологией, 

творчески мыслящих создателей материальных и духовных ценностей, 

высоконравственных людей, олицетворяющих собой подлинный 

социалистический образ жизни» 1. 

Проблема сохранения преемственности традиций прошлых поколений, 

историко-культурного наследия достаточно ярко показана в творчестве 

казахских писателей и поэтов. Казахская литература складывалась как часть 

многонациональной советской литературы. У ее истоков стояли А.Букейханов, 

А.Байтурсынов, С.Сейфуллин, Ж.Аймаутов, М.Дулатов, М.Жумабаев, 

С.Муканов, Г.Мусрепов и т.д. Они не скрывали трудностей, которые им 

встречались на пути строительства новой культуры. Культурную ситуацию в 

постреволюционной стране (до середины 20-х годов XX в.) изучал Турар 

Рыскулов. Значительный вклад в анализ проблемы внесли Т.Жургенов, 

С.Нурпеисов и другие. Например, С.Сейфуллиным был опубликован в 1932 г. 

                                                 
1 Сулейменов Р.Б. Проблемы духовной жизни Казахстана периода развитого социализма // 

Актуальные проблемы истории Советского Казахстана (к 60-летию Казахской ССР и 

Компартии Казахстана). — Алма-Ата: Наука Казахской ССР, 1980. — С.261. 
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учебник по истории казахской литературы «Қазақ әдебиеті», в 1933 г. 

А.Коныратбаевым — «XVIII–XIX ғғ. Қазақ әдебиеті», в 1941 г. Е.Исмаиловым 

— «Қазақ әдебиеті». Они заложили основу изучения казахской литературы, 

особое внимание обращая на изучение многовековой народной мудрости 

казахов, передаваемой из поколения в поколение. В целом ученые достаточно 

верно рассматривали взаимосвязь устной поэзии с письменной литературой, 

устной поэзии с культурным наследием казахского народа. История казахской 

культуры рассматривается системно в работах Е.Исмаилова и С.Муканова1.  

В 20-е годы XXв. М.Ауэзов пытался опубликовать книгу по истории 

казахской литературы. Результатом столь кропотливой работы стала «История 

литературы», изданная в Кызыл-Орде в 1927 г. Но до 1991 г. публикация этой 

работы была запрещена в силу идеологической ситуации в стране. При работе с 

пластом многовековой мудрости казахского народа М.О.Ауэзов не просто 

анализировал образцы устного народного творчества, но и предложил 

систематизацию материала, искал генезис того или иного жанра народного 

творчества. Писатель справедливо отмечал, что национальные традиции 

создаются не одним, а несколькими поколениями. По этому поводу он писал: 

«Необходим не разрыв с традициями, а продолжение, новаторство же он 

рассматривал не как просто продолжение традиций, а их революционное 

осмысление… Это напоминает эстафету, но эстафету совсем особенную — в 

ней каждый новый этап искусства проходит, постоянно накопляя новое, 

обогащаясь» 2. 

В советский период огромный интерес к изучению народной музыки 

проявляли общественные деятели, обществоведы, историки, писатели. 

Например, этнограф и композитор А.В.Затаевич. Александр Викторович 

записал более двух тысяч народных песен и кюйев, опубликовал сборники: в 

1925 г. — «1000 песен киргизского (казахского) народа», в 1931 г. — «500 

песен и кюйев казахского народа». Этнограф писал о неприкосновенности 

народных форм. «А.В.Затаевич известен прежде всего как выдающийся 

фольклорист, неутомимый собиратель и следователь казахской народной 

музыки» , — отмечал П.В.Аравин. Он же в работе «Музыкально-эстетические 

взгляды А.В.Затаевича» писал: «А.В.Затаевич жадно тянулся ко всему 

здоровому и народному, хранящему в себе неувядаемую красоту национальной 

культуры и реалистического музыкального творчества. На этой почве вырос 

постоянный интерес А.В.Затаевича к народной песне, к вокально-хоровому 

исполнительству» 3. 

В романе М.Ауэзова, в его образной системе значительная роль 

отводится музыке. Достаточное место в романе отведено известным 
                                                 
1 Исмаилов Е., Муканов С. Өсу жолдарымыз. Мақалалар. — Алма-Ата, 1960. 

 
2 Тайжанов А.Т. М.О.Ауэзов — мыслитель. — Алма-Ата: Ғылым, 1991. — С. 70. 

 
3  Ильясова Г.С. Вопросы изучения историко-культурного наследия Казахского народа в 

исторической литературе советского Казахстана.  Караганда 2007. - 274 с. 
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музыкантам, акынам, певцам XIX в., традиции которых продолжил и развил в 

своем творчестве Абай Кунанбаев и продолжают развивать деятели музыки 

советского периода. Ауэзов показал не только общественное значение акына, 

его роль, место в духовной жизни кочевого общества, но и законы передачи 

мастерства в передаче устной традиции акынов. Однако в связи с 

присоединением территории казахских жузов к Российской империи, затем с 

образованием единого государства в пределах СССР было велико влияние 

европейской, особенно российской, традиции в музыкальном искусстве 

казахов. Поэтому на заседаниях Общества изучения Казахстана систематически 

рассматривались вопросы народного образования, здравоохранения, 

литературы, науки. На одном из заседаний были выявлены две 

противоположные точки зрения. Одной из проблем при столкновении взглядов 

стала проблема влияния европейского музыкального образования на 

самобытное казахское музыкальное искусство. И.П.Третьяков считал, что 

европейское музыкальное образование сможет помочь деятелю казахского 

искусства строить свое творчество на более профессиональном уровне; 

искусствовед И. П. Словохотов, наоборот, предполагал, что следствием 

введения европейского музыкального искусства станет вытеснение самобытной 

казахской культуры, что, в свою очередь, приведет культуру кочевников к 

гибели . 

Одним из направлений в изучении и охране культурного наследия 

явилась организация в Казахской ССР Общества охраны памятников культуры, 

впоследствии создавшей первичные организации в областях и районах страны. 

«…А ведь настоящий патриот должен знать свою Родину, гордиться не только 

ее сегодняшним, но и ее славным прошлым, ее прогрессивными традициями, 

уходящими в глубь веков. И не случайно в стране проводилась и проводится 

большая работа по выявлению, сохранению, изучению и пропаганде 

памятников прошлого». 

В послевоенный период государством обращалось внимание на народную 

самодеятельность, развитие прикладного и художественно-декоративного 

искусства, организовывались публичные выступления, выставки: «Слет 

народных мастеров прикладного и художественно-декоративного творчества 

показал большое стремление народных мастеров продолжать работу, желание 

объединиться в артели и творческие мастерские, передать свое мастерство и 

искусство молодежи» . Однако деятели культуры отмечают, что не все виды 

народного творчества казахов находят интерес у молодежи: «Областные и 

республиканские смотры показали также, что среди мастеров прикладного 

творчества почти совершенно нет молодежи, что вызывает больше тревогу за 

преемственность мастерства народных умельцев» 1. 

Основным понятием при рассмотрении проблемы преемственности в 

работах исследователей является понятие традиции. В современной 

                                                 
1  Ильясова Г.С. Вопросы изучения историко-культурного наследия Казахского народа в 

исторической литературе советского Казахстана.  Караганда 2007. - 274 с. 
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культурологической науке дается следующее определение культурной 

традиции: это «то, что стабилизирует общество, обеспечивает воспроизводство 

прошлого в настоящем, дает возможность сегодняшним поколениям опереться 

на опыт прошлого. Передающиеся от поколения к поколению системы 

последовательных правил деятельности в интегральном единстве составляют 

технологию деятельности, являющуюся сущностью культуры» 1. Известно, что 

исторический путь, пройденный народом, откладывается в его социальной 

памяти, которая в дальнейшем придает некоторым установкам, ценностным 

ориентациям стабильность и сохраняемость в течение долгого времени, 

охватывает не одно и не два поколения. Данные традиционные установки, 

передаваемые из поколения в поколение и выработавшиеся в элементы 

определенного образа жизни и образа мышления, характеризуют национальный 

характер народа, его менталитет. Советский философ Б. Д. Лебин полагал, что к 

культурному наследию относятся «не только выраженные в предметной форме 

духовные ценности, но и сами носители этих ценностей: деятели науки, 

техники, культуры, их знания и опыт»2 . 

В Программе КПСС записано: «В стране осуществлена культурная 

революция. Она вывела трудовые массы из духовного рабства и темноты, 

приобщила их к богатствам культуры, накопленным человечеством. Страна, 

большинство населения которой было неграмотным, совершила гигантский 

взлет к вершинам науки и культуры»  

В итоге всего этого в Казахстане, как и во всех национальных 

республиках и областях, сложилась социалистическая по содержанию и 

национальная по форме культура. Она явилась одним из выдающихся 

результатов выполнения ленинского плана построения социалистического 

общества, ярким выражением победы социализма. 

 

 

2.2 Историко – мемуарное наследие: культурная (историческая) память 

участников и очевидцев становления власти большевиков 

 

 

Мемуары имеют две этимологические основы: от французского мемоирс 

воспоминания и латинского мемория память. Обе эти понятие означает на 

особую значимость личного опыта авторов - мемуаристов, осмысленного в 

соответствии с их индивидуальностью и общественно - политическим 

взглядами времени написания . 

20-х годах ХХ века сбором воспоминаний о установление советской 

власти в Казахстане, занимался директор оренбургского музея, участник 

                                                 
1 Культурология. / Под ред. Г.В.Драча. — М.: Альфа-М, 2003. — С. 115. 
 
2 Лебин Б.Д. Ленин и научная интеллигенция // Философские науки. — 1969. — № 2. — С. 

186.  
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событий Гражданской войны А.Я. Закурдаев. С 30-х годов изучением истории 

Гражданской войны занялся другой директор музея А.Я. Борисов. 

Собранная в музее коллекция воспоминаний разнообразна по своему 

составу. Исходя из причин создания воспоминаний, можно выделить несколько 

основных типов. Во-первых, это заказ на написание воспоминаний к очередной 

дате Октября. В этом случае воспоминания отличаются четким сценарием и 

идеологической выдержанностью, поскольку в свое время писать их 

поручалось людям «политически грамотным». Во-вторых, воспоминания могли 

быть написаны в ходе кампании их сбора. Третья ситуация, в которой 

появлялись мемуары, - это собственное желание очевидца поделиться 

пережитым, излить на бумагу увиденное и выстраданное. Еще одним типом 

воспоминаний можно считать описание войскового пути того или иного 

подразделения. Как правило, в одно дело подшивались воспоминания 

нескольких очевидцев. Каждый из них, стараясь написать полную историю, все 

равно акцентировал внимание на определенных моментах. В итоге, сложив эти 

воспоминания воедино, можно получить более или менее целостный взгляд на 

историю части. Эти воспоминания писались с использованием документов, 

воспоминаний других лиц, и даже с привлечением исследовательской 

литературы. 

Оценка истории изучения Гражданской войны тесно переплетается с 

опытом личного переосмысливания этого события его участниками. Мемуары 

становятся историографическим феноменом. Изучение Гражданской войны 

должно базироваться на трудах и опыте краеведов. Это создал фундамент для 

построения источниковой базы для изучения истории Октябрьской революции 

и установление советской власти. 

В публикациях тех лет уделялось внимание главным образом положению 

коренного населения в дореволюционный период, разоблачались с 

определенного времени (с 1925 г.) деятели алашевского движения, 

разрабатывались рекомендации к таким аспектам национальной политики, как 

земельно-водная реформа начала 1920-х годов, коренизация и советизация 

казахского аула. Установление советской власти в Казахстане систематически 

освещалась в журналах «Большевик Казахстана», «Советский аул», в газете 

«Советская степь». Не обходили вниманием республику и центральные 

издания, такие как «Революция и национальность», «Большевик», «Жизнь 

национальностей» . 

После Октябрьской революции и гражданской войны практически 

отсутствовал слой дореволюционной интеллигенции, ранее активно изучавшей 

проблемы развития государство. Основную часть исследователей составляли 

партийные и государственные функционеры, непосредственно принимавшие 

участие в установлении Советской власти в Казахстане. В 1920-30-е годы они 

занялись социальным преобразованием региона, включая решение 

национального вопроса. Среди них особо следует выделить Т. Рыскулова, С.Д. 

Асфендиарова, Н. Нурмакова и С. Садвокасова. Их взгляды отражали 

установки «национал-коммунистов» на национальную проблему. Видный 
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большевистский деятель Т. Рыскулов представлял ту часть мусульманских 

коммунистов, которая считала возможным создание общетюркской 

национальной государственности, объединяющей «угнетенные коренные 

народы» Центральной Азии. Т. Рыскулов считал коренное население 

Туркестана единым народом и предлагал создать Туркестанскую национальную 

республику . Другие лидеры «национальных коммунистов», С. Садвокасов и Н. 

Нурмаков, ориентировались на поддержку казахской национальнои ̆

государственности и постепенную модернизацию казахского этноса. 

Официальную партийную линию развивали в своих трудах-мемуарах 

Ф.И. Голощекин, И. Курамысов, У.Д. Исаев, Т. Жургенев, Г.С. Тогжанов, И. 

Кабулов, М. Ряднин. Наиболее отчетливо изменения в национальной политике 

прослеживаются в публикациях руководителя краевой партийной организации 

второй половины 1920-х по 1932 годы Ф.И. Голощекина.  

Большевистский деятель отстаивал сталинское видение национальных 

проблем и всецело поддерживал курс на форсированную модернизацию в 

Казахстане. Это привело к конфликтам с казахскими «национал-уклонистами», 

не согласными с его утверждениями о том, что «казахский аул не затронут 

Октябрем», что «до 1925 года аульные массы не получили того, что ставилось 

задачами Октябрьской революции» .  

Среди казахских высокопоставленных коммунистов этой же генеральнои ̆

линии придерживался И. Курамысов, который писал: «Октябрь пронесся мимо 

казахского аула» . Другой голощекинский сподвижник Г.С.Тогжанов считал 

традиционный казахский аул анахронизмом, сдерживающим советизацию и 

социальный прогресс казахского аула. Тогжанов обвинял казахских 

коммунистов в увлечении идеями алашевской интеллигенции, представителей 

которой они считали «честными националистами». 

Ряд работ очивидцев становление власти большевиков, написанных в 

1920 - 30-е годы, был посвящен политике установление советской власти и 

восстание в 1916 года в Казахстане. Б.Н. Родневич, М. Ряднин и В.И. Беляков в 

своих публикациях приводят интересный фактический материал по 

проведению в жизнь мероприятий советской власти. Они писали о трудностях 

создания в отсталой республике современного управленческого аппарата, 

максимально приближенного к местному населению, не обходят вниманием 

вопросы регулирования советской политики . Данный круг публицистических 

источников отражает позицию тогдашнего краевого руководства, 

ориентированного на борьбу с этнонационализмом, ликвидацию кочевого 

хозяйства и силом традиционных социальных институтов казахского общества. 

Ценность этих работ, носящих в основном пропагандистский характер, в том, 

что их авторы были реальными проводниками официальной линии в 

национальной политике. В целом, покровительственная политика по 

отношению к «националам» в 1920-е годы способствовала открытости 

дискуссий того времени. 

Во второй половине 1930-х годов исследования национальной политики 

носили несистемный характер. После седентеризации и коллективизации 
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казахского аула и разгрома «национал-уклонистов» национальный вопрос 

считался решенным. В годы «Великого террора» видные деятели из числа 

алашевцев и лидеры казахских «национал-коммунистов» (Н. Нурмаков, Т. 

Рыскулов, С. Садвокасов) и их оппоненты (Ф.И. Голощекин, У.Д. Исаев, И. 

Курамысов, М. Ряднин, Г.С. Тогжанов) были репрессированы, а их публикации 

замалчивались. Труды по национальному вопросу представителей 

дореволюционной интеллигенции, оппозиционно настроенной по отношению к 

Советскому государству (А. Букейханов, А. Байтурсынов, А.З. Валидов, М. 

Чокаев и др.), стали доступны лишь в начале 1990-х годов. 

Основное внимание исследователей было сосредоточено на изучении 

социально-экономических преобразований в казахском ауле и русской деревне. 

Центральное место занимало изучение оседания и коллективизации казахского 

аула. Исследовательский подход был строго выверен с генеральной партийной 

линией, сводившейся к доказательству правильности курса на коренные 

социалистические преобразования и слом прежнего кочевого образа жизни. С. 

Брайнин в 1940 г. в своем обзоре по национальным процессам в Казахстане, 

писал об отсутствии подлинных Советов в казахском ауле 1. 

Большую помощь в становлении Казахстанской исторической науки и 

поддержке молодых казахских историков сыграли эвакуированные в Казахстан 

видные ученые: А. М. Панкратова, Н. М. Дружинин, А. П. Кучкин, М. П. 

Вяткин и Я. Я. Зутис. В 1943 году авторским коллективом, возглавляемым А. 

М. Панкратовой, была подготовлена первая обобщающая работа «История 

Казахской ССР». Авторский коллектив, включавший видных союзных ученых 

и молодых местных историков, подвергся остракизму со стороны «национал-

большевистски» настроенных историков (А.И. Яковлев, С.К. Бушуев, Х.Г. 

Аджемян, М.А. Морозов) за недостаточный показ классового расслоения 

казахского общества накануне преобразований 1920 - 30-х годов и 

приукрашивание патриархально-феодальных отношений в казахском ауле . 

Наряду с историческими исследованиями, во второй половине 1940-х – 

начале 1950-х гг. появляются работы юристов – государствоведов, 

посвященные вопросам национально-государственного строительства в 

Казахстане. В 1945 году в Секторе права Казахского филиала АН СССР была 

защищена кандидатская диссертация М. С. Сапаргалиева «Создание Советской 

автономии Казахстана (1918–1920 гг.)», рекомендованная к изданию. В начале 

1950-х годов отдельными вопросами установление советской власти в 

Казахстане занимались М.С. Сапаргалиев, М.А. Биндер, К.Ф. Котов, С.Н. 

Савицкий. 

В 1951 г. была защищена кандидатская диссертация К.Ф.Котова 

«Коренизация советского государственного аппарата в Казахстане (1920-1936 

годы)». К. Ф. Котов отождествлял коренизацию с этнизацией управленческого 

аппарата. Политика коренизации, по мнению ученого, представляла собой 

«систему мероприятий: введение местного языка в делопроизводство 

                                                 
1 Исмаилов Е., Муканов С. Өсу жолдарымыз. Мақалалар. — Алма-Ата, 1960. 
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советского государственного аппарата, подготовку национальных кадров и 

обучение языку коренной национальности русских, вовлечение трудящихся 

масс в социалистическое строительство и государственное управление». 

Внесенные коррективы в национальную политику значительно 

расширили спектр изучаемых вопросов и внесли относительную свободу 

дискуссий. Появляются мемуары, посвященные Советского государства и 

национальной проблематике в Казахстане. В воспоминаниях А.Ф. Абояна, С. 

Баишева, Н.К.Кийкбаева раскрывались сложности, возникшие в результате 

установление советской власти. 

В Воспоминаниях Н.К. Кийкбаевым был рассмотрен вопрос 

трансформации казахского этноса в казахскую социалистическую нацию. Из 

мемуаров Н.К. Кийкбаева можно выделит три фазы перехода: 1) 1920-1927 гг. – 

период создания предпосылок для консолидации казахов в социалистическую 

нацию в рамках единой национальной государственности; 2) 1927-1936 годы – 

период окончательного формирования казахской социалистической нации; 3) 

завершающий период, характеризующийся расцветом казахской нации и 

сближением с другими братскими социалистическим нациями 1. 

Центральное место в современной Казахстанской историографии заняла 

тема казахского национального движения начала ХХ века. Большой вклад в 

изучение истории алашевского движения внесли М.К. Койгельдиев, К.Н. 

Нурпеисов, Р.К. Нурмагомбетова, С. Аккулыулы и др. Следует сказать и 

опубликациях Д.А. Аманжоловой по истории движения Алаш. Если ее первое 

крупное монографическое исследование «Казахский автономизм и Россия: 

История движения Алаш» (1994) вызвало интерес исследовательско новизной и 

научной фундированностью, то одна из ее последних публикаций «На изломе. 

Алаш в этнополитической истории Казахстана» (2009) в значительной степени 

повторяет прежние сюжеты. Вызывает вопросы отсутствие в публикациях Д.А. 

Аманжоловой упоминаний трудов ведущих Казахстанских историков, 

изучавших данную проблему, в первую очередь исследований С.З. Зиманова и 

В.К. Григорьева. 

Мемуары того времени было опубликовано с критического точка зрения 

после распада СССР. Например воспоминания Абсаттарова о установление 

советской власти в Кустанайской области был опубликован его внуками в 1995 

году. Автор уделил большое внимание разнообразным проблемам: от занятости 

казахского населения в индустриальном секторе до необходимости 

корректировки языковой политики среди неказахской части населения 20 годах 

ХХ века. По данным Абсаттарова, в Кустанайской области и в других северных 

областях в первой половине 1920-х годов только 75 % политических деятелей 

хорошо владели казахским языком2. 

                                                 
1 Кийкбаев Н.К. Торжество ленинской национальной политики в Казахстане. – Алма-Ата: 

Казахстан,1968. – 348 с. 
 
2  Абсаттаров Ж. Большевистский режим в Казахстане: становление и 

укрепление (1920-1933). - Алматы: Ќазак ́университеті, 2007. – 204 с. 
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Члены Киррекома и Областного бюро РКП(б) сумели собрать материал 

об этническом составе и социальных настроениях в районах проживания 

казахского населения и выработать рекомендации по будущей территории 

автономии. Их наработки были отражены в поданной в июне 1920 г. докладной 

записке Наркомнацу «О киргизских территориях». В этом документе 

предлагалось при определении границ будущей автономии учитывать 

следующие обстоятельства: «а) край, кроме киргизов (казахов), составляющих 

большинство населения, населен еще многочисленными представителями 

русских крестьян и рабочих и б) что край не имеет внутри своих 

экономических промышленных и культурных центров, без которых не сможет 

вести нормальное существование и правильно развиваться» . Авторы записки 

указывали на то, что крупные города края - Астрахань, Уральск, Оренбург, 

Кустанай, Омск, Семипалатинск и Ташкент, находятся на окраинах или не 

входят в состав края, но экономически связаны со степными районами. 

Вследствие того, что периферийные оседло-земледельческие районы 

используются кочевым населением, то Кирревком рекомендовал включить 

спорные территории и окраинные центры в состав будущей автономии . 

Несомненно, в основу записки легли наработки алашевских деятелей, 

пытавшихся еще до союза с большевиками определить территориальные 

границы казахской автономии и проведших скрупулезный сбор и историко-

статистический и этнографический анализ, на основе которого доказывалась 

историческая принадлежность той или иной территории казахскому населению 

. Не случайно в состав Киргизской Автономной Социалистической Республики 

включили территории, объявленные декабрьским 1917 г. общенациональным 

съездом в Оренбурге входящими в состав алашевской автономии, за 

исключением Сыр-Дарьинской и Семиреченскй областей, включенных после 

национально-территориального размежевания 1924 года . 

В редакционной статье «Жизнь национальностей» от 2 сентября 1920 г. 

авторы отмечали: «Создание Киргизской республики встречает больше 

трудностей, чем создание Татарской республики и т.д., так как: 1) киргизы 

живут вперемежку с русскими переселенцами, количество которых достигает 

1/3 всего населения; 2) на киргизской территории нет крупных городов». 

Авторы статьи были категорически против вычленения отдельных русских 

уездов из состава автономии, так как считали Омский, Петропавловский и 

Кустанайский уезды тесно связанными с остальной частью Степного края и 

являющимися районами постоянных летних кочевок казахов из других 

регионов. Авторы посчитали нецелесообразным поддерживать позицию 

сибирских и уральских большевиков, потому что, «киргизская территория 

представляет из себя одно целое, один орган, который нельзя резать на части» . 

Оформление территориально-административных границ края вызвало 

конфликт Кирревкома с сибирскими и уральскими большевиками, 

выступившими против передачи в состав автономии Гурьевского, Лбищенского 

и Уральского уездов Уральской области. Сибревком протестовал из-за изъятия 
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Петропавловского, Омского и Кокчетавского уездов Акмолинской области и 

Кустанайского уезда Тургайской области, где в результате активной 

переселенческой политики начала ХХ века наблюдалось преобладание русско- 

украинского населения над казахским населением. Сибирские большевики 

объясняли свою позицию желанием избежать конфликтов между русскими 

крестьянами, казаками и казахами за земельные угодья. Казахские большевики 

обвинили сибирских товарищей в игнорировании интересов трудового 

казахского населения. С.Мендешев на II съезде Советов КАССР (4-10 октября 

1921 г.) упрекал сибирских большевиков в потакании русскому кулачеству и 

нежелании вести переговоры по Омскому, Петропавловскому и Кокчетавскому 

уездам Акмолинской области и Павлодарскому уезду Семипалатинской 

области 1. 

Из-за неуступчивой линии Сибревкома среди казахского населения 

Акмолинской и Семипалатинской областей распространялись слухи о желании 

русских сибиряков захватить лучшие земли и прогнать казахов в степь, заселив 

эти земли переселенцами. 28 июля 1920 г. члены Кирвоенревкома Джангильдин 

и Авдеев обратились к трудящимся казахам этих областей, призвав к 

спокойствию. Авторы обращения успокаивали встревоженных казахов: «Мы 

Вам заявляем, что у Сибревкома с нами никакой тяжбы не было и не будет... 

Сибревком работает с нами в полном контакте, границы Киргизстана будут 

определены правильно, и только в пользу трудящихся и будут определены в 

Москве 1 августа с.г. нашими представителями». 

Челябинские большевики приводили в качестве аргумента преобладание 

(53 %) русского населения в Кустанайском уезде, тем самым они сознательно 

вводили в заблуждение центральные органы власти. Основную часть населения 

Кустанайского уезда в начале ХХ века составляли украинцы и казахи. 

Основная часть славянского населения была из числа недавних переселенцев. В 

1897 г. в Кустанайском уезде проживало 29,3 тыс. русских и украинцев и 123,3 

тыс. казахов . По статистическим данным на 1923 г. в Кустанайском уезде 

преобладали украинцы - 161,8 тыс. чел (37,8 %), казахи - 160 тыс. чел. (37,4 %) 

и русские – 80,5 тыс. чел. (18,9 %) . Казахское население уезда резко 

увеличивалось в летний период, когда из южных районов края прибывали 

кочевники, использовавшие родовые земли для посевов. 

Казахские большевики считали, что в случае выведения Кустанайского 

уезда из состава автономии казахские скотоводы потеряют свои лучшие 

родовые летние пастбищные угодья и посевные площади, обеспечивавшие 

выживание беднейших слоев аула. Позицию Кирревкома по Кустанайскому 

уезду в феврале 1920 г. поддержали Фрунзе и Ленин 2. Видимо, под влиянием 

                                                 
1  Агдарбеков Т.А. Проблемы национально-государственного строительства в 

Казахстане (1920-1936 гг.). - Алма-Ата: Наука, 1990. - 184 с. 
 
2 Козыбаев М. Некоторые вопросы истории Октябрьской революции и гражданской войны в 

Кустанайской области. – Кустанай., 1989.  
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этих дискуссий Ленин потребовал внести в текст директив ЦК (принятых 29 

июня 1920 г.) положение об обеспечении кочевого хозяйства не только 

кочевьем, но и пашней, обеспечивающей успех перехода к оседлому, 

земледельческому хозяйству. Окончательно Кустанайский уезд перешел под 

контроль Кирревкома с 1 октября 1920 года и вскоре был преобразован в 

Кустанайскую губернию. 

По инициативе Ленина было созвано и проведено 10 и 13 августа 1920 г. 

совещание по вопросу о границах Казахской автономии с участием 

руководителей приграничных Астраханской, Челябинской областей, 

Кирревкома, заместителей Наркома по делам национальностей и сибирских 

большевиков, получивших наказ «блюсти целостность Сибирской державы» . 

Ленин призвал сибирских делегатов Соколова и Гамидова взглянуть на 

проблему «Не с сибирской вышки... И даже не с Ивана Великого. А, может 

быть с Гималаев? Разумеется не с английскими окулярами» 1. Под давлением 

Ленина было принято компромиссное решение о передаче в образуемую 

автономию Акмолинской области, за исключением Омского и Исилькульского 

уездов. 

История национально-государственного строительства в 1920-е годы 

показывает, что этот процесс был болезненным и сопровождался конфликтами 

между местными элитами, заставлявшими советское руководство добиваться 

компромиссов на местном уровне. Определение принадлежности той или иной 

территории определенной этнической группе было затруднено 

полиэтничностью и не прекращавшимся даже в годы гражданской войны 

переселением из европейской части страны на восток. Нельзя говорить о 

произвольности нарезки территорий (А.И. Солженицын) или о «топорном 

разделении» (таджикский академик Р. Масов). 

Национально - государственное строительство шло одновременно с 

реализацией комплексной национальной политики, предполагавшей 

преодоление фактического неравноправия этнических меньшинств и 

ликвидации негативных последствий колониальной политики царизма в 

наиболее остро назревавшем земельном вопросе. Большевики, как показывают 

материалы партийных съездов с 1920 по 1923 годы, видели недоверие и 

отчуждение национальных окраин к новой власти, воспринимаемой как 

измененная форма имперского господства русских. Еще в годы гражданской 

войны туркестанские большевики отмечали раскол общества не по классовому 

признаку, а на основе конфессионально-этнической принадлежности – 

европейское и туземное население. Русские казаки, кулаки и буржуазия 

поддерживали большевиков, видя в них защитников от «инородческой» стихии. 

Настороженность местного населения по отношению к Советской власти 

наблюдалась в казахской автономии. 27 апреля 1920 г. в редакционной статье 

газеты «Жизнь национальностей» успех белогвардейского движения 

                                                 
1 Златопольский Д.Л. Образование и развитие СССР как союзного государства. 

- М.: Юриздат, 1983. - 223 с. 
 



67 

 

объяснялся не только «русской черносотенной реакцией», но и поддержкой 

национальной интеллигенции, местного чиновничества и вождей родов, 

находящихся в родовой вражде к родам, поддерживающим Советскую власть. 

Из сказанного, автор сделал неутешительный вывод: «...во всей Киргизии 

(Казахстан) найдется сейчас едва два-три десятка надежных коммунистов». А. 

Байтурсынов в феврале 1921 г. писал в газете «Ак Жол» о существовании в 

автономии двух враждебных классов – казахов и русских 1. 

Фундаментальные принципы национальной политики были изложены в 

резолюции Х съезда РКП(б), специально подчеркнувшего, что «суть 

национального вопроса в РСФСР состоит в том, чтобы уничтожить ту 

отсталость национальностей, которую они унаследовали от прошлого, дать 

возможность остальным народам догнать Центральную Россию и в 

государственном, и в культурном, и в хозяйственном отношении» . Надо отдать 

должное большевистским вождям, достаточно смело реагировавшим на 

возникавшие проблемы и понявшим суть «национального вопроса». Признав 

наличие «национального вопроса», большевики смогли перехватить 

программные установки «мелкобуржуазных националистов» и использовать их 

для успешной советизации национальных окраин. 

Видный Казахстанский большевик Н. Нурмаков успех ликвидации 

фактического неравенства ставил в зависимость от реализации программы 

строительства национальных республик и областей, представляющих «ту 

необходимую форму, в которой пролетариат выполняет свою задачу в 

национальном вопросе путем действительной и длительной помощи отсталым 

национальностям в деле их хозяйственного и культурного развития, в деле 

перехода к социализму,  минуя капитализм» . 

Решение национального вопроса в Центральной Азии затруднялось 

конфликтами на «почве» землеустройства между коренным и переселенческим 

населением. Создав национальные республики, большевики обязаны были 

урегулировать этот вопрос путем уступок. По различным подсчетам в 

дореволюционный период из пользования казахских хозяйств было изъято 45 

млн. десятин наиболее плодородных земель, из них 10 млн. десятин передано 

казачьим войскам . Октябрьская революция и первые законодательные акты 

Советской власти по аграрному вопросу первоначально не оказали сколько-

нибудь значительного влияния на характер землепользования и на отношение к 

актуальному для казахов вопросу о возвращении прежних родовых земель, 

оказавшихся у новых поселенцев 2. Осторожность большевиков в отношении 

земельных отчуждений у переселенцев объясняется активным неприятием 

продовольственной политики Советской власти крестьянством Западной 

Сибири и Северного Казахстана. Местное крестьянство подняло масштабное 

Ишимское восстание, подавленное лишь к февралю 1921 г. 

                                                 
1 Байтұрсынов А. Ақ жол. – Алматы: Жалын, 1991. - 464 б 
2 Нурмаков Н. Строительство Казакстана. – М., 1989 
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Ситуация изменилась после создания Казахской и Туркестанской 

автономий. Советская власть испытывала давление коренного населения, 

требовавшего справедливости в земельном вопросе. Уральский земельный 

отдел докладывал в сентябре 1920 г. губернскому съезду о настроениях 

казахского населения, считающего, что еще существует «большая 

несправедливость к кочевому народу: самые лучшие земли находятся в 

пользовании казаков – граница земли проходит узкой полосой по Зауралью на 

киргизской (казахской) территории и тем лишает их свободного доступа к 

единственной реке – Урал» .Казахи двух волостей Гурьевского уезда 

жаловались в своем прошении в Наркомзем республики: «Остались за нами 

одни солончаки, негодные не только к земледелию и сенокошению, но даже для 

пастбищ» . 

На Учредительном съезде в октябре 1920 г. была принята Декларация 

прав трудящихся Киргизской АССР, провозгласившая: «Положить в основу 

земельной политики в КАССР обеспечение интересов киргизской и 

крестьянской бедноты, в особенности групп киргизских трудящихся масс, кои 

были ограблены царским правительством и российской буржуазией» . На 

Первой областной партконференции РКП(б) (июнь 1921 г.) были одобрены 

решения Учредительного съезда Советов КАССР и перед низовыми 

партийными организациями поставлена цель «сравнять в экономическом 

отношении русских и киргизов... энергично поведя борьбу с захватами земель, 

предоставить оседающим киргизам оставшийся свободным переселенческий 

фонд и неиспользованные оброчные земли» . Цель большевиков заключалась в 

сглаживании противоречий между коренным и пришлым населением в 

вопросах землепользования. С целью не усугублять эту проблему СНК КАССР 

постановлением от 8 ноября 1920 г. запретил самовольное крестьянское 

переселение. 

Советская власть смогла разработать и провести широкий комплекс мер в 

области национальной политики, социальные, экономические и культурные 

потребности нации СССР. Борьба с социальным недоверием, требует 

взаимности в соблюдении определенных устоявшихся норм. Признание 

Казахстанской политической многосоставной нации представляет одно из 

средств преодоления межэтнического недоверия и социального отчуждения в 

современном Казахстане. Все это возможно в случае углубления 

демократизации политической системы Казахстана и усилении роли 

представительных органов и средств массовой организации в выработке 

национальной  политики. 
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3 «НОВАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА» КАЗАХСТАНА О ИСТОРИИ 

УСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

 

3.1 Концепты и новые подходы современной историографии Казахстана к 

советской истории 

 

Новая Программа партии определила перспективы общественных наук. 

Отвергнув следствия субъективизма, XXIII съезд КПСС внес существенный 

вклад в марксистско - ленинскую теорию. Съезды КП Казахстана и пленумы 

ЦК КПК обобщили опыт практической работы партийной организации 

республики в разрешении насущных задач коммунистического строительства и 

конкретно сформулировали основные задачи Казахстанской историографии. 

Коренным образом изменилась обстановка в науке. Она стала освобождаться от 

догматизма, субъективизма и произвола в оценке исторических событий, 

иллюстративного метода, восстанавливалось значение ленинского творческого 

наследства. Значительно выросли масштабы работы по переводу и изданию 

произведений Маркса, Энгельса, Ленина на казахском языке, впервые вышел на 

казахском языке основополагающий труд К. Маркса «Капитал». 

Намного повысилась творческая активность ученых. Достижения 

исторической науки непосредственно отразились в преподавании истории 

КПСС и гражданской истории в высшей школе. Историческая наука 

приобретала все большее значение в идеологической и культурной жизни 

советских людей. 

С партийных позиций критически осмысливались достижения науки 

предшествующего времени, учитывались объективные трудности исследований 

ученых 20—30-х гг., ранее нередко замалчивавшиеся. Углубилось понимание 

принципа историзма, укрепилась источниковедческая база научных трудов, 

невиданный ранее размах получила публикация исторических документов. 

В вышедшей в 1957 и 1959 гг. двухтомной «Истории Казахской ССР» 

были не просто учтены и исправлены ошибки, заполнены пробелы прежних 

изданий 1. В сущности увидели свет совершенно новые (книги, обобщившие 

для своего времени основные результаты исследования истории Казахстана. В 

них по-новому разработаны многие вопросы периодизации, показано значение 

вхождения казахских земель в состав России, выправлены ошибки в освещении 

истории национальных движений, поставлены важные вопросы эволюции 

социально-экономического строя казахского общества, охарактеризована 

историческая обусловленность победы социалистической революции в 

колониальной окраине бывшей Российской империи. 

Издание дало цельную, систематизированную историю Советского 

Казахстана от Октябрьской социалистической революции до полной и 

окончательной победы социализма в СССР. Главное внимание составители 

уделили проблеме перехода отставших в своем развитии народов от 

                                                 
1 История Казахской ССР. Т.2. – Алма-Ата, 1967. 
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докапиталистических отношений к социализму, минуя капитализм (на примере 

казахского народа). 

Богатый конкретно-исторический материал позволил показать историю 

борьбы за Советскую власть в Казахстане, за социализм и коммунизм в 

неразрывной связи с историей советской страны в целом, раскрыть 

закономерности глубоких социально-экономических, политических и 

культурных преобразований, осуществленных под руководством 

Коммунистической партии. Получили объяснение и многие особенности 

процесса строительства нового общественного строя, обусловленные 

спецификой жизни и быта казахского народа, его историческим прошлым. 

Авторский коллектив подробно охарактеризовал конкретную историю 

претворения в жизнь ленинской национальной политики Коммунистической 

партии, братскую помощь русского и других народов нашей страны казахскому 

народу, историю развития дружбы народов. Авторы решительно отвергли 

некоторые неверные положения, бытовавшие ранее в Казахстанской 

историографии, в частности тезис о том, что Октябрьская революция не 

затронула социально-экономических отношений в казахском ауле, что до 

середины 20-х гг. в низовых Советах безраздельно господствовали баи, а 

советизация аула в широком понимании этого слова началась лишь с конца 

1925 г. 

«История Казахской ССР» стала использоваться в качестве учебника в 

высших учебных заведениях, пособия для пропагандистов и агитаторов. На ее 

основе были составлены программы по истории Казахской ССР для высшей и 

средней школы. Она получила высокую оценку в печати и признание 

общественности. Одновременно на ее основе были составлены учебники по 

истории Казахстана для средней школы, а также хрестоматии, учебные 

пособия. 

Но наука быстро шла вперед, накапливался и осмысливался свежий 

документальный материал. За короткое время коллектив ученых подготовил на 

русском и казахском языках переиздание «Истории Казахской ССР. Эпоха 

социализма» 1. 

В свете новой Программы партии историки вновь обратились к анализу 

многих важных вопросов истории социалистической революции и 

социалистического строительства в Казахстане, к проблеме перехода 

казахского народа к социализму, минуя капитализм. На основе документов 

глубже и точнее была освещена история национально-государственного 

строительства, пересмотрена оценка причин ошибок, перегибов в проведении 

коллективизации и оседания в казахском ауле. 

Почетное место в Казахстанской историографии заняла тема Ленина. 

Историки продолжили изучение ленинского теоретического наследия и немало 

сделали для восстановления действительной роли великого вождя революции, 

                                                 
1  История Казахстана в документах и материалах. Под ред. М.Х. Абусеитовой и др. – 

Алматы: Издательство LEM, 2011. –Вып. 1. – 436 с. 
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основателя партии и Советского государства в истории казахского народа, в 

социалистическом преобразовании Казахстана. Публикация новых ленинских 

документов, издание полного собрания сочинений В. И. Ленина, поиски в 

центральных и местных архивах дали ценнейший материал для изучения 

распространения ленинских идей в казахской степи, выявления фактов 

непосредственного участия Владимира Ильича в создании и укреплении 

казахской советской государственности, в истории возникновения 

социалистического уклада в промышленности и сельском хозяйстве края 

(например, национализация и восстановление Риддера и других 

промышленных очагов, организация коммун петроградских рабочих в 

Восточном Казахстане), в ликвидации последствий колониальной политики 

царизма и проведении земельных реформ, в строительстве социалистической 

культуры, буквально во всех областях хозяйственной, политической и 

культурной жизни молодой Советской республики . 

Совместно Институт истории партии при ЦК КП Узбекистана и Институт 

истории партии при ЦК КП Казахстана (филиалы Института марксизма-

ленинизма при ЦК КПСС) подготовили сборник высказываний и документов 

Ленина о Советском Востоке. Много полезного в Казахстанский раздел 

ленинианы, особенно в вопрос о роли В. И. Ленина в становлении 

Коммунистической партии Казахстана, внес труд С. Б. Бейсембаева  и С. 

Зиманова 1. 

Сотни выявленных в архивах и опубликованных документов 

свидетельствуют о постоянной заботе Ильича об угнетенном в прошлом 

казахском народе, о его связях с трудящимися даже самых отдаленных уголков 

Казахстана. Публикация писем крестьян и рабочих к Ленину, записей 

воспоминаний о встречах с ним, отдельных, ранее неизвестных партийных и 

государственных документов, подписанных Лениным, воссоздает, хотя, 

конечно, еще не во всей полноте (поиски продолжаются), образ любимого 

вождя и учителя. Этой же благородной цели служат многочисленные статьи и 

брошюры о торжестве ленинской национальной политики, ленинских идей 

дружбы и братства народов в Казахстане. 

Новые работы появились по истории оформления большевистских 

организаций Казахстана в 1917—1918 гг., развития партийно-политической 

работы в массах в эту героическую эпоху, хотя до конца еще не разработан, 

например, вопрос о размежевании большевиков и меньшевиков в местных 

организациях в 1917 г. 

На основе ленинских принципов партийности и историзма, на 

документах стала исследоваться борьба областной и краевой парторганизации, 

руководимой ЦК, против национал - уклонистов и других оппозиционных, 

антиленинских течений и группировок. Не скрывая заблуждений, 

теоретических и практических ошибок отдельных руководящих партийных и 
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советских работников Казахстана, оценивая их ошибки в национальном и 

других вопросах, исследователи попытались определить и их заслуги в 

социалистическом строительстве, показать, как многие из них преодолели свои 

заблуждения, шатания, стали на партийные позиции. 

Наука обогатилась монографическими исследованиями (С. Н. 

Покровский , Т. Елеуов  и другие) по истории борьбы за власть Советов. 

Намного расширилась документальная база исследования славной эпохи 

Октября и гражданской войны. Отличительная черта изданных сборников — 

публикация документов не только о военных действиях, но и советском 

социалистическом строительстве; в них содержатся сведения и по истории 

Средней Азии (в частности Турк республики). 

Документы как Казахстанских, так и центральных архивохранилищ 

Москвы и Ленинграда, а также Оренбурга, Омска, Ташкента, Саратова, 

Астрахани и других городов во многом дополнены воспоминаниями старых 

большевиков, ветеранов революции и гражданской войны, записанными 

экспедициями Института истории, археологии и этнографии им. Ч. Ч. 

Валиханова АН КазССР и Института истории партии при ЦК КП Казахстана. 

Новый материал позволил заполнить многие пробелы в истории героических 

событий 1917—1920 гг. История того боевого времени как бы ожила, 

обнаружилось немало ярких, волнующих страниц, не известных ранее даже 

специалистам. Достоверность публиковавшихся воспоминаний проверялась, 

они сопоставлялись с различными источниками, а поэтому ценность 

большинства из них не вызывает сомнений . 

Выявленные за последние годы документы (в том числе на казахском 

языке) в сочетании с накопленными прежде позволили ученым углубить 

представления о процессе созревания предпосылок социалистической 

революции в отсталом, аграрном колониальном крае, каким был Казахстан в 

начале XX века. Сравнительно более емкую характеристику получили 

основные движущие силы революции, некоторые специфические черты 

расстановки классовых сил в крае. Ученые сумели конкретно -исторически, 

нередко даже в деталях описать, как устанавливалась Советская власть в том 

или ином городе края — Петропавловске, Кустанае, Перовске, Верном, 

Семипалатинске, Акмолинске и др 1. 

Плодотворными оказались поиски в вопросах истории строительства 

Советов в аулах и деревнях Казахстана (не забыт и отдаленный район, каким 

был тогда Мангышлак), частично выяснен социальный состав Советов, 

показано содержание работы первых губернских и уездных съездов Советов, 

острота идейных споров на них, борьба с эсерами и меньшевиками. Немало 

сделано для изучения первых шагов местных Советов в решении аграрного 

вопроса, уничтожении колониального наследия в земельных отношениях, 

                                                 
1  Абсаттаров Ж. Большевистский режим в Казахстане: становление и укрепление (1920-
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организации социалистического уклада в промышленности и сельском 

хозяйстве. 

Историки сумели ответить на вопрос, почему казахский трудовой народ, 

все трудящиеся многонационального края в канун революции (русско-

украинское население составляло в Казахстане более одной трети) самой 

логикой борьбы, развития событий, в которых, как на оселке, ясно проявилось 

действительное классовое содержание программы и дел каждой политической 

партии и группы, подводились к прямой и активной поддержке партии 

большевиков, партии Ленина и отходили от всех и всяческих 

мелкобуржуазных, соглашательских партий и группировок, в том числе и 

националистической партии Алаш. 

Появились специальные работы о помощи русского рабочего класса 

казахскому народу в установлении и упрочении Советской власти, в победе над 

контрреволюцией, о роли солдатских масс и железнодорожников — наиболее 

организованного и передового отряда рабочих Казахстана — в борьбе за 

Советскую власть 1. 

Сделана серьезная попытка рассмотреть вопрос о мирном и немирном 

путях развития социалистической революции, показать, когда, где и почему в 

зависимости от сложившихся условий и соотношения сил единовластие 

Советов на громадной территории края устанавливалось как в результате 

вооруженного восстания, так и без него. 

Издана летопись событий Великого Октября, подробно, день за днем 

отразившая историю революционной борьбы на территории Казахстана с 

февраля — марта1917 г. по июль 1918 г. 

Обобщена история социалистической революции и гражданской войны 

на юго-востоке Казахстана, в бывшей Семиреченской области. Во всей своей 

конкретности и своеобразии рассмотрены вопросы становления и упрочения 

Советов в этой далекой, почти целиком крестьянской области, не связанной 

железными дорогами с пролетарскими центрами страны, история военных 

действий на протяжении 1918—1920 гг., первые шаги социалистического 

строительства. 

Впервые в монографическом плане охвачены исследованием 

применительно к эпохе гражданской войны военные действия на всей 

территории Казахстана, в их взаимодействии и связи с фронтами гражданской 

войны в стране в целом. 

Историческая литература наглядно показала, насколько близкой 

трудовому народу была ленинская идея крестьянских Советов, как она 

претворялась в жизнь, как, несмотря на трудности военно-политического 

характера, особенности социально-экономической обстановки, несмотря на 
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отсталость, народные массы Казахстана сумели отстоять свою власть от 

белогвардейцев, интервентов и алашордынцев 1. 

Наука отвергла мнения o том, что учение о возможности перехода к 

социализму, минуя капитализм, имеет своей исходной точкой середину 1920 г., 

т. е. время известного выступления Ленина на II конгрессе Коминтерна, а 

также, что такого рода переход начался лишь после окончания гражданской 

войны. 

Доказано, что еще до революции, обобщив практику аграрного и 

национально-освободительного движение на земном шаре, в особенности в 

многонациональной России, Ленин, продолжая идеи Маркса и Энгельса, 

создавал теорию «сокращенного» пути к социализму, минуя капитализм. Опыт 

Великого Октября подтвердил ее, а первые декреты молодого Советского 

государства означали и первые шаги отсталых народов, в том числе и 

казахского, к новому общественному строю. В этих достоверных выводах, 

сделанных советской наукой, есть и вклад Казахстанской историографии. 

Признав, что основной политической посылкой социалистического 

развития всех отсталых в прошлом народов колоний России явился Великий 

Октябрь, историческая наука на примере казахского народа показала, что 

отсталость — отнюдь не непреодолимое препятствие в строительстве нового 

справедливого общественного строя. 

Было пересмотрено ранее укоренившееся в литературе представление о 

социально-экономической и культурной отсталости казахского народа. 

Отвергнуто мнение о казахах, как о «чистых» кочевниках (почти половина из 

них перед революцией занималась скотоводством в сочетании с земледелием 

или земледелием), произведены подсчеты (еще не окончательные) о 

численности пролетариата в дореволюционном Казахстане, более объективно 

раскрыты результаты (как положительные, так и отрицательные) колонизации 

края, процесс приобщения казахских шаруа к революционной борьбе русских 

рабочих и крестьян, тружеников всей многонациональной страны. И хотя 

перечисленные вопросы, на первый взгляд, относятся лишь к истории 

дореволюционного Казахстана, в действительности же они не менее важны и 

для понимания истории послеоктябрьской эпохи. 

Постановка названных вопросов нисколько не умаляет величайшего 

значения диктатуры пролетариата и национальной политики партии в 

исторических судьбах казахского народа, а позволяет научно объяснить, 

почему казахский народ при существовавшей тогда разнице в уровнях 

общественно-экономического развития со многими другими народами России 

свободна решил альтернативу за или против социализма в пользу социализма и 

активно с оружием в руках отстаивал власть Советов. 

Существенный вклад внесен в разработку вопроса о творческой роли 

казахской советской государственности в переходе казахского Народа к 
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социализму, минуя капитализм, ее месте в системе советской 

государственности Союза ССР в целом . 

Безнадежно устаревшим выглядит ранее сравнительно распространенное 

понятие классовой борьбы, включавшее только прямые столкновения рабочих 

и крестьян-тружеников с капиталистами, кулаками, баями. Ныне не вызывает 

сомнений, что вся на редкость сложная социальная, политическая и культурная 

жизнь Казахстана, как и всей Советской страны, была пронизана 

различнейшими формами классовой борьбы, что целеустремленная и 

энергичная борьба Коммунистической партии и Советского государства за 

душу и разум казаха-труженика, за союз рабочих и крестьян, за победу 

социализма была в сущности тоже классовой борьбой. 

В многих монографиях советского и постсоветского периода сделаны 

попытки оценить экономические уклады в ауле, охарактеризовать пути 

перерастания уклада патриархального или патриархально-феодального в 

мелкотоварный. И хотя в этом направлении предстоит еще большая 

исследовательская работа, однако уже можно утверждать, во-первых, что 

переход от докапиталистических форм к социалистическим в сельском 

хозяйстве был не единовременным актом, скачком, а естественным процессом, 

умело направлявшимся Коммунистической партией на рельсах нэпа с рядом 

посредствующих звеньев; во-вторых, что аул в переходный период являл собой 

сложнейший переплет разных экономических укладов, различных способов 

эксплуатации, включая и капиталистические, но при преобладании 

докапиталистических; в-третьих, что минование капиталистической формации 

казахским народом означало в сущности минование стадии промышленного 

капитализма, элементы же докапиталистической структуры патриархально-

феодальных отношений исчезли не сразу, а существовали в ауле вплоть до 

победы колхозного строя. 

Общеизвестно, что в исторической литературе в прошлом иногда пути 

становления дружбы народов, в данном случае казахского с русским и другими 

народами нашей Родины, изображались облегченно, и создавалось впечатление, 

что эта дружба полностью сложилась еще задолго до революции. 

Ныне такое упрощение действительной истории преодолено. В 

значительной мере обобщены каналы, по которым партия и советское 

государство в борьбе с буржуазной и патриархально - феодальной, 

великодержавнической и националистической идеологией направляли 

сложнейший процесс утверждения социалистической идеологии, новых, 

равноправных, братских отношений народов. Определено значение 

бескорыстной помощи русского и других народов СССР казахскому народу в 

ликвидации его фактического неравенства, в выравнивании уровня социально-

экономического и культурного развития казахского народа с другими народами 

Советской страны . 

Особое место в трудах историков, философов и экономистов занял 

вопрос о формировании казахской социалистической нации, основных этапах 

ее развития в послеоктябрьскую эпоху. Наряду с характеристикой истории 
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возникновения и развития новой этнической общности, основных черт ее 

социально-политического облика ученые попытались выяснить пути сложения 

некоторых сторон ее психического склада, явившихся результатом 

революционных социально-экономических, политических и культурных 

преобразований, итогом победы социализма, рождения новых явлений в ее 

жизни и быте, новых традиций и обычаев. Важное место в исследованиях занял 

вопрос о значении социально-экономических факторов в процессе 

национальной консолидации казахского народа при переходе к социализму, 

минуя капитализм. 

Определенные итоги дало изучение истории переустройства 

общественных отношений в казахском ауле в 20-х гг., осуществления в нем 

новой экономической политики. Сделаны попытки на конкретно-историческом 

материале раскрыть содержание определения «патриархально-феодальные 

отношения», показать роль в них родового начала, специфику социальной 

структуры кочевого и полукочевого аула в сопоставлении с оседлым аулом и 

Казахстанской переселенческой деревней. 

Установлено, что в канун перехода к нэпу в казахском ауле (по 

историческим и экономическим причинам) в отличие от русской деревни 

(включая и переселенческую) центральной фигурой являлся кедей, а не орта 

шаруа, удельный же вес и влияние байства (осложненные и усиленные 

патриархально-феодальными путами, родовым бытом) были выше, чем 

удельный вес и влияние кулачества в деревне. 

Рассмотрен вопрос о том, как происходил процесс осереднячивания аула, 

завершившийся в основном только в 1928—1929 гг., какую роль в нем сыграли 

аграрные преобразования 20-х гг., налоговая и кредитная политика Советского 

государства, последовательно проводимый партией курс на вытеснение и 

ограничение кулака и бая, патриархально-феодальных и ростовщических форм, 

на кооперирование казахского крестьянства. 

Много потрудились ученые (А. Б. Турсунбаев и другие) над историей 

социалистического преобразования сельского хозяйства Казахстана. 

Монографически исследованы история победы колхозного строя, сплошной 

коллективизации и массового планового оседания казахского кочевого и 

полукочевого крестьянства в 30-е гг. 

Используя оправдавший себя зональный метод (учет особенностей 

хозяйства, расселения, быта и социальной структуры населения разных 

районов), исследователи выяснили обстановку, условия, темпы и отдельные 

отличительные черты процесса утверждения колхозного строя в основных 

областях Казахстана, разность степени подготовленности к сплошной 

коллективизации, например, оседло-земледельческого Севера от кочевого 

Центрального Казахстана. 

Обстоятельно рассмотрен вопрос о борьбе двух путей развития 

капитализма (октябристского и демократического) в сельском хозяйстве 

Казахстана в начале XX в.— в канун Великой Октябрьской социалистической 

революции. Отмечая некоторые особенности российского империализма, 
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исследователи в то же время справедливо выделяют типичные для этой высшей 

и последней стадии капитализма общие черты. 

Достаточно убедительно показано, что в начале XX века Казахстан, 

являясь колонией царской России, представлял единое с метрополией 

хозяйственное и политическое целое, а национально-освободительная, 

антиимпериалистическая, антикапиталистическая и антифеодальная борьба 

казахских рабочих и крестьян была составной частью революционного 

движения во всей стране и что она обострялась, нарастая из года в год, в связи с 

пролетарским движением в России. 

В результате многих исследований, начавшихся еще в первые годы 

Советской власти было доказано, что имелись объективные возможности для 

слияния в единое русло социалистического движения пролетариата с 

национально-освободительным и аграрным движением казахских трудящихся. 

И партия большевиков реализовала эти возможности в Октябрьской 

социалистической революции. 

Систематически изучалась (Б. С. Сулейменов , Е. Нурпейсова  и другие) 

история рабочего и аграрного движения в период первой русской буржуазно-

демократической революции. Плодом объединения усилий ученых Казахстана, 

республик Средней Азии и Москвы явился документальный сборник по 

истории народно-освободительного восстания 1916 года. Примечательно, что 

это крупнейшее народное движение во всей Средней Азии и Казахстане в канун 

революции стало предметом обобщающего монографического исследования 

Козыбаева М. К . Это дало возможность показать общность предпосылок, 

характера и движущих сил восстания на громадной территории (отмечая 

частные различия отдельных районов), раскрыть значение восстания в 

повышении классового самосознания национального крестьянства, его место в 

назревавшем в России в годы первой мировой войны революционном кризисе и 

в то же время его стихийный характер и внутренние противоречия. 

Вошедшие в науку положения о единстве революционного процесса, 

теснейшей связи революционной борьбы рабочих и крестьян Казахстана с 

революционным движением в России, развивавшимся под гегемонией рабочего 

класса, руководимого партией большевиков, таким образом, еще и еще раз 

подтвердились. 

 

 

3.2 Актуальные проблемы истории установления советской власти в 

исторической науке суверенного Казахстана 

 

 

Рассмотрение разных направлений изучения исторических событий с 

целью выявления законов исторического познания и знания с необходимостью 

актуализирует ныне внимание к западным методологическим подходам как 

альтернативы по отношению к сложившему в течение последних десятилетий 

историко-формационному подходу. Указано, что «вопрос о выработке 
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собственной национальной модели исторического сознания и попытки 

интерпретации своего прошлого через автохтонные модели исторического 

поведения нации» расширяет вектор культурно-исторических и 

антропологических исследований 1. Автор исходит из того, что история - это не 

только осмысленное прошлое, это идейная, нравственная сила, связывающая 

времена и поколения, утверждающая в обществе и в сознании людей 

исторический оптимизм, т.е. в истории имеется огромная  социальная функция. 

Вооруженные историческими знаниями индивидуумы в состоянии видеть 

неразрывную взаимосвязь прошлого и настоящего, определить перспективы 

будущего. 

Важным в исторической науке Казахстана в условиях суверенитета стало 

преодоление прежних подходов, которые основывались на марксисток 

советской, классовой, партийно коммунистической идеологии. Исходя из этого, 

возникла необходимость переосмыслить историю Казахстана с позиций 

объективности, правдивости, документальности, с позиций новых 

информационных источников, которые раннее были не доступны 

исследователям. Историческая наука в Казахстане в советское время играла в 

провинциальную роль. Все теоретические фундаментальные исследования 

проводились в центре Москве, а в Казахстане изучались только определенные и 

конкретные события. Главным направлениями в исторической науке 

Казахстана заключается в поиске истины или реконструирование прошлого. 

Историк проникает в тайны прошлого по слагаем которые пощадило время. Их 

принято называть историческими источниками.  

После событий 1917 года работы по истории Казахстана появились в 

большом количестве, они богаты архивными материалами и в них не видно 

сильного идеологического давления. В качестве примера можно привести 

книгу “история Казахстана” Санжара Асфендиарова, “Туркестан колония” 

Георгия Сафарова.  

Безусловно, что огромнейший массив литературы по исторической 

тематике и обществоведческим направлениям написан и тщательно 

отредактирован строгой цензурой идейно-политического аппарата недавнего 

партийного руководства, чтобы «созидать, творить, обновлять и 

преобразовывать жизнь общества и самого человека» всецело под лучами 

«творческой и всеобъемлющей марксистской науки». Вместе с тем, надо отдать 

должное, богатейший массив научных, популярных и учебных изданий был 

создан исследовательским трудом многих поколений историков и 

специалистов. Эти издания содержат, бесспорно, большой объем фактического 

материала, верных концептуальных мыслей и положений, на осмысление 

которых потребуются усилия не одного поколения историков постсоветского 

времени.  

                                                 
1  Алимгазинов К.Ш. История и ее эпитомы: методологическая рефлексия на 

источниковедческую концепцию. И.Г. Драйзена //Отан тарихы.-2007. -№ 3.-С. 138. 
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 В одной из своих последних работ академик М. К. Козыбаев 

подчеркивал, что среди основных проблем отечественной историографии, о 

них историк - академик неоднократно повторял, это не противопоставление 

нынешнего поколения авторов к предыдущим, наоборот сохранение 

преемственности, непрерывности в исторических исследованиях. Создание 

достоверной и научно объективной истории национальной жизни возможно 

при сохранении и творческом развитии всего материала, что было накоплено 

трудами многих поколении исследователей 1. 

Победа Октябрьской революции в центре страны, а также первые 

мероприятия советского правительства создали благоприятные условия для 

распространения коммунистической идеологии на колониальные окраины 

России, в том числе и в Казахстане. Но различное соотношение классовых сил в 

разных районах Казахстана привело к тому, что переход власти в руки рабочего 

класса происходил здесь не везде одновременно и одинаково. Здесь Советы 

натолкнулись на резко враждебную реакцию со стороны населения, не говоря 

уже о наиболее привилегированных слоях, что придало событиям в некоторых 

районах черты гражданской войны.  

Между тем, новая советская власть в Казахстане в лице большевиков, по 

инерции проводила колонизаторскую политику великодержавного шовинизма 

по отношению к коренным народам. Во многом такое поведение новой власти 

связано с тем, что первоначально ни одна из противоборствующих сторон не 

имела четкой доктрины по отношению к национальным окраинам. Пагубность 

такой политики была всем очевидна. В течение долгого времени власть не 

предпринимала должных попыток изменить ситуацию в корне. Кроме того, 

среди руководителей местных Советов вообще не было представителей 

мусульманского населения. Следовательно, интересы угнетенных 

национальностей не учитывались должным образом.  

Таким образом, указанные выше направления деятельности царизма, а 

затем и Временного правительства, позже и партии большевиков в первые годы 

ее деятельности в сфере национальной, социальной и других направлений 

политической жизни, в конечном счете, послужили немаловажными факторами 

обострения противоречий и развития антисоветских движений в крае. 

Игнорирование интересов коренного населения, приведшее к ухудшению его 

положения в экономическом, политическом, социальном плане, привело к 

взрыву, противостоянию советской власти.  

Особый интерес представляет проводимая большевиками экономическая 

политика, которая во многом слепо копировала политику центра. Пренебрегая 

своеобразием конкретно-исторического, социально - экономического и 

национально - бытового уклада жизни коренных народов края, они действовали 

порой более «революционно», обгоняя центральную Россию в проведении 

некоторых экономических преобразований. Советская власть решительно, 

насильственным путем искореняла капиталистический уклад в 

                                                 
1 Қозыбаев М. Қ. Өркениет және ұлт.- Алматы: Сөздік – Словарь, 2001.-369 б. 
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промышленности, банковской системе, в городе в целом, на его развалинах 

«вводила» административными мерами социалистический уклад, 

долженствующий стать со временем единственным социально-экономическим 

укладом в регионе и в целом во всей стране. Все эти меры не могли не 

усиливать антисоветских настроений среди населения.  

Развитие советской исторической науки после Октября 1917 года 

рассматривалось в тесной связи с осуществлением политики и планов 

социалистического строительства в конкретных условиях данного процесса. 

«Закономерно развивалась историческая наука», в которой принято  было 

выделение «трех главных периодов» , а именно: 

Первый период – с октября 1917 года до середины 30-х годов – «Это 

время, когда в борьбе с буржуазной и мелкобуржуазной историографией 

утверждалось, крепло и побеждало марксистко-ленинское направление в 

исторической науке; складывалась сеть научных учреждений и центров 

подготовки историков-марксистов, формировалась исследовательская 

проблематика, в напряженных дискуссиях, в научных и научно-популярных 

работах велся поиск марксистских оценок исторического прошлого» . 

Следующих два периода: со второй половины 30-х до конца 50-х годов, с 

начала 60-х до 80-годов – нами не рассматривается как периоды вне 

хронологических рамок данной диссертационной темы. Но подчеркнем при 

этом, что более чем за 50-летний период, начиная со второй половины 30-х 

годов, было создано огромное количество трудов «на основе усвоения 

советскими историками марксистско-ленинской теории», консолидации их в 

освещении процессов Октября и после него . В результате всего этого стало 

создание крупных обобщающих работ по истории СССР, союзных и 

автономных республик .  

Статьи, воспоминания и выступления 20-х годов отличаются свободой 

мысли и изложения всей совокупности и документов об Октябрьской 

революции и гражданской войне . Тогда еще не было монопольного господства 

сталинского руководства, определявшего как темы изучения, направления 

поиска и желаемые результаты, так и авторские коллективы, лояльные к 

политике и идеологии сталинизма. 

Начиная с 30-х годов в историографических статьях берет верх установки 

Сталина и его окружения. Революция в Туркестане (Средняя Азия и юг 

Казахстана) была закономерна и в ней решающую роль принадлежит 

большевикам – такова была главная идея в изучении темы революции. Правда, 

в то время была и, скажем так, побочная мысль о том, что Октябрь миновал 

казахский аул, пронесся мимо . Первым крупным научным исследованием по 

тематике Октябрьской революции в Казахстане следует считать докторскую 

диссертацию М.П.Кима, который находясь в Алма-Ате в военные годы собрал 

и систематизировал доступные для него документы по истории первых лет 

послеоктябрьского периода, преимущественно по аграрным отношениям в 

Казахстане. Затем состоялась докторская диссертация С.Н.Покровского , 

защищенная в 1946 году, диссертация в 1961 году  Т.Елеуовым . 
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К числу крупных научных работ следует отнести докторские диссертации 

ведущих ученых республики С. Кенжебаева, К. Нурпеисова, С. Сартаева, 

С.Бейсенбаева, А. Елагина, З.А. Алдамжарова.  

Теория и практика создания основ советской экономики, социально-

политических процессов в Казахстане, взаимоотношений различных наций и 

народностей в условиях социализма, преобразований в сельском секторе 

экономики республики стали предметом научного изучения известных ученых 

С.Баишева 1, С. Нейштадта 2.  

Научно-популярные биографического плана работы были посвящены 

жизни и деятельности видных представителей казахского народа, ставших, 

общественными и государственными деятелями: А. Джангельдин, У. Жандосов, 

Т.Рыскулов, Н. Торекулов и другие 3 . На наш взгляд, изучение и оценка 

времени и судьбы первых казахских деятелей, ставших жертвами сталинского 

режима, требуют продолжения на широкой базе документальных и 

литературных, в т.ч. зарубежных,  источников.  

Следует отметить, что М.К. Козыбаев выделил: какое общество мы 

построили в 20-30-е годы ХХ века, утверждал, что “казахский народ, как и 

другие народы национальных аграрных окраин, не был подготовлен для 

перехода к социализму. Он был привнесен сверху на казахскую землю. Для 

обоснования этого скачка была создана  теория перехода казахского народа от 

феодализма к социализму, минуя капиталистическую стадию развития” . 

“Вместе с тем была и другая сторона медали, отмечал Манаш Кабашович. 

Социализм – общество, выстраданное народами, - успел за два десятилетия 

дать им немало: в области политической - был уничтожен классовый, 

национальный гнет. Отечество наше освободилось от диктата иностранного 

капитала; в области экономической - ликвидирована безработица; в области 

социальной - осуществлено бесплатное всеобщее образование, 

здравоохранение, социальное обеспечение; в области духовной - достигнуто 

приобщение к высотам мировой культуры, претворены в жизнь идеи 

национального согласия и всеобщего равенства, коллективизма; в области 

национальной - собрано воедино земли, принадлежащие националам до 

колонизации, восстановлена их государственность” .  

Итоги Казахстанских исторических исследований в постсоветский период 

изложил профессор С. К. Игибаев , посвятивший ряд работ по тематике до 

революционной промышленной развитие и историографии истории Казахстана. 

                                                 
1 Баишев С. Победа социализма в Казахстане. (Очерки по теории и истории вопроса). Дисс. 

д.эк.н.-Алма-Ата, 1971.-480 с.  
 
2 Нейштадт С. Социалистические преобразования экономики Казахской ССР в 1917-1937гг. 

От капиталистических отношений к социализму, минуя капитализм. В 2-х частях. -Алма-

Ата, 1963.-895 с. 
 
3 Төреқұлов Н. Тарихи тұлғалар.- Алматы: Қазақстан, 1997.-336 б. 
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С 1996 года начался выпуск пятитомного академического издания 

истории Казахстана с древнейших времен до наших дней . В четвертом томе 

данного академического издания раскрыты исторические события Советской 

эпохи, а именно “национально-государственное строительство, объединение 

казахских земель (этнотерритория), сопротивление казахской культурно-

политической элиты (так в тексте) против тоталитарного порядка, народное 

выступление против “искусственной революции” в сельском хозяйстве и 

другие . 

Социально-экономическим преобразованиям в ауле и селе Казахстана в 

20-е годы посвящена монография Г.Ф. Дахшлейгера. Автор на большом 

конкретном материале показывает процесс преобразования, начиная с 1921 

года до массовой коллективизации сельского хозяйства. Он также написал 

несколько работ, представляющих определенный интерес для нашего 

исследования . 

Исследования процессов землеустройства и землепользования казахского 

населения в 20-х годах в русле политики советской власти в аграрном вопросе 

подразделяется по трем основным направлениям. Первое, это труды видных 

представителей национальной интеллигенции, в которых аграрные отношения 

в южных областях Казахстана рассмотрены, прежде всего, в русле интересов 

коренного населения . Труды ученых аграрников – это второе, значительное по 

объему и тематике исследования, в которых рассмотрены ресурсы и 

перспективы зернового и животноводческого хозяйств в зависимости от 

зональных почвенно-климатических, аграрных и географических условий 

Казахстана . Третье направление можно условно назвать как официально-

государственное, которое выражало “партийную концепцию” на вопросы 

земельных отношений и их законодательное оформление. Работы этой группы 

важны для понимания исторических процессов землеустройства по 

национальным и территориальным признакам . 

В условиях независимости появляется ряд работ применительно к нашей 

проблеме, следует назвать исследования таких историков, как М. Койгельдиева 

и Т. Омарбекова, Ж. Абылхожина, Н. Мухлисова,  С. Жолдасова. 

Широкий круг официальных документов, ранее закрытых для 

исследователей, а также фактов и материалов из архивов спецслужб СССР, 

позволили по-новому рассмотреть события 20-х годов ХХ столетия. “История 

СССР, - отмечает академик С. З. Зиманов, - наша история, еще не ставшая 

прошлым. Она наш вчерашний день, еще не успевший скрыться за горизонтом 

живой памяти. Во многом мы еще живем в ней и ощущаем свою временную 

связь с нею. Как бы мы не относились к ней, к тому, что произошло за 

семьдесят лет Советской власти, - диктатура и репрессии, рост экономики, 

науки и образования, имперская политика и русификаторство – она останется, 

будет долго сказываться долгие годы на политике, на людях, на их делах” .   

Бесспорно, что советское государство с тоталитарным режимом было 

самой идеологизированной страной на планете, имеющей строгую, четко 

выстроенную теоретическую базу. Но постепенно преодолеваются постулаты 
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этой теории. Создаются новые научные труды с позиций новых подходов и 

взглядов Г. С. Ильясовой . Вышли монографии О. Озганбай, К. Есенгазы, 

О.Коныратбаева, М. Қазыбек и Ғ. Маймакова, докторские диссертации Б.А. 

Кощанова, Е. Сыдыкова и др. 1. Анализ идеологических аспектов,  состояние и 

деформации в общественном сознании, включая сферы морали, в условиях 

усиления партийного диктата в государстве рассматриваются в ряде 

публикации российских и Казахстанских авторов. В диссертации М.Л. Куделя-

Одабашьян рассматривается Туркестанский край в целом, за первые шесть 

советских лет т.е. до октября 1924 года, а казахские районы освещены лишь в 

общей постановке в связи с революционными событиями в крае. В данной 

диссертации события в Семиреченской и Сырдарьинской областях отражены 

фрагментарно и в несколько страниц 2.  

Год за годом восстанавливаются страницы исторической правды о 

советском режиме, о жизни и судьбе общественных и государственных 

деятелей, лучших представителей национальной интеллигенции, ставших 

жертвами сталинской репрессии. В монографии Р.Ж. Кадысовой верно указано, 

что в исследованиях советского и постсоветского периода наработан 

богатейший массив литературы, созданы творческой мыслью многих 

поколении историков, специалистов других отраслей обществоведческого 

знания «эта литература накопила такой мощный объем эмпирического 

материала  (а подчас и верных концептуальных мыслей), что потребуются 

усилия не одного поколения историков для его осмысления» 3.   

Таким образом, современное научное изучение исторических процессов 

1917-1928-х годов выявило, что определяющей тенденцией в условиях 

«углубления» революции, гражданской войны и восстановления последствий 

разрухи было стремление коренного населения реализовать свое право на 

государственное самоопределение в соответствии со своими 

мировоззренческими, духовно-нравственными ценностями, национальными и 

общественными интересами. 

Исследование исторических источников, о жизни и деятельности М. 

Чокая обстоятельно проведено ученым-историографом профессором 

К.Есмагамбетовым 4. 
                                                 
1 Озғанбай О. Ресей Мемлекеттік Думасы және Қазақстан (1905-1917жж.) -Алматы: Арыс, 

1999.-461 б. 

 
2  Куделя-Одабашьян М.Л. Туркестан в составе Советской России: проблемы социально-

экономического развития (октябрь 1917г. –октябрь 1924 г.): Дисс... докт.ист.наук. –Москва, 

2001.-473 с. 

 
3  Кадысова Р.Ж. Советская модернизация Казахстана (1917-1940 гг.) историография 

проблемы .- Алматы: НИЦ Ғылым, 2004.-288 с. 

 
4  Чокай-оглы. Туркестан под властью Советов. – Алматы: Айқап, 1993.-160с; Его же. 

Таңдамалы. Бірінші том.- Алматы: Қайнар, 1998.-512 б; Екінші том.-Алматы: Қайнар, 1999.-

520 б; Мустафа Чокаев и большевизм. Сборник статьей. (сост. Сапаев С.Ж.) –Алматы: Қазақ 

университеті, 2000. -100 с. 
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Говоря о третьей группе литературы, необходимо отметить, что в 

условиях советского режима были достаточно сложные процедуры и 

препятствия для ознакомления трудами зарубежных историков и других 

обществоведов.  

В советское время все работы зарубежных авторов были объединены под 

общим названием «буржуазной историографии» и подвергались критике с 

позиции классового подхода и коммунистической идеологии. Принципы и 

методология исторических исследований, как правило, исходили из 

общемировых взглядов и критериев, следовательно, буржуазные ученые давали 

свои трактовки проблем среднеазиатской и Казахстанской истории. Они 

считали неправомерными приоритеты партийности и идеологических 

установок над правдой истории. 

При рассмотрении зарубежных изданий З. А. Алдамжаров  и 

В.И.Коршунов выделяют три направления «идеологической диверсии 

буржуазной историографии» . Первое утвердившаяся в буржуазном 

среднеазиаведении концепция «Советского колониализма» объявляет 

Октябрьскую революцию явлением чуждым в условиях Казахстана. Второе. 

Оправдание идейных и организационных основ в действии казахских 

национальных деятелей  как выразителей интересов всей нации без деления 

общества на классовые группировки. Третье. Наличие в рядах буржуазных 

историков отдельных авторов, защищающих объективный характер 

революционных преобразований в колониальных окраинах России.  

Среди публикаций зарубежных авторов выделяются труды Э. Карр, 

признающего противоположность интересов богатых и высших чиновников 

колониальной администрации и основных масс населения, следовательно, в 

революциях 1917 года выступления рабочих и крестьян объективно были 

подготовлены условиями жизни. Для местной богатой верхушки царская 

власть, утверждал Э. Карр, была надежной защитой . Однако для многих 

историков Запада расстановка политических сил России и на её колониальных 

окраинах подменялась национальной принадлежностью, а не классовыми 

интересами социальных групп. Именно здесь проходит принципиальное 

различие между советскими и западными историками в оценке событий 

революций 1917 года, причин установления Советской власти и поражения 

объединенных сил интервенции в 1918-1920 годов. 

Во-первых, факторы социально-политические и экономические. Эти 

факторы особенно усилились в 1914-1916 годах, в связи с началом Первой 

мировой войны. Для населения война принесла новые, еще более тяжкие, 

бедствия.   

Во-вторых, Временное правительство, сменившее Кабинет Министров 

императора Николая Второго, по существу не было в состоянии удержать 

народное сопротивление и удовлетворить насущные потребности населения. Не 

оправдали социальных ожиданий и вышедшие на арену политической жизни 

буржуазно-националистического и религиозные силы края. На требования 
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сельских жителей, а их было большинство в общей массе населения края, ни 

одна политическая партия или группа не была в состоянии дать 

удовлетворительный ответ. Следовательно, освободительное движение в селах 

и аулах превратилось в широкое движение за землю. Вопрос о земле стал 

главным и основным для народа, для всей сферы социально-политической 

жизни . 

В-третьих, как в Туркестанском крае, так и в Степном губернаторстве, в 

условиях продолжавшейся войны, хозяйственная разруха, нищета и голод 

приняли страшные размеры. Революционная борьба нарастала. Советы, 

возникшие в последние месяцы 1917 года, как органы рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов, по своему составу были  многопартийными. Но 

развитие революционных событий обнаружило политические и экономические 

цели эсеров и кадетов, в целом не способных положить конец войне, разрухе, 

обеспечить многомиллионное крестьянское население замлей. Кардинальные 

меры, предложенные партией большевиков, нашли поддержку рабочих и 

крестьян. 

Таким образом, большевики  вышли в первые ряды борьбы за  

ликвидацию власти буржуазии и помещиков. Это стало основным вопросом 

Октябрьской революции.  

Весть о свержении самодержавия была с большими надеждами встречена 

коренным населением края. Февральская революция вызвала к жизни бурный 

рост национальных организаций, общественно-политической активности 

местных народов. Надо сказать, что основные события разворачивались в 

центре Туркестанского края (г.Ташкент), в уездных и областных городах 

(Чимкент, Верный, Ашхабад, Коканд и Аулие-Ата). Однако реформы в 

широких масштабах не проводились, хотя население края с надеждами на 

лучшие условия жизни встретило Февральскую революцию . 

В дальнейшем, как показали события, большевики на словах декларируя 

права мусульман «устраивать свою национальную жизнь свободно и 

беспрепятственно по образу своему и подобию», на деле советская власть 

всеми мерами блокировала проявления самостоятельного развития. С первых 

«октябрьских дней» курс на подавление попыток образования суверенного и 

самостоятельного национального государства со стороны местных народов 

стал проводиться жестко как местными большевиками так их покровителями 

Центра.  

30 апреля 1918 года декретом Совета народных комиссаров 

Туркестанского края был национализирован Чимкентский сантонинный завод. 

В декрете указывалось: «Находящийся в Черняевском уезде сантонинный завод 

и все производства, связанные с ним, объявляются национальной 

собственностью рабоче-крестьянского правительства, Российской Советской 

Федеративной республики. Все служащие, рабочие и мастеровые остаются на 

своих местах и продолжают нести свои функции по обслуживанию 

предприятия». 
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Необходимо отметить, что большевики в деле создания и развития 

государственности народов Туркестана исходили из классовых позиций. Такая 

неполная и несамостоятельная форма государственности как национальная 

автономия рассматривалась большевиками в составе РСФСР и только в 

интересах социалистического строительства. Однако надо признать, что при 

этом большевики проявили определенную гибкость и тактические «маневры», 

сумели проецировать свои политико-идеологические установки к конкретным 

условиям Средней Азии и Казахстана. Так, при создании 10 июля 1919 года 

Казревкома - Казахского революционного Комитета, Москва сочла 

необходимым включить в его состав и представителей «Алаш-Орды». Однако 

данное решение было временной мерой, чтобы оторвать и изолировать 

руководителей национального движения от народных масс. Идя на 

сотрудничество с властью большевиков, лидеры «Алаш-Орды» просчитались.  

Исследование истории и судьбы лидеров национального движения 

«Алаш» не входит в задачу данной диссертации. Но надо отметить положения 

в рамках рассматриваемого периода. Фактом является то, что, отдельные 

красноармейские отряды из состава Туркфронта, возглавляемые Юсуфом 

Ибрагимовым, активно участвовали в пленении состава правительства «Алаш-

Орда». Многие из руководителей западного отделения были высланы в 

Ташкент 1. 

Первоначально Советы рабочих, солдатских и дехканских депутатов, а 

затем по мере объединения с ними Советов мусульманских депутатов, которые 

отвечали за определенный участок работы в области, принятие постановлений 

обязательных к исполнению, т.е. в Советах была сосредоточена вся полнота 

власти в крае и областях.  

Руководство местного духовенства в г. Коканде 27 ноября 1917 года 

открыло свой мусульманский съезд, на котором было около 300 делегатов и 

провозгласило автономию Туркестана. Было создано правительство. В состав 

правительства вошло 54 человека: русских, казахов, узбеков и др.  

Но руководители «автономного Туркестана» ошибались в теоретическом 

и практическом вопросах. Их планы не вписывались в суть и содержание 

большевистской программы – лозунга о праве наций на самоопределение. 

Это программное положение означало создание народами России своей 

государственности, но обязательно социалистического типа, и в рамках единого 

государства. Создатели Кокандского правительства не понимали разницы в 

вопросах автономии народов и недопустимости отделения от России.  

Наши исследования показали, что любое выступление за самостоятельное 

развитие и отделение от России большевики, да и другие партии левой 

ориентации, пресекали и считали недопустимым. Для партии Ленина 

социалистический путь развития России и ее бывших окраин было важнее, чем 

                                                 

1 Сборник законов Казахской ССР и указов Президиума Верховного Совета Казахской ССР. 

В 2 томах. Т 2: 1938-1981. А.: Казахстан, 1981. – 351 с. 
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государственное самоопределение народов. Руководство этой радикальной 

политической партии считало, что национальные интересы всех наций и 

народов России будут удовлетворены только лишь путем перехода к 

социализму и, обязательно, в рамках советского федеративного устройства. 

Создание советских государственных образований (республик и областей) в 

Средней Азии и части территории на юге Казахстана имеет ряд серьезных 

причин исторического, политического, этнокультурного порядка, которые 

учитывались при образовании своей государственности местных народов 

Средней Азии . 

Таким образом, в порядке краткого вывода можно заключить, что со 

времени совершения Октябрьской революции в южных областях Казахстана - в 

этом огромном пространстве от Приаралья на западе до границ Восточного 

Туркестана, наступил новый исторический период, вошедший в летопись 

Казахстана как Советская эпоха.   

После февральской революции 1917 года в Петрограде и во многих 

других городах России, как известно, образовалось две власти: Временное 

правительство бывших правящих сословий и Советы рабочих, солдатских и 

крестьянских масс. Такая же ситуация сложилась в Туркестанском крае.  

Переломный момент наступил 31 марта 1917 года. На заседании Совета 

рабочих, солдатских и мусульманских депутатов, крестьянских союзов было 

принято решение об аресте и отстранении от должности генерала Куропаткина 

и его помощников. По признанию губернатора: «ничего сделать не могли, 

революционная волна докатилась до меня» 1. 

Началом рождения нового типа партии считается 22 декабря 1917 года, в 

этот день состоялось первое организационное собрание большевиков г. 

Ташкента. Именно ей, Ташкентской парторганизации, принадлежит ведущее 

положение в организации и установлении Советской власти в Туркестанском 

крае. Но здесь были также сосредоточены узлы противоречия политической 

жизни огромного края.  В течение того же месяца, т.е. в декабре 1917 года были 

созданы большевистские парторганизации на крупных железнодорожных 

станциях и уездных городах Сыр-Дарьинской области: Перовске, Казалинске, 

Чимкенте и Чалкаре. Общее количество большевиков по всему Советскому 

Туркестану было до 2 тысяч человек. 

Другое направление в национальном движении – это организации, как 

выше было указано, буржуазных феодально-клерикальных и чиновничьих 

слоев туркестанского общества, ставившие цель подчинить и возглавить 

растущее включение населения в дело борьбы за власть. 

В том и в другом течении активно действовали представители 

туркестанской интеллигенции, выходцы из среды казахского, узбекского, 

таджикского, татарского и русского населения края. По профессии и 

политическим пристрастиям они были разными, потому и состояли в рядах 

различных объединений: революционно-демократических, религиозных, 

                                                 
1 ҚойгелдиевМ.Қ., Омарбеков Т. Тарих тағлымы не дейді? — Алматы: Санат, 1992. — 170 с. 
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буржуазных и национальных. На начальном этапе демократических свобод 

между ними не часто происходило противостояние, но по мере развития 

революции от Февраля к Октябрю расхождение политических целей и 

программ обозначилось более четко и глубже. Так, например, как эти процессы 

происходили в южных районах Казахстана, посмотрим на событиях в 

Перовском уезде Сыр-Дарьинской области. Здесь необходимо подчеркнуть, что 

данный исторический документ, хранящийся в архиве, используется и вводится 

в научное изучение впервые. Этот документ, на наш взгляд, ясно показывает 

расстановку общественных и политических сил в Перовском уезде .  

Приоритет фактологического описания истории при игнорировании 

теории, особенно философской явно преобладает в исторической науке. 

Причины такой ситуации в значительной мере связаны с предыдущим 

состоянием исторической науки советского времени. Ведь еще тогда, а мы от 

этого периода не так далеко ушли по времени, считалось, что общие теоретико-

методологические вопросы исторической науки, в принципе созданы уже в 

середине ХIХ века и поэтому его основные каркасы не могут быть подвергнуты 

коренному пересмотру. Задача историка-исследователя состоит лишь в том, 

чтобы, руководствуясь общими положениями советского марксизма, умело и 

правильно применять их к исследованию исторической реальности. 

Между тем теория в науке представляет собой более глубинное, 

сущностное познание объекта реальности, нежели его эмпирическое, 

фактологическое описание. Многие современные недостатки исторической 

науки коренятся не в избытке, а в недостатке теории. Это преимущество теории 

обеспечивается тем, что она оперирует в процессе своего познания и 

объяснения понятии но-категориальным аппаратом, общими принципами, 

законами. 

Известно, что теория истории получает свое наиболее концентрированное 

выражение тогда, когда она выражается философски, то есть через философию 

истории. В существенной мере это обстоятельство обусловлено тем, что 

принципы, положения, категории «матери наук»− философии носят наиболее 

общий, мировоззренческий характер. Идеи всякого народа о собственной 

истории, стремление прояснить свою судьбу во всемирном историческом 

процессе, определиться в отношении возможностей собственного участия или 

неучастия в истории человечества - все это возможно, если история 

осмысливается в философской науке. 

И в этом плане значимость мировоззренческого осмысления истории 

общества невозможно преувеличить. Многое, в том числе судьбоносное для 

общества, государства зиждется на философско-историческом миропонимании 

людей, на системе ценностей, которые поколения берут из прошлого. 

Традиционно эта задача осуществляется в науке усилиями философии истории 

и историософии. 

В прошлом, в исторической науке СССР положение сложилось так, что 

вопросы философии и методологии истории разрабатывались главным образом 

в центрах страны, Москве и Ленинграде. Это приводило к тому, что при общей 
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научной тенденции разработки философии истории в целом, недостаточное 

внимание уделялось исследованию осмысления роли национально- 

региональных общностей в мировой истории. Такое игнорирование 

национальной проблематики советской философией истории обуславливалось 

одним из основополагающих тезисов советского марксизма, гласящего о 

постепенном затухании роли национального фактора в развитии мировой 

истории, что объективно задвигало исследование такой проблематики на 

задворки научного интереса. 

Более того, идеологическое признание, в частности, начала подлинной 

истории Казахстана с социализма, при игнорировании исторического прошлого 

казахов до Октябрьской революции фактически либо полностью исключало 

философию истории Казахстана, или признавало ее в урезанном виде, только на 

период мировоззренческого осмысления развития коммунистической формации 

При такой ситуации исследователям исторической науки на периферии в 

большей мере была уготована роль комментаторов, которыми общие 

теоретико-философские проблемы истории мало затрагивались. Поэтому 

можно вполне определенно утверждать, что ныне в качестве теории 

отечественная историческая наука делает только первые шаги. 

В понимании предмета философии истории существуют разные 

толкования. Однако в любом случае философия истории, в сущности, 

представляет собой исследование имманентной логики развития исторического 

прошлого человеческого общества. Одни исследователи эту логику видят в 

теоретической реконструкции прошлого, в определении общих законов 

развития общества. Это научные концепции К.Маркса, О. Шпенглера, 

А.Тойнби и др. Усилия такого толкования философии истории направлены на 

онтологию исторического процесса, основное внимание обращено на 

исследование материального бытия исторического процесса, на интерпретацию 

социально-политических процессов, которые в свою очередь в их конструкциях 

выступают основополагающими принципами развития. 

Есть и другое выражение философии истории, в виде историософии, 

когда логика исторического процесса развития исследуется с позиции 

осмысления ее конкретным народом не только в специальных философских 

трактатах, но и своеобразно в былинах, поэзии, устном творчестве, или 

личностью, с позиции национальной идей, или того или иного учения. 

Историософия, в любом случае – это философское исследование своего 

национально-этнического «Я» в мировой истории. 

Для отечественной исторической науки, находящейся в процессе своего 

внутреннего реформирования, потребность в философской рефлексии истории 

в немалой степени диктуется качественными изменениями в современном 

Казахстанском обществе. Сегодня, когда Республика Казахстан прошла 25- 

летний исторический период своего независимого развития возникает острая 

потребность осмысления всей истории страны как с позиции историософии, так 

и философии истории. 
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Именно подобную философско-мировоззренческую потребность в знании 

собственной национальной истории ощущает в полной мере после 1991-го года 

народ Казахстана и прежде всего казахи.  

Исторической науке Казахстана сегодня объективно требуется переход от 

стадии преимущественно фактологического исследования к теоретико- 

философскому осмыслению исторических проблем. При этом философско - 

историческое осмысление должно, по нашему мнению, проводиться с позиции 

государственно-этнического самоопределения Казахстана, коренных интересов 

государственно-образующей нации – казахов, которые имеет многовековую 

историю самобытного развития. 

Для нынешнего состояния философско-исторического знания Казахстана 

актуальными являются следующие проблемы философии истории: критика 

несостоятельности западных концепции в оценке казахского кочевого периода 

развития; оценка историософских идеи отечественных мыслителей; 

обоснование необходимости периодизации Казахстанской истории с позиции 

формационной и цивилизационной подходов; проблемы методологии 

персонификации личности в истории Казахстана 

На передних рубежах поиска адекватной реалиям дня национальной идеи 

стояли сторонники Временного правительства, приверженцы большевизма, 

панисламисты, пантюркисты и, конечно же, организаторы движения «Алаш». 

Каждый из них обосновал свою модель переустройства казахского социума. 

Интеллектуальное напряжение достигло своего апогея на первом 

общеказахском съезде. Летом 1917 года идею «Оян, казах!» сменила новая 

национальная идея — идея «Казахская автономия» 1. С ее провозглашением 

закончилась полоса насильственного отчуждения казахского народа от 

исполнительной, законодательной и судебной власти на исторической родине. 

Трансформация новой идеи уже от де-юре к де-факто произошла на 

втором общеказахском съезде в декабре 1917 года. Ибо захват центральнои ̆

власти большевиками еще более ускорил необходимость практическои ̆

реализации идеи «Казахская автономия». Лидеры «Алаш» спешили 

воспользоваться программным положением большевиков о том, что каждыи ̆

народ имеет право на самоопределение, вплоть до создания самостоятельного 

государства. Доказательством приоритета и торжества идеи «Казахская 

автономия» являются возникновение казахских комитетов, итоги выборов в 

Учредительное собрание, произведения Ш. Кудайбердиева, Ж. Аймауытова, М. 

Жумабаева, С. Торайгырова, М. Ауэзова. Предостаточно и других фактов. 

Все эти моменты получили системное и объективное обоснование в 

таком классическом документе, как программа партии Алаш. В ее десяти 

разделах был дан ясный ответ на вопросы о форме государства, свободе на 

местах, основных правах, религиозном деле, правосудии и суде, защите страны, 

налоге, о рабочих, науке, обучении знанию, земельном вопросе. «Области, 

населенные казахами, объединятся в целое, будут самоуправляться и станут 

                                                 
1 Төреқұлов Н. Тарихи тұлғалар.- Алматы: Қазақстан, 1997.-336 б. 
 



91 

 

одним из членов Федерации Российской Республики, — подчеркивается в 

программе. — Казахская автономия, если удастся, будет пока вместе с 

дружественными народами». Иначе говоря, выработка адекватной 

национальной идеи открыла широкие перспективы для освобождения духа и 

социального прогресса, этим самым интеллектуалы и идеологи Алашского 

движения вписали яркие страницы новой истории казахского общества. По 

накопленному опыту, организационному развитию, интеллектуальному 

потенциалу ни одна политическая сила или течение дооктябрьского Казахстана 

не могла сравниться с движением «Алаш». Совершенно был прав М. Дулатов, 

утверждая на четвертом году Советской власти: «Первая волна образованных 

казахов разве не была националистической? До Февральской революции ни 

один казах не состоял в политической партии европейского типа. Сказки тех, 

кто глагольствует о своем членстве в коммунистической партии с 

доисторических времен, с 1905 года, не воспринимаются нашими ушами. Нет 

казахского секрета, не знакомого нам». 

Национальные идеи, выдвинутые движением «Алаш», не нашли 

понимания и поддержки в среде русского либерализма. Даже в критические 

периоды для империи Комитет членов Учредительного собрания, Омское 

правительство, Верховный правитель России адмирал Колчак отвергали идею 

Казахской автономии. Большевики, затеяв политическую игру ради выигрыша 

времени, в конце концов, объявили Алашскую автономию вне закона. 

Иноэтническое население Казахстана, за исключением отдельных 

представителей, оставалось безучастным к судьбам национальной идеи и 

движения «Алаш». Алашская автономия не располагала военно-техническими 

и экономическими ресурсами для защиты суверенитета и независимости. 

Идей общности национальных интересов не были услышаны и в полной 

мере оценены современниками алашординцев. Неполная востребованность 

идеи единения в условиях немалого влияния традиции, выработанных ханской 

властью, биями и батырами, недостаточная артикулированность политических 

идей, невежество населения не давали сформироваться чувству единой 

культурно - исторической общности и ответственности перед казахской 

национальной идеей. 

Примечательно, с начала ХIХ в. национальным самосознанием будущее 

вне Российской империи, просто не мыслилось. 

А. Букейханов придерживался взглядов на будущее казахов как казахской 

национально - культурной автономии в составе демократически-федеративной 

и парламентской России. Умеренная позиция А.Букейханова поддерживалась 

большинством казахской интеллигенции, тогда как А.Байтурсынов и 

М.Дулатов занимали более радикальную позицию по земельному вопросу, 

выступив на первом Всеказахском съезде в 1917 г. за национально-

территориальную автономию. Всем этим идеям и чаяниям казахских 

интеллигентов-разночинцев не было дано осуществиться. 

Звездный час национальной идеи «Казахская автономия» пробил 16 

декабря 1991 года. «В начале ХХ века задачу выработки казахской 
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национальной идеи взяла на себя духовно-интеллектуальная элита, — 

подчеркивается в книге Н. Назарбаева «В потоке истории». — трагической 

оказалась и личная судьба великих казахов-государственников начала столетия. 

Но уроки национального мужества и интеллектуальной зрелости не забыты». 

В условиях тоталитарно-государственного строя советского Казахстана 

историософская проблематика не была актуальной. Это, собственно, и 

объясняет наличие и развитие исторической проблематики исследований в тот 

период, но, по сути дела, отсутствие таковых в отношении историко- 

мировоззренческих вопросов казахского народа. Это и понятно: идея 

постепенного затухания и отмирания национального проводилась не только в 

реальной социальной жизни, но и, согласно советскому марксизму, в 

организации научных исследований. 

С особой силой вопрос о мировоззренческом осмыслении исторических 

судеб казахского народа встал после получения государственно-политической 

независимости Казахстана. Возможность исследовать эту тему, прежде 

являвщуюся идеологизированной, а теперь не имеющей никаких 

административных препонов для изучения, привела к появлению 

разнообразных научных исследований. Показательно, что эти работы носят 

исторический характер, через фактологическое осмысление истории Казахстана 

ставили и решали мировоззренческие проблемы о судьбах казахского народа, 

его роли в истории. В работах М.Козыбаева. Н.Масанова, И.Ерофеевой и др. 

объективно и с научной достоверностью показаны истоки, генезис казахского 

народа в мировом историческом процессе развития, место периода степной 

демократии в развитии этносознания, роль выдающихся личностей. В 

исследованиях Казахстанских философов А.Касымжанова, А.Нысанбаева и др. 

получили свое отражение историко - философские проблемы развития 

национального самосознания казахов, роли кочевой цивилизации, «степной 

демократии». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

История нахождения Казахстана в составе Советской России и решение 

проблем его социально-экономического и политического развития в условиях 

Советской власти - это история борьбы народных масс за социалистический 

путь строительства новой жизни бывшей многонациональной колонии 

Российской империи, где преобладали мелкое производство пережитки и 

остатки феодально-патриархальных отношений. Этот путь был весьма 

сложным и трудным, специфика которого стала проявляться сразу же после 

победы Октябрьской революции 1917 года. 

Социально-экономические и политические мероприятия, проводившиеся 

победившей властью Советов, полностью распространялись на народы 

Казахстана, являвшегося составной частью Советской России. Эти 

мероприятия, получая свое дальнейшее развитие и конкретизацию в решениях 

и постановлениях местных органов власти, были направлены на коренное 

изменение положения и уничтожения неравенства народов Казахстана с 

другими народами Советской страны, ушедших вперед в своем социально-

экономическом и политическом развитии. 

Суровым испытанием на прочность казахского национального движения 

стало народное восстание 1916 г. в Средней Азии и в Казахстане. Повод к 

восстанию дало издание указа от 25 июня 1916 г. о призыве нерусского 

населения Центральной Азии в возрасте от 18 до 43 лет на тыловые работы. 

Согласно разверстке призыву подлежало около 400 тыс. человек. Э.Каррер 

д.Анкосс [Carrere d’Encausse] в 1988 в своем мемуаре пишет: «Великое 

восстание кочевников, разразившееся в 1916 году, было спровоцировано 

решением российских властеймобилизовать на фронт мусульман, 

освобожденных от военных обязательств и занятых в сельском хозяйстве». 

Исследователь отмечает негативное отношение туркестанских реформистов к 

этой провокации имперских властей. Представители казахских и киргизских 

кочевников требовали возвращения ранее конфискованных земель, в 

отношении которых «освобождение от воинской обязанности было крайне 

ограниченным видом компенсации».  

 В программе партии «Алаш», разработанной А. Букейхановым, А. 

Байтурсыновым, М. Дулатовым и их соратниками, и опубликованной 21 ноября 

1917 г. в газете «Казах», декларировалось вхождение казахской автономии в 

состав демократической Российской Федерации, введение доступного 

образования на родном языке и первоочередное наделение землей казахского 

населения. Все ранее изъятые земли должны были быть возвращены 

казахскому населению. Программные установки алашевцев вызвали трения с 

российскими демократическими силами, выступавшими против создания 

национальной государственности на огромной территории восточнее Урала. А. 

Букейханов, недовольный позицией кадетов по национальному вопросу и 
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отказу их от ревизии прежней земельной политики, вышел из партии русских 

либералов. 

Октябрьская революция и свержение легитимного Временного 

правительства повлияли на изменение политической платформы алашевского 

движения. На декабрьском съезде 1917 г. в Оренбурге было объявлено об 

образовании национально- территориальной автономии Алаш. Свое 

одностороннее решение алашевские деятели объясняли падением власти 

«пользующейся доверием народа и моральным авторитетом» и 

необходимостью противостоять угрозе гражданской войны. Границы 

автономии должны были включать населенные казахами территории в 

Букеевской Орде, Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, 

Сырдарьинской, Тургайской и Уральской областях, казахские уезды 

Ферганской, Амударьинской, Самаркандской и Закаспийской областей, 

казахские волости Алтайской губернии. Включение в состав Алашевской 

автономии земель, «представляющих сплошную территорию господствующим 

населением киргиз-казакского единого происхождения, единой культурой, 

истории и языка», объявлялось торжеством исторической справедливости был 

написан в труде Мартыненко, изданный в 1992.  

С.Муканов своем сборнике сочинений вспоминал: «.после Февральской 

революции казахские националисты создали партию Алаш-орда, вступившую в 

союз с русской контрреволюцией против советской власти, против диктатуры 

пролетариата. Ахмет Байтурсунов стал одним из вождей этой партии 

буржуазных националистов. Пал Колчак, пала и Алаш-орда. Ахмет 

Байтурсунов, как и многие другие вожаки алаш, понял, что их дело проиграно. 

Он поехал в Москву, добился приема у В.И. Ленина... Говорят, что во время 

встречи с Лениным Байтурсунов пообещал не только не выступать против 

советской власти, но и служить ей верой и правдой. Этим только и можно 

объяснить, что в 1920 году он был принят в Коммунистическую партию, а 

после создания казахской автономии назначен комиссаром по народному 

образованию. Ахмет Байтурсунов не сдержал своего обещания. Как только он 

стал советским работником, так и начал выступать против советской власти. И 

словами, и делами своими». Сам А. Байтурсынов пытался определить свое 

отношение к Советской власти и большевистской социальной парадигме, 

отдавая должное ликвидации фактического неравенства и позитивным 

переменам в отношении власти к запросам казахского населения. В 1923 г. он с 

горечью писал о безразличии казахского населения к призыву Советского 

государства вести своих детей в открываемые за бюджетные деньги школы, в 

то время как в дореволюционной России царская администрация и муллы 

взваливали тяжесть расходов на плечи простых казахов писал А Байтұрсынов. 

Его книга был переиздан в 1991 году. 

К истории Казахстана как исторической реальности первичным являются 

историософские идей, нежели философия истории, которая по смыслу и духу 

выступает сугубо рациональной наукой. Его истоки берут свое начало еще со 

времен кочевого общества казахов. В этом плане историософия в отличии от 
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философии истории носит национально- этнический, гражданский характер. В 

конкретно- историческом контексте можно сказать существует своя казахская, 

а в последующем и Казахстанская историсофия, которая самыми различными 

национальными культурными способами – не только философские учения, но и 

через поэзию, мировоззренческие воззрения, публицистику, очерки и 

философски осмысливает свое историческое прошлое. 

Методология не может быть простым набором 

инструментарияисторического исследования. Методология всякого 

исторического исследования, прежде всего и главным образом определяется 

исходной идеей, а в широком смысле характером метатеории (теории 

всемирно-исторического развития) которая диктует направленность 

исследовательского научного поиска. Подобной методологической базой 

выступающей в качестве метатеории для исторической науки традиционно 

является философия истории историософия. 

Для современной истории Казахстана методологически важную роль в 

исследовании играет национальная идея первого президента РК «Манглик-ел». 

Идея «вечности народа и страны» Казахстана указывает новый временной 

методологический ориентир в противовес советской версии марксизма о начале 

подлинной истории с начала Октябрьской революции. В свете подобной 

методологической идей создается основа для уточнения известных 

формационных, ицивилизационных представлении об историческом прошлом 

Казахстана.  

В заключении сформулированы основные выводы и результаты 

диссертационного исследования. Они состоят в следующем: 

1 Установлено что, октябрьская революция как масштабный социальный 

эксперимент переросла в своем естественном развитии в систему 

политического господства одной только партии, одной «единственно верной» 

идеологии, с репрессиями и концлагерями. Жертвой массовых преступлений 

стали лучшие представители казахского народа. Т. Рыскулов, С. Ходжанов, К. 

Сарымулдаев, О. Жандосов, Н. Торекулов вдохновленные свержением царизма, 

приняли сторону большевиков, активно вступили на путь революционных 

преобразований в Киргизской АССР занимая в ней ключевые государственные 

посты, сделали немало в утверждении и укреплении Советской власти в Сыр-

Дарьинской и Семиреченской областях. Но они, поверившие в ценности и 

программы большевиков, стали жертвами сталинской системы авторитаризма 

2 Одним из основных научных заключений является вывод об опыте, 

исторической судьбе и драме времени 20-х годов, когда «революционными 

методами» утверждались первые порядки Советского режима на бывшей 

колониальной окраине – Сыр-Дарьинской и Семиреченской областях. 

Историография темы установления Советской власти обширна и, несомненно, 

«идеологически» выдержана. Именно в этих подходах и строгом исполнении 

заданной установки в освещении событий на юге Казахстана, как и в целом в 

Средней Азии, проявились «объективные» причины и руководящая роль 

русского рабочего класса, разумеется, при поддержке местного пролетариата, в 
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революционных преобразованиях в крае. Советы, объединявшие в своих рядах 

действительно основную часть беднейшего крестьянства и малочисленного 

рабочего класса в городах и на узловых железнодорожных станциях 

(Казалинск, Перовск, Арысь, Черняев, Аулие-Ата), по мере укрепления власти 

большевиков, превратились в придаток партийного аппарата. 

3 На почве экономической разрухи и социального недовольства основной 

части населения со своим материальным положением, серьезных ошибок в 

реализации на местах национальной политики РКП(б), тягот и лишений в среде 

крестьянства и дехкан в результате продовольственной разверстки возникли в 

отдельных районах открытые выступления против политики Советской власти, 

в партийных рядах образовались группировки по вопросам дальнейшего 

государственного строительства, переросшие в фракционную борьбу в 

руководстве края и областей. Споры в парторганизациях Туркестанской АССР, 

в которую входили до 1925 года Семиречье и Сыр-Дарьинская область, 

осложнялись «идейными тезисами» Г.Сафарова о национально-культурном 

самоопределении народов Средней Азии, а также по поводу «военно-

централизованного управления» в Туркестане, т.е. сохранение института 

Ревкомов и отрицания выборного порядка в формировании советских органов. 

4 Приведено, что отправным моментом в осуществлении размежевания 

являлось установление по республикам численности населения, скота и 

площади посевов, а в распределении предприятий и движимого имущества 

была учтена численность общего населения. Недвижимое же имущество было 

разделено по территориальному принципу. Отдельные предприятия, связанные 

с заготовкой животного сырья, размежевались по численности скота. При 

определении территорий имуществ и посевных площадей трудности были 

связаны с отсутствием статистических сведений, поэтому приходилось 

заниматься сбором данных и уточнять практические показатели в ходе работы 

комиссий по размежеванию. 
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