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ВВЕДЕНИЕ
В сборник материалов круглого стола «Октябрьская революция и эволюционный путь Казахстана», состоявшегося в Алматы 7 ноября 2017 года, включены тексты доклады
его участников. Круглый стол был организован Исследовательским институтом международного и регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета при
поддержке Филиала Фонда Розы Люксембург (ФРГ) в Российской Федерации.
Актуальность материалов данного сборника определяется
тем, что состоявшаяся 7 ноября 1917 года Октябрьская революция, ставшая одним из главных событий XX века, впервые в истории человечества позволившая создать государство трудящихся, общество социальной справедливости, до
сих пор является предметом дискуссий.
К сожалению, на постсоветском пространстве большинство завоеваний социализма к настоящему времени утеряно.
Тем не менее, феномен Октябрьской революции, история
строительства социалистического общества по-прежнему
привлекает внимание не только ученых, но и простых граждан. И как нам представляется, изучать историю революции
необходимо, в первую очередь, для того, чтобы усвоить ее
уроки.
Надо признать, что в 1917 году ни царская администрация, ни сменившее ее Временное правительство не смогли
решить насущные задачи, волновавшие практически все
слои населения тогдашней России: прекратить войну, провести необходимые политические и социально-экономические
реформы. А большевики в первый же день революции, 7 ноября 1917 года, на II съезде Советов, инициировали принятие
декретов «О мире» и «О земле». Земля, недра, воды и леса
были объявлены общенародным достоянием. Вскоре впер5

вые в истории был законодательно установлен 8-часовой
рабочий день, введено всеобщее бесплатное образование,
оплачиваемые трудовые отпуска, больничные листы. За короткий исторический срок Россия превратилась из аграрной
в индустриальную, а впоследствии и в ядерную, ракетнокосмическую державу. Такой процесс шел по всей многонациональной советской стране.
Однако строительство социалистического общества в
СССР имело не только позитивные, но и негативные последствия: было допущено множество ошибок и перегибов. На
это еще в 1918 году обращала внимание Роза Люксембург,
констатируя, что большевики наверняка совершили в своей
политике различные ошибки и, возможно, совершают их еще
и теперь. Но, подчеркивала Роза Люксембург,- назовите нам
революцию, в которой не совершалось бы никаких ошибок!
Причины ошибок революции в России,- считала немецкая
революционерка,- заключались в том, что большевики «на
каждом шагу вынуждены были действовать ощупью, искать,
экспериментировать, пробовать так и этак». Но так и должно быть, резюмировала Роза Люксембург,- ибо «образцовая
и безошибочная пролетарская революция в изолированной
стране, истощенной мировой войной, удушаемой империализмом, преданной международным пролетариатом, была
бы чудом». [1]
Поэтому не случайно, и сегодня, спустя 100 лет, отсутствует единая точка зрения относительно Октябрьской революции: есть как сторонники, так и противники этого эпохального события.
По мнению Президента Казахстана Н. Назарбаева, эпоха
революций не прошла, она сильно изменилась по форме и
содержанию. Революции обретают отчетливую национальную, религиозную, культурную или сепаратистскую окраску.
В подавляющем большинстве случаев все кончается насили6

ем и экономическим крахом. История,- полагает Глава Казахстана,- говорит прямо и недвусмысленно: только эволюционное развитие дает нации шанс на процветание. В противном
случае можно снова попасть в исторический капкан.[2]
Большинство граждан новых независимых государств,
выступающих за перемены, понимает, что любая революция
- это, прежде всего, жестокий слом прежнего общественнополитического устройства, сопровождающийся многочисленными жертвами и страданиями простых граждан.
Однако необходимо признать тот факт, что на постсоветском пространстве, как и во всем мире, наблюдается нарастающая пропасть между бедными и богатыми. И это вызывает
все большее беспокойство у социально активных граждан.
Не случайно, на международной конференции «Измените мир, он в этом нуждается! К 100-летию Русской революции!», организованной Фондом Розы Люксембург (СанктПетербург, 25-27 октября 2017 г.), одним из главных вопросов
был следующий: является ли «сегодняшний мир лучшим из
миров, и мыслим ли радикально иной - без войн, без бедности? Мир, в котором все могут жить с равными правами
и равными шансами, в котором бедность одних не является
условием богатства других».
Изучение уроков Октябрьской революции необходимо
нынешним правящим элитам для ясного понимания сущности происходящих внутриполитических и социально-экономических процессов в своих государствах, наличия внешних
и внутренних рисков, вызовов и угроз - для выработки эффективных мер по их нейтрализации.
Если правящие элиты новых независимых государств
действительно выступают за эволюционный путь развития необходимо уже сегодня не на словах, а на деле, приступить
к осуществлению кардинальных политических, социальных
и экономических реформ. В первую очередь, граждане ждут
7

от своих правительств ограничения всевластия олигархов и
финансово-промышленных групп, сокращения разрыва между бедными и богатыми, искоренения коррупции, независимости судопроизводства, восстановления справедливости.
Б.К.Султанов,
доктор исторических наук
Список литературы:
1. Люксембург, Роза. Рукопись о русской революции/Роза
Люксембург. Актуальные аспекты политической и научной
деятельности. Москва: Памятники исторической мысли,
2004.- С. 223, 229.
2. Назарбаев Н.А. Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания// Казахстанская правда, 12 апреля 2017
г.
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СЕКЦИЯ I
КАЗАХСТАН ОТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
ДО РАСПАДА СССР
КАЗАХСТАН И ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Султанов Б.К.
7 ноября 1917 года произошла Октябрьская революция,
которая даже 100 лет спустя вызывает нескончаемые споры
и дискуссии.
Надо признать, что в 1917 году ни царская администрация, ни сменившее ее Временное правительство не смогли
или не нашли в себе мужества и политической воли решить
насущные задачи, волновавшие практически все слои населения тогдашней России: прекращение войны, проведение
необходимых политических, социальных и экономических
реформ.
По мнению главы российского императорского дома Великой княгини Марии Владимировны, революция была отнюдь не случайностью, вызванной каким-то сиюминутным
стечением обстоятельств, а неизбежной катастрофой, случившейся вследствие совокупности исторических причин,
накопившихся за долгие годы. Элита Российской империи
не смогла накануне революции найти удовлетворительный
ответ на стремление нации к обновлению. Оппозиционеры
и умеренные революционеры, отстранившие от власти императора в феврале 1917 года, не смогли удержать власть.
Более того, они ввергли страну в хаос, и им на смену в октябре пришла наиболее радикальная революционная партия,
обещавшая народу воплотить все его чаяния и приступившая
9
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к грандиозному эксперименту по установлению принципиально нового мироустройства, основанного на утопической
идее об абсолютно справедливом обществе всеобщего благоденствия, некоем «земном рае».[1]
Действительно, только большевики, придя к власти, выполнили свои главные обещания: «Долой войну!», «Мир хижинам, война - дворцам!», «Заводы рабочим, земля крестьянам!». В первый же день революции, 7 ноября 1917 года,
на II съезде Советов, были приняты декреты «О мире» и «О
земле». Было заявлено о необходимости скорейшего заключения мира без аннексий и контрибуций. Декретом о земле
немедленно и безо всякого выкупа отменялась частная собственность на землю, которая предавалась в распоряжение
земельных комитетов и крестьянских советов. Земля, недра,
воды и леса были объявлены общенародным достоянием.
Вскоре впервые в истории был законодательно установлен
8-часовой рабочий день, введено всеобщее бесплатное образование, оплачиваемые трудовые отпуска, больничные
листы. За относительно короткий исторический период Советский Союз превратился из аграрной в индустриальную,
а впоследствии и в ядерную, а затем и в ракетно - космическую державу.
Такой процесс шел по всей стране. По словам казахстанского публициста Ч. Лаумулина, сто лет назад на казахстанской территории была чуть ли не поголовная неграмотность,
насчитывалось лишь около полутора десятков инженеров,
две слабые библиотеки, ни одного университета. К 1932
году, всего 15 лет спустя после Октябрьской революции, в
Казахстане было создано 12 научно-исследовательских институтов, 15 научно-экспериментальных станций, 186 гидроэлектростанций и лабораторий, два десятка вузов, открыто
отделение Академии наук. К 1939 году численность национальной интеллигенции достигла более 177,9 тысяч человек,
10
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непрерывно росло число библиотек, достигнув цифры 578 в
1976 году. К 1941 году количество книг (главным образом,
научно-технической литературы) в казахстанских библиотеках насчитывало 520 миллионов экземпляров.[2]
Но надо признать, что Октябрьская революция имела не
только позитивные, но и негативные последствия. Новая
советская власть,- считает председатель Совета Федерации
России В. Матвиенко,- в своем желании добиться перемен
допустила много ошибок. Это и разрушение церквей, гонения на верующих, изгнание из страны цвета интеллигенции
и насильственная коллективизация. [3]
Тем не менее, по мнению главы дома Романовых, ни в
коем случае недопустимо пытаться изображать Советскую
эпоху исключительно в черных тонах или вычеркнуть ее
из российской истории. Поскольку в послереволюционной
России были беспримерный героизм, непревзойденный
трудовой энтузиазм и высокий полет научной и творческой
мысли.[4]
Однако, и сегодня, спустя 100 лет, отсутствует единая точка зрения относительно Октябрьской революции: есть как
сторонники, так и противники революции. В Казахстане,
как, впрочем, и в других странах, идут дискуссии, в основном в СМИ, относительно влияния Октябрьской революции
на Казахстан, ее последствиях на нашу страну, отношения
казахстанского общества на революционные события столетней давности, а также вероятности повторения событий 1917
года в Казахстане. Достаточно, назвать темы для обсуждения
в казахстанских СМИ, в которых приняли участие историки,
политологи, журналисты, общественные деятели: «Октябрьская революция 1917-го на чаше истории»; «Что дала казахам и что отняла у них революция 1917 года?»; «Как могла
сложиться жизнь казахов, не случись Октябрьской революции?» и т.д.
11
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Суть дискуссий казахстанских экспертов можно свести
к следующему. С одной стороны, советский период был
тяжелым ударом по казахскому народу, были принесены
многочисленные людские жертвы во время коллективизации. Террор 30-х годов, уничтожение передовой казахской
интеллигенции - черные страницы казахстанской истории. С
другой стороны, если бы не было Октябрьской революции,
Казахстан сегодня представлял бы собой нечто вроде нынешнего Афганистана.
Словом, с одной стороны, огромные человеческие жертвы, но, с другой, удивительный по темпам цивилизационный
прорыв. К моменту распада СССР в Казахстане имелся мощный индустриальный потенциал, казахи по уровню образования находились на ведущих позициях в мире, имели свою
науку, пусть и не самую передовую. И как резюмировал Женис Байкожа, пусть каждый попробует ответить на вопрос,
какое влияние Октябрьская революция оказала на судьбу
казахов? [5]
Как видим, в ходе обсуждения можно встретить различные оценки и мнения. И это нормально, поскольку нет, и не
может быть единого мнения на революцию у сторонников
«красных» и «белых». Ведь в Казахстане теперь демократическое общество и, следовательно, у каждого индивидуума
есть право на собственное мнение.
Но хотелось бы обратить внимание на следующее. Нынешние власть предержащие игнорируют обсуждение революционных событий столетней давности, поскольку не
желают поднимать в сознании своих граждан феномен революции как инструмент смены существующих режимов, не
удовлетворяющих интересам подавляющего большинства
населения. При этом органами власти акцент делается на необходимости сохранении стабильности, законности, преемственности власти.
12
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Представители финансово-промышленных групп в новых независимых государствах, приватизировавшие основные средства производства, через подконтрольные им СМИ
и объединения творческой интеллигенции формируют негативное отношение в обществе к Октябрьской революции
1917 года, а также к достижениям социалистического строительства.
По мнению Президента Казахстана Н. Назарбаева, эпоха
революций не прошла, она сильно изменилась по форме и
содержанию. Революции обретают отчетливую национальную, религиозную, культурную или сепаратистскую окраску.
В подавляющем большинстве случаев все кончается насилием и экономическим крахом. История,- считает Глава Казахстана,- говорит прямо и недвусмысленно: только эволюционное развитие дает нации шанс на процветание. В противном
случае можно снова попасть в исторический капкан. Поэтому,- резюмирует Н. Назарбаев,- эволюционное развитие
как принцип идеологии должно быть одним из ориентиров
на личностном, индивидуальном уровне для каждого казахстанца. [6]
Конечно большинство граждан постсоветских стран, выступающих за перемены, понимает, что любая революция
– это, прежде всего, кардинальный, зачастую беспощадный
слом общественно-политического устройства, сопровождающийся многочисленными жертвами и страданиями простых граждан.
Однако необходимо признать тот факт, что в настоящее
время на постсоветском пространстве, как и во всем мире,
наблюдается растущая пропасть между бедными и богатыми. Большинство из социальных завоеваний социализма исчезло, в первую очередь, бесплатное образование (включая
высшее и пост-высшее), бесплатное медицинское лечение,
бесплатное предоставление жилья. Значительная часть насе13
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ления в новых независимых государствах живет в бедности.
Поэтому в поисках лучшей жизни многие из них вынуждены выезжать на заработки в другие государства. Более того,
многие выходцы из Центральной Азии (в первую очередь, из
Киргизии и Таджикистана), примкнули к боевикам Исламского государства в Сирии и Ираке, надеясь улучшить свое
материальное положение.
В России, по данным Аналитического центра при правительстве РФ, в 2016 году доходы каждого шестого работающего россиянина были ниже прожиточного минимума.
Зарплату ниже прожиточного минимума получают около 2
миллионов россиян или около 7,3% работавших по данным
на апрель 2017 года. По данным газеты «Ведомости», около
60% всех считающихся бедными россиян – это люди трудоспособного возраста, и около 90% из них работают.[7]
В Казахстане, по данным министра труда и социальной
защиты населения РК Т. Дуйсеновой (Астана, 20 июня 2017
г.), средний размер пенсии, с учетом базовой выплаты, составляет 55.117 тенге ($164, или 43,7% от среднемесячной
заработной платы в 2016 году. [8]
Минимальный размер пенсий в Казахстане в 2016 году
составил 25.824 тенге ($76,9). Среднедушевые номинальные
денежные доходы населения в 4 квартале 2016 года составили 80.741 тенге ($240,4) (в Южно-Казахстанской области42.795 тенге).[9]
Казахстан, считает президент ОФ «Аман-Саулык» Б. Туменова, по средней продолжительности жизни населения находится между Конго и Бангладеш, далеко отставая от таких
государств как Панама, Гондурас. Продолжительность жизни мужчин в Казахстане составляет всего 64 года. Одной из
причин этого является то, что вся медицинская отрасль заинтересована именно в больных, а не в здоровых людях, причем заинтересована коммерчески,- полагает Б. Туменова.[10]
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В 2017 году в Казахстане покупательская способность
заработных плат падает третий квартал подряд - по итогам
июля-сентября текущего года средний уровень реальной зарплаты в республике уменьшился на 2% по сравнению с уровнем оплаты труда в 3 квартале 2016 года.
По итогам сентября 2017 года уровень цен в Казахстане
по сравнению с ситуацией годом ранее вырос на 7,1%.
Продолжают расти цены на жилье. За январь-апрель 2017
года цены на новое жилье выросли в среднем на 1,1% (до
250,1 тыс. тенге, т.е.$744,8 - за 1 кв. метр). Сейчас, чтобы
приобрести однокомнатную квартиру (32 кв.м.) работающему казахстанцу потребуется более 14 лет, в течение которых
он будет откладывать по 30% от своей заработной платы.[11]
Как известно, средняя зарплата учителей и врачей составляет в Казахстане 80 тысяч тенге ($238), без вычета налогов и
пенсионных отчислений.
В то же время увеличивается разрыв в размерах заработной платы между высшими чиновниками и рядовыми сотрудниками. Так, с 1 марта 2017 года в Казахстане на 30-50 процентов повышена зарплата депутатам парламента. Сегодня
их среднемесячная зарплата, приравненная к зарплатам министров, составляет примерно 700- 800 тысяч тенге ($2.382),
в 10 раз больше, чем средняя зарплата врачей и учителей.
По зарплатам депутатов среди стран СНГ лидируют Россия,
Казахстан, Грузия и Украина. Соответственно, зарплата депутатов парламентов этих стран составляет 6852, 2382, 1520,
1500 долларов США).
Когда мы говорим о разнице в доходах, мы учитываем
только легальные заработки. Но с учетом теневой стороны
казахстанской экономики (взятки, откаты, тендеры) разрыв
между богатыми и бедными еще выше.
В этой связи, изучение уроков Октябрьской революции
и ее последствий необходимо правящим элитам для пони15
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мания сущности происходящих внутриполитических и социально-экономических процессов в своих государствах,
внешних и внутренних рисков, вызовов и угроз- для выработки эффективных мер по их нейтрализации.
Если правящие элиты постсоветских стран действительно выступают за эволюционный путь развития, за реформы
во избежание революционных потрясений,- необходимо
уже сегодня не на словах, а на деле, приступить к осуществлению политических, социальных и экономических
реформ. В первую очередь, граждане ждут от своих правительств осуществления мероприятий по ограничению
всевластия олигархов и финансово-промышленных групп,
сокращению разрыва между бедными и богатыми, искоренению коррупции и непотизма, независимости судопроизводства, восстановления справедливости, и, таким образом,
восстановления доверия широких народных масс к органам власти.
В качестве заключения хотелось бы привести слова Главы Российского императорского дома о том, что прошлое
невозможно изменить. Но возможно извлечь уроки из ошибок и сделать все зависящее, чтобы народы никогда впредь
не оказались разделенными на непримиримые противоборствующие части.[12]
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ОКТЯБРЬ 1917 ГОДА: МИМИКРИЯ ВЕКОВОЙ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Мажитов С.Ф.
Эйфория от независимостей
и падение Большой науки
Обращение к теме Октябрьской революции 1917 года в
год ее 100-летия, впрочем, как и в любое другое время требует большой ответственности и взвешенного подхода. Вопрос состоит не в том, что кто-то сторонник, противник или
центральный наблюдатель. Ситуация гораздо сложнее, если
иметь в виду, что ни в одной стране мире нет такого негативного отношения к своей прошлому, порой вплоть до нигилистического отрицания имевших место реальных исторических событий, как в странах постсоветского пространства.
Иногда создается впечатление, что это привнесено извне, как
и все проявления негативных последствий того, что принято
называть обезличенным понятием «глобализация». Между
тем, за каждым отрицанием истории всегда проглядывается
лицо конкретного политического игрока, которому далеко
небезразличны итоги подобного отрицания.
Невольно вспоминаются события второй половины 80-х
годов ХХ века, когда благодаря разразившейся волне «перестройки» и «гласности» буквально каждая кухарка на кухне
могла рассуждать об истории. Более чем за 30 лет мало что
изменилось, поскольку на смену подобным явлениям пришли
псевдоисторики, всевозможные интерпретаторы, далекие от
официальной истории академического плана. Одновременно
шел кризис и постепенный спад фундаментальной науки, на
которую были ориентированы культурно-образовательный
процесс и общественное сознание. «Folk history» стал по18
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всеместным и освободившиеся лакуны официальной истории стали забивать интерпретации из параллели называемой
«альтернативная история». Более того, начавшийся в начале 90-х годов ХХ века процесс разъезда по национальным
квартирам, породил так называемую «приватизацию национальных историй». Это в свою очередь усугубило противостояние в виде «Мы» и «Они». Появились реальные угрозы
для возникновения «войн памяти» на страницах учебников
постсоветского пространства, основу которых составили все
те же труды интерпретаторов и любителей от истории. Ситуация усложнилась общим процессом падения престижа и
авторитета Большой науки. Погоня за учеными степенями и
званиями стала пожирать ее изнутри.
Автор настоящих строк был свидетелем того, как в стенах
академических научно-исследовательских институтов «защищали» диссертации и получали ученые степени кандидатов и докторов наук все, кто угодно, но не те, кто прошел
настоящую академическую школу и десятилетиями не мог
попасть с готовыми диссертациями на защиту. Наступивший
рынок с его неминуемыми последствиями вызвал к жизни
«научные труды», качество которых и привело к тому, в каком состоянии сейчас находится в стране историческая наука.
Лекала стремления «пореволюционерить» на ниве истории
вызвала к жизни многоярусные интерпретации по тем или
иным ее сюжетам, где верх брал далеко не здравый смысл,
основанный на скрупулезном изучении и подлинно научном
видении. Все большей популярностью стали пользоваться те
из интерпретаций, что были завернуты в красивые обложки
и удовлетворяли сиюминутные потребности пользователей
исторической макулатуры.
Так стали закладываться основы для всеобщей мимикрии
научных знаний, истина которых стала терять свое лицо.
Хлебная пища истории, заправленная зрелищным чесноком,
19
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обрела форму вкусных плодов, съедаемых в одночасье общественным сознанием. Стоило добавить туда политический
соус и в одно мгновенье из неокрепшего независимого сознания улетучивался весь его патриотический запал. Потеря
последнего и вызвала к жизни нелюбовь к своей собственной истории, истории той, что была совсем недавно общей и
в ней жили, если не дети, то сами мы – творцы современной
истории. И, конечно же, стало не до ее объединяющих начал. В потоке постсоветского обособления и конкуренции, сопровождавшейся ростом индивидуальности и индивидуализма,
потребность в коллективной истории отпала как бы само собой.
Вместе с обособлением и универсализацией национальной истории, построенной чаще на исторических обидах,
постсоветская историческая наука с легкостью выплеснула
из своего прошлого представление об истории советской,
истории народов СССР, истории собственной. Но насколько
отплыв от берега одного, она пристала к другому, придется
судить лишь спустя 30-50 лет, как показывает общий процесс
развития мировой истории и исторический опыт.
История двух томов
Обобщенная на академическом уровне официальная история Казахстана советского периода, которая начинается с Октября 1917 года и продолжается до начала 90-годов ХХ века, на
сегодняшний день нашла отражение лишь в одной книге, точнее томе. Речь идет о 4 томе «Истории Казахстана с древнейших времен до наших дней», изданном Институтом истории и
этнологии им. Ч.Ч. Валиханова Комитета науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан [1].
С первых уст, если возможно так сказать, представляется
шанс информировать о том, как пришла в жизнь и увидела свет
история советского периода Казахстана в условиях его Незави20
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симости. Еще во второй половине 90-х годов, а точнее к 1997
году, благодаря большим усилиям академика Манаша Козыбаева, были изданы три тома по фундаментальному проекту
«История Казахстана с древнейших времен до наших дней».
Третий том завершился Февральской революцией 1917 года. На
протяжении почти 5 лет при жизни Манаша Кабашевича, который скончался 31 января 2002 года, были собраны и частично
систематизированы рукописи 4 и 5 томов. Четвертый том был
посвящен советскому периоду истории Казахстана, пятый –
периоду Независимости. До сих пор помню, как отдал ему в
кабинете рукопись раздела по истории культуры независимого
Казахстана объемом более 50 страниц для 5 тома, которую он
попросил меня написать и очень обрадовался, когда я принес
такой большой текст и в сроках не подвел.
Внезапная кончина известного историка и директора Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, положила
начало 7-летнему простою в издании завершающих томов академической истории Казахстана. Так случилось, что в силу разных обстоятельств, в том числе научных и далеко не научных,
издание двух томов без конца откладывалось и даже забылось.
Лишь, когда автор настоящих строк стал директором названного института, «вдруг» на втором году директорства, весной
2008 года «сверху» стал подниматься данный вопрос, историю
которого еще предстоит описать. Порой ситуация напоминала «гонения» известных лет. И это в условиях, когда Институт
истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова из-за многолетнего
ремонта здания Академии наук в буквальном смысле ютился в
2 неотапливаемых комнатах Дома ученых. А на финансирование процесса подготовки двух томов к изданию не было выделено ни одного тиына. Лишь благодаря издательству «Атамура», которое взяло на себя расходы по изданию 10-тысячного
тиража двух томов, авторы смогли получить хоть какие-то гонорары.
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До последнего момента издания книги по советскому периоду в 2009 году можно было наблюдать самую разнообразную
палитру мнений и разногласий, вплоть до самого настоящего
страха в числе причин, по которым оказывается, не издавались
эти два тома. Особенно по советскому периоду. Одни выступали за решительное изменение концепции и структуры тома,
другие отказывались писать свои разделы, несмотря на ранее
данные обещания. Нашлись и те, кто хотел устроить раздоры,
чтобы книга вообще не увидела свет. Уповали также на то, что
все 5 томов должны быть написаны заново, ссылаясь на то, что
первые 3 книги увидели свет еще в старой интерпретации. Тем
не менее, изданием Четвертого, а спустя год и Пятого тома [2],
12-летняя эпопея по их выходу в свет была завершена. Об этой
истории сейчас многие не хотят говорить и не пишется. Это вопрос времени, который ждет своего часа и очевидно, он наступит только лет через 30.
Так рождалась Пятитомная академическая история Казахстана периода Независимости. Накануне моего ухода из Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова был затеян
фантастический реванш о написании 20-томной истории, на
который были выделены огромные деньги. Однако, по-моему,
ни один из томов до сих пор не увидел света.
Историю о двух томах следует воспринимать как очередной
этап в формировании мимикрии интерпретации истории советского периода, в котором Октябрь 1917 года является естественным прологом, началом и последующим лейтмотивом.
Повороты истории и «живая кровь» людей
В промежутке между февралем и октябрем 1917 г. в казахском обществе имело место стремление различных социальных слоев к активной политической жизни. Крутой
поворот истории изменил всю общественно-политическую
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жизнь в пределах Российской империи. Результатом этого
стало появление различных политических партий и течений.
В июле 1917 г. в г. Оренбурге на Первом всеказахском съезде
состоялось организационное оформление партии «Алаш»,
которую возглавила казахская национальная интеллигенция.
Оппонентом этой партии выступила просоциалистически
настроенная партия «Уш Жуз». Большевистской ориентации
придерживались многие рабочие-тыловики и солдаты-фронтовики, возвратившиеся в Казахстан летом 1917 г. из прифронтовых линий первой мировой войны. Большую агитационную работу среди народных масс, в особенности среди
рабочих провели сами большевики. Подобным образом складывалась благоприятная почва для установления Советской
власти, провозглашенной после свержения Временного правительства в Петрограде. Однако, до установления ее было
еще очень далеко.
Вспоминается в этой связи один спектаклей на сцене Театра юного зрителя имени Габита Мусрепова в Алматы. Постановка называлась «Ділда Абайдың жары – Құнанбайдың
келіні» («Дильда – жена Абая – невестка Кунанбая»). Роль
Дильды играла незабвенная и неповторимая Амина Умурзакова. В ее аул приходит советская власть. Весьма символично показаны были те, кто ее устанавливал. Так называемые
«шолақ белсенділер» («активисты») из вчерашних люмпенов. Они и сами не знали, что делают, но были уверены в
том, что устанавливают новую власть и свергают богачей.
Однако, с выстрелом «Авроры» в одночасье жизнь казахского народа не изменилась. Прокламировавшиеся в «Декларации прав народов России» идеи национального самоопределения и рассчитанные на короткий временной промежуток
идеи пацифизма, оригинально обыгранные в «Декрете о
мире», не спасли казахов от предстоящих социальных и политических преобразований советской эпохи.
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В связи со 100-летием Октябрьской революции 1917 года
обращает внимание 1937 год. К году 100-летия смерти великого потомка человечества Александра Сергеевича Пушкина завершился 20-летний цикл по созданию из его образа
стереотипа революционера. Советская идеология не пожалела усилий для идеологического обоснования и пропаганды
того, что Пушкин был провидцем и глашатаем Октябрьской
революции. Даже в Соловках ссыльных встречал лозунг из
слов поэта: «Здравствуй, племя младое, незнакомое!».
Символично, что с 6 июня по 23 августа 2017 года в Государственном музее А.С. Пушкина в Москве состоялась Выставка «Пушкин. 17.37. От революции до юбилея», посвященная 100-летию Великой Октябрьской социалистической
революции 1917 года.
«Чему, чему свидетели мы были!
Игралища таинственной игры,
Металися смущенные народы;
И высились и падали цари;
И кровь людей то Славы, то Свободы,
То Гордости багрила алтари.
Эти строки Пушкина можно отнести не только к его эпохе.
В них – универсальная формула истории человечества всех
времен и народов. В них – и трагическая история России
1917-1937 годов: февральская революция, октябрьская революция, братоубийственная гражданская война, голод, разруха, болезни, массовая эмиграция, коллективизация, НЭП,
сталинские репрессии и строительство новой жизни, подъем
народного хозяйства, индустриализация и электрификация
страны, ликвидация безграмотности… Поистине – «Чему,
чему свидетели мы были!» «И кровь людей…». В черновике
у Пушкина – «живая кровь» [3].
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Свобода интерпретаций и коллизии историографии
Сквозь высоту времени и современное мировидение легко
рассуждать о днях давно минувших. В историографии последнего десятилетия события Октября 1917 года получили разностороннюю оценку во всех странах бывшего СССР, особенно
в самой России, где это событие имело наибольший размах.
Исследователи различных мастей предлагали оценить это событие как «переворот», «глобальный эксперимент» и т.д. Некоторые договорились вплоть до полного отрицания этого события как исторического факта.
Словом, новейшая историография особенно постсоветского пространства немало поэкспериментировала над тем, во что
верило не одно поколение людей и не только на одной шестой
части света. В то же время речь идет не об огромной массе
фанатиков, а о конкретном человеке, личности, гражданине,
который имеет право на стремление к совершенству, к идеалу.
Быть может подобный подход может считаться банальным.
Однако в сути своей он наиболее приемлемый и цивилизованный, лишен предвзятости и однобокости. Иначе трудно
понять то, почему в претворении идей Октября участвовали
люди с высоким умственным, интеллектуальным и организационным потенциалом. Правда с эпохи «перестройки» 1985 г.
под сторонниками социалистической революции 1917 г. имелись в виду в основном пауперы, люмпены, аферисты и т.д.
А. Байтурсынов в своей статье «Революция и киргизы»,
опубликованной в органе Народного комиссариата по делам
национальностей (Наркомнац) РСФСР «Жизнь национальностей» (1919, 3 августа), писал: «Насколько понятна была
киргизам (казахам – авт.) февральская революция, настолько
непонятной показалась им Октябрьская... С какой радостью
встретили они первую революцию, с таким ужасом пришлось им встретить вторую». Это он объяснял тем, что Фев25
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ральская революция освободила казахов «от гнета и насилий
царского правительства и... подкрепила у них надежду осуществить свою заветную мечту – управляться самостоятельно. То,
что вторая революция показалась киргизам непонятной, объясняется просто: у киргизов нет ни капитализма, ни классовой
дифференциации; даже собственность у них не так резко ограничена, как у других народов: многие предметы потребления
считаются у них общественным достоянием». Но такие мнения
и взгляды не были доминирующими в историографии Октябрьской революции и гражданской войны в 20-30 гг. и это продолжалось до конца 80-х гг. [4].
«На основе исследований и непосредственного изучения
значительного количества статей, брошюр, монографий, тематических сборников (в первую очередь состоящих из воспоминаний участников борьбы за власть Советов и гражданской
войны) историографическое освоение темы «Октябрь и гражданская война в Казахстане» можно разделить на четыре периода: первый – 20-30-е годы, второй – 40-50-е годы, третий – 6080-е годы» [5].
Перелом в изучении истории революций 1917 г. и последующей гражданской войны, как и других проблем истории
советского периода, наступил в конце 80-х – начале 90-х годов, когда под влиянием демократических процессов в СССР
исследователи получили возможность комплексного и объективного изучения событий. Этот период характеризуется
появлением исследований нового концептуального характера, основанных на отказе от партийно-классовых принципов
в изложении тех или иных явлений в отечественной истории.
Так, в историографическое и источниковедческое изучение
проблемы значительный вклад внёс М.К. Козыбаев [6]. В
своих работах он, помимо прочего, обратил внимание исследователей на необходимость «в контексте антиколониальной
борьбы стран третьего мира определить наше отношение к
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политической доктрине» и конкретным действиям партии
Алаш» [7].
Революция и эволюция
Возвращаясь к А.С. Пушкину, для широкого понимания революции как исторического и социального явления, представляется актуальным и важным его выражение о том, что: «Те,
кто хочет затевать у нас перевороты, либо не понимают сущности своего народа, либо уж совсем головорезы, кому чужая
жизнь - копейка, да и своя голова – полушка» («Капитанская
дочка»).
У Фридриха Энгельса есть выражение – «ирония истории».
«Люди, - писал он В.И. Засулич 3 апреля 1885 года, - хвалившиеся тем, что «сделали революцию, всегда убеждались на
другой день в том, что они не знали, что делали, - что сделанная революция совсем не похожа на ту, которую они хотели
сделать. Это то, что Гегель называл иронией истории, той иронией, которой избежали немногие исторические деятели» [8].
История иронизирует над попытками «лепить» общественную жизнь по заданным идеалам, над самообманом людей, их
стремлением отвернуться от замеченного.
Начавшийся с начала ХХ века шквал экспериментов над
человеческими жизнями и судьбами целых народов вылился
в представление о модернизациях как последствиях исключительно революционных событий. Революция разделила всю
историю человечества на две части – то, что было до Октября
1917 года и то, что было после него.
Между тем, мало кто обратил внимание, что даже строители коммунизма в отдельно взятой стране, вели свой отчет в
части эволюции своего экономического развития с 1913 года.
Социалистическая экономика все время оборачивалась назад,
на тринадцатый год, соизмеряя свои достижения с тем, что
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тогда было достигнуто. В мировой истории существует феномен насилия человека над экономикой, что ведет к деформации здравого смысла в логике отношения к благосостоянию
человека. Такое насилие и было осуществлено в стране трех
революций, почему историки и говорят о начале ХХ века, а
не о первой четверти или первом двадцатилетии, когда происходили эти революции.
Эволюционный характер развития напрямую зависит от
понимания совокупности ее компонентов и составляющих.
Историки и в целом гуманитарии часто увлечены процессом собственно социально-политического и общественного развития. Между тем, из поля зрения часто выпадает
аспект, связанный с биологическим развитием человека, с
его естественной эволюцией как части природы и мироздания. Именно эта сторона жизнедеятельности индивида в социуме лежит в основе всего, что называется эволюционным
развитием. Надлом над естеством развития ведет к разрыву
как межпоколенческих, так и межцивилизационных связей.
Как сказано в программной статье Президента Казахстана
«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»:
«Эволюционное развитие как принцип идеологии должно
быть одним из ориентиров и на личностном, индивидуальном уровне… Конечно, эволюционное развитие общества
как принцип не означает вечной консервации, но важно понять не только уроки истории, но и примеры современности
и сигналы будущего… Поэтому серьезное переосмысление
того, что происходило в мире, - это часть огромной идеологической работы…» [9].
Заключение
Суть мимикрии вековой интерпретации истории Октябрьской революции 1917 года заключается в том, что начиная с её
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100-летнего юбилея, всё больше придётся сталкиваться с тем,
что свидетелей этого события уже нет, а те, что будут пытаться говорить или писать о нем никогда не смогут в полной мере
раскрыть всех нюансов этого поистине грандиозного исторического события. И лишь с каждой новой волной политической
трансформации будут увеличиваться шансы на смену окраски
официального и общественного мнения. Все будет решаться
благодаря уровню иммунитета общественного сознания в его
поисках исторической правды.
Сказанное подтверждается итогами экспертного опроса,
проведенного в сентябре-октябре 2017 года в рамках проекта
«1917-2017: революция и эволюционный путь развития Казахстана» по заказу Фонда им. Розы Люксембург (ФРГ) и посвященного изучению исторического значения Октябрьской революции 1917 года для Казахстана [10]. По разделу «Отношение
казахстанского общества к революции 1917 года» можно проследить, что по «Вектору отношения» и «Характеру изменения» изменение отношения общества к событиям Октября 1917
года равняется 44,1 %, что в сумме составляет 82,2 %. Поэтому
авторы экспертного опроса отмечают: «Настораживает набирающая силу инерции тенденция – спустя 100 лет после революции из публичной политики практически полностью исчезли
события, определившие ход истории на территории Казахстана
и серьезнейшим образом повлиявшие на него. Как отмечает ряд
экспертов, в мифологизации революции заинтересована этноориентированная часть политического истеблишмента с целью
дискредитации российского колониализма для легитимизации
моноэтнического казахского государства… Очевидно, что проблемы, встающие перед Казахстаном, носят объективно-исторический характер. Их можно и нужно решать, но не с помощью
политики забвения или искажения исторического прошлого. В
этом случае казахстанский путь развития будет обнаруживать
все новые и новые тупики в историческом измерении» [11].
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Также говорится об отсутствии «должной ясности» среди самой экспертной среды в отношении признания влияния
революции или аналитической бесполезности данного явления. Подобные умозаключения неминуемо ведут к необходимости осмысления феноменов социальной рефлексии с
креном на ее мимикрию в отношении объективной оценки и
интерпретации, как эпохальных исторических событий, так
и собственно в понимании сути естественных и искусственных разломов в судьбах народов и государств.
В целом, вся казахская история есть история разрушения
естественного хода развития в результате воздействия внешних факторов и применения привнесенных экспериментов.
Феноменально лишь то, что с каждым подобным воздействием Великая степь, словно птица феникс возрождалась из
пепла и правда обо всем, что имело место – исчезала в лоне
сознательно забытого прошлого и созидаемого бытия настоящего. Сохраняясь лишь в историческом генофонде нации,
она вновь обнаруживала себя в поисках путей выживания в
новых реалиях жизни.
Суть правды состоит ведь в том –
Свидетелей уже не стало.
А те, что говорят о нём,
Не смогут рассказать – в чём, правда.
Интерпретаций – век большой,
Истории – намного меньше.
Лишь мимикрии цвет кривой,
Подвигнет утаить, что надо.
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КАЗАХСТАН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945 ГГ.)
Ахметова Л.С.
Некоторые размышления
С каждым днем вводятся в научный оборот и для всей общественности все новые документы, выставляемые на сайте
ОБД Мемориал, Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (ЦА МО) и самых разных поисковых организаций и движений [1].
В августе 2017 года представители Центрального архива
рассказали о том, что 10 миллионов дел, бывших под грифом
«секретно», стали достоянием всего общества, и только чуть
более 2 000 дел остались секретными [2]. Это - большое достижение, и в принципе ожидаемое событие последних лет,
потому что ОБД Мемориал активно работает в ХХI веке, выставляя все новые и новые документы Великой Отечественной войны [3].
В этом 2017 году также прошла встреча президента РФ
В.В. Путина с главой Федерального архивного агентства Андреем Артизовым. Президентом РФ было принято решение
о рассекречивании множества архивных документов. В.В.
Путин сообщил о передаче Росархива в прямое подчинение
президенту России, поскольку многие материалы ведомства
«представляют особую ценность и имеют мировое значение».
Глава агентства в свою очередь информировал президента, что архивный фонд России хранит 500 миллионов дел, и
что «никогда за последние десятилетия плановая, организованная работа по рассекречиванию не проводилась так, как
она проводится сейчас». Ключевой момент – сразу после
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рассекречивания архивные документы будут доступны на
официальном сайте Росархива, для чего уже создана специальная база данных.
Среди уже рассекреченных архивов – материалы: 1400
уникальных директив Сталина, распоряжений Ставки, фронтовых приказов, оперативных карт, постановлений и фотографий того времени, еще недавно хранившихся в архивах
под грифом «совершенно секретно». Также с именами и
фактами были опубликованы материалы, показывающие –
немецкие оккупанты широко использовали националистов
для насаждения в оккупированных областях УССР, так называемого «нового порядка».
Кроме того, рассекречиваются данные о ходе сражений,
приказах и полученной развединформации во время Великой
Отечественной войны, так же, как и о межгосударственных
отношениях в период войны холодной».
Архивы имеют долгую память и несут в себе потенциальный заряд не хуже водородной бомбы. Не случайно в нашей
стране до сих пор продолжают оставаться засекреченными
«дело маршалов» и «дело врачей», длительное время создающих почву для всевозможных спекуляций. Не так давно в
Великобритании специальная комиссия разбиралась с архивными документами, чей срок секретности подходил к концу,
но на данные о предвоенных контактах британской разведки
с гитлеровской СД было решено продлить режим секретности ещё на 50 лет [4].
Я не случайно привела такую длинную цитату о встрече
Президента РФ с главой Росархива, потому что мы знаем,
как с начала десятых годов ХХI века с подачи уже бывшего
директора Госархива РФ С. Мироненко идет новая информационная война по вопросу Панфиловской дивизии [5]. А
поскольку эта тема тесно связана с «делом маршалов» («делом военных»), которые засекречены до сих пор, трудно по
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отдельным открытым документам говорить о том, что случилось после войны и делать такие выводы, а то, что было в
войну и документально доказано – это и есть подвиг Панфиловской дивизии, совершивших массовый подвиг и в числе
многих защитивших Москву в октябре-декабре 1941 года.
В декабре 2011 года Россия передала Казахстану электронный банк данных погибших и пропавших без вести в
Великой Отечественной войне [6]. И сегодня мы можем
электронный банк данных погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной войне казахстанцев увидеть на
сайте Министерства обороны Республики Казахстан и найти
своих соотечественников не только на российских сайтах, но
и у нас в стране [7].
В сентябре 2016 года на сайте Министертва внутренних
дел Республик Казахстан появился Мемориал о репрессированных лицах. Эти данные были в 2014 году переданы Комитетом Национальной Безопасности Республики Казахстан в
Министерство внутренних дел страны [8].
С приобретением независимости и появлением Посольств
в разных странах появилась возможность сбора материалов
о казахстанцах, воевавших и находившихся в плену в годы
второй мировой войны. Посольства в 90-е годы ХХ века провели огромную работу по выявлению такой информации,
были изданы книги, сделаны соответствующие записи и
подготовлены материалы в мемориалах концлагерей и других мест заключений, в музеях, архивах, памятных местах
об участии там казахстанцев. Такая информация имеется на
сайтах Посольств Республики Казахстан в западных европейских странах. Так, например, в Посольстве Республики
Казахстан в Республике Беларусь были изданы 5 книг и продолжается работа в этом направлении, кроме того оказывается содействие в издании книг казахстанских и белорусских
ученых по Великой Отечественной войне [9].
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Архив Президента Республики Казахстан в последние
годы стал заниматься проектом «Военнопленные из Казахстана», и в настоящее время публикует материалы по этой
теме [10].
Киностудия «Казахфильм» в настоящее время совместно с киностудиями РФ готовит 6 документальных фильмов
о пребывании в эвакуации «Мосфильма» и «Ленфильма» в
Казахстане [11].
Нам необходимо не забывать о наших предшественниках
– ученых, живших в ХХ веке, изучавшим этот вопрос в советское время.
Следует отметить, что в Казахстане была большая научная школа по изучению вопросов Великой Отечественной
войны, правда, в основном, акцент был сделан на изучении
Казахской ССР как тыла, а потом и участие казахстанцев
на фронте. Работа была проведена поистине масштабная, в
которой участвовали ученые института истории Академии
наук, профессорско-преподавательский состав исторических
и иных факультетов университетов и институтов, работники
музеев и архивов, которые в дальнейшем также работали и в
годы независимости, среди них: М. Козыбаев, Г. Абишев, Т.
Балакаев, П. Белан, Г. Жуматов, В. Григорьев, К. Алдажуманов, Т. Кульбаев и др. [12].
В эпоху независимости некоторые продолжили работать,
как уже отмечено, но и появилась новая плеяда ученых, занимающихся военной тематикой ХХ века, среди них К. Аманжолов, А. Тасбулатов, Б. Аяган, З. Кабульдинов, С. Мажитов,
Г. Мендикулова, С. Козыбаев, Ж. Доспанов, М. Тереник и др.
[13].
Активное участие принимают казахстанцы, ветераны войны и их дети, внуки ветеранов войны, в сохранении памяти
о 1941-1945 годах: Л. Гирш, Н.Сыдыков, М. Кусаинов, Г.
Касымжанова, Д. Игсатова [14].
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Необходимо отметить гражданские инициативы: создание
страничек на Фейсбук, например, М. Каражановой, К. Бейсебаева, А. Уразбаева, А. Байкадамовой, Л. Ахметовой, представителей Ассоциаций и Советов воинов, исполнявших
интернациональный долг в Афганистане и других горячих
точках планеты [15].
Особо хотелось бы выделить личную инициативу К. Бейсебаева, используя краудфандинг (crowdfunding – анг.), он
смог в 2015 году издать книгу «Ер есімі – ел есінде. Мы помним. Мы гордимся…». Это был первый опыт народного финансирования по теме войны в Казахстане [16].
Профессором Григорьевым В.К. совместно с автором этих
строк были изданы несколько книг по военной теме в ХХI
веке [17]. Есть у меня и книги по военной истории, написанные единолично и с другими авторами[18].
Главный вывод в обзоре научной литературы в том, чтобы
внимательно изучать исследования ученых. Читать и народную историю, но не делать скоропалительных выводов после
изучения исторических данных не специалистов. Они могут найти интересные факты, но, увы, гонясь за сенсацией,
сделать выводы и ввести в научный оборот то, что найдено,
практически никто не смог.
И еще хотелось бы обратить внимание на один аспект. Все
чаще в последнее время стали говорить о второй мировой войне, вычеркивая из научного и общественного оборота термин Великая Отечественная война.
Выскажу свою точку зрения. Безусловно, что Великая Отечественная война ограничивается рамками 1941-1945 гг., а
вторая мировая война считается с 1939 по 1945 гг., и Великая Отечественная входит во вторую мировую войну. В те
далекие времена был принята дата начала второй мировой
войны – 1 сентября 1939 г., то есть начало войны Германии с
Польшей. Мировое сообщество в прошлом с этим как-то сра37
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зу согласилось, тем более инициатива была со стороны англичан. Возникает резонный вопрос, а что мировая война не шла и
раньше, когда делили Чехословакию, немцы вошли в Австрию,
были бои на Халхин-Голе, Китае, Испании. Разве только две
противоборствующие страны воевали? Поэтому дата 1 сентября 1939 года весьма-весьма спорна. Почему же я везде пишу
Великая Отечественная война? Потому что сама изучаю и пишу
книги и статьи о войне, начиная с 22 июня, о войне Советского
Союза против немецко-фашистских захватчиков, но никак не
других стран. Поисковики, политики, общественность и некоторые ученые, говоря об участии соотечественников во второй
мировой войне забывают тот факт, что, описывая события они
невольно расширяют временные рамки исследования, но не называют факты и события второй мировой войны и участия в
них казахстанцев, или называют отдельные факты, фрагменты
или отдельные личности. В масштабах войны, в качественном
и количественном порядке, научных трудов нет. Опыт десятилетней совместной работы сначала в СССР, потом в суверенных
странах у нас есть по Великой Отечественной войне -1941-1945
годов, когда с 1985 по 1996 годы готовились книги Памяти –
Боздақтар. Такое необходимо провести и с материалами второй
мировой войны. Делаются отдельные попытки изучения со стороны российских исследователей, да и то в общих масштабах.
Вычленить из этого участие Казахстана сегодня не представляется возможным, так как нужны совместные усилия многих
ученых разных стран первоначально для обобщающей картины действия, а потом вычленения своих соотечественников из
общего материала, иначе у нас получится по известной формуле, хотели, как лучше, получили, как всегда, то есть количество
казахстанцев станет превышать общее количество участников
войны. Такие случаи у нас уже были в описании событий в
отношении наших соотечественников – участников обороны
Брестской крепости.
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Сегодня те ученые, общественники и журналисты, которые
говорят и пишут о второй мировой войне, невольно преуменьшают подвиги казахстанцев в Великой Отечественной войне.
Так как совместными усилиями ученых бывшего Советского
Союза были подсчитаны и указаны в процентном соотношении
не только участие в Великой Отечественной войне каждой национальности в стране, но и присвоение звание Героя Советского Союза, потери, пропавшие без вести и погибшие, участие
женщин, раненных, инвалидов и многие другие показатели.
Мы, добавляя себе почти два года войны, соответственно, теряем общие показатели и размывается наш вклад в общую Победу, и мы по показателям становимся намного ниже ступеней.
В угоду каких-то ненужных политических манипуляций, мы
преуменьшаем подвиг наших отцов, дедов, прадедов. Поэтому
призываю Вас, прежде чем что-то делать, сначала надо изучить
вопрос и подумать. Нужны ли нам такие нововведения?
Мифологизация и манипуляции не нужны в святой памяти о
великом героизме наших предков в годы Великой Отечественной войны!
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КАЗАХСКАЯ СОВЕТСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ: КОНСТРУКТ
ИЛИ ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ?
Галиев А.А.
Накануне столетия со дня события, которое по слова американского журналиста Джона Рида «потрясло мир», и которое раньше в СССР обозначалось как Великая Октябрьская
Социалистическая Революция (вариант – «Русская революция»), а сейчас чаще называют переворотом, мы пытаемся
дать ответ на вопрос «Что принесла революция народам
мира и прежде всего народам Российской империи?». Целую серию интервью на эту тему запустила газета «Central
Asian Monitor». Затем опрос провел Институт международного и регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета, и автору данного выступления довелось
принять участие в этих проектах, где я, в частности отметил,
что вследствии революции и последующих преобразований,
территория, издавна населенная казахами была организована как Киргизская АССР в составе РСФСР, а затем она была
преобразована в Казахскую ССР. Получение статуса союзной республики Казахстаном, послужило важным фактором
того, что последний, без всяких проблем, как и четырнадцать
других республик, имевших аналогичный статус, объявили о
своем суверенитете и стали независимыми государствами.
Поскольку решение этих пятнадцати государств было гарантировано статьями 70, 71 и прежде всего 72 статьей Конституции ССР, принятой 7 октября 1977 г. седьмой внеочередной сессией Верховного Совета СССР девятого созыва,
оно не вызвало никаких возражений со стороны мирового
сообщества. Мы прекрасно знаем, что попытки, к примеру
Чечни, Южной Осетии или Абхазии, не имевших статус со42
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юзной республики, объявить о своем суверенитете, не получили подобного понимания. Все эти факты общеизвестны,
но неожиданно, многие читатели газеты и ее сайта, среди
которых были и профессиональные историки, выступили с
заявлениями, из которых можно было сделать заключение,
что в действительности современная Республика Казахстан
наследница не Казахской ССР, а более древних государственных образований.
Еще большую путаницу в вопрос об истории казахской государственности внесло очень импульсивное заявление президента Кыргызской Республики А.Ш.Атамбаева, в котором
он высказал идею, что нынешние казахи, на самом деле являются кыргызами, только признавшими власть чингизидов.
Как ни странно, это заявление, вызвало бурную поддержку со
стороны многих киргизских интеллектуалов, и многих россиян. И те и другие отрицают существование в прошлом казахского народа, казахской государственности и вообще истории
у казахов. Но если первые делают акцент на том, что казахи
до 1936 г. являлись киргизами, и затем были переименованы в
казахов, то вторые делают упор на отсутствии всякой государственности у казахов до этого же, 1936 года [1].
Иначе говоря, если в первом дискурсе упор делается на этническом факторе, то во втором, - на государственном. В то
же время и тот и другой объединяется идеей о том, что казахи
являются неким конструктом, искусственно созданном Советским правительством.
Развитие, всех этих нарративов о том, что Республика Казахстан восходит не непосредственно к КазССР, а к более
древним образованиям, и конструктивистского, - о том, что
казахи и КазССР, являются искусственными конструктами,
являются как свидетелями развернувшейся войны памяти,
так и мотивирующими предпосылками для постановки проблемы.
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Прежде всего, отметим, что действительно, нацие- и государственное строительство, широко распространены в
мировой практике. Примеры такого рода конструирования
разобраны классиком теории национализма Б.Андерсоном.
В СССР правительство также занималось не просто нациестроительством, но и прямым конструированием наций.
О создании узбекской нации писали многие, в том числе
С.Н.Абашин, А.Ильхамов, Адиб Халид [2,3,4]. Поскольку
речь идет о явлении сконструированном, то естественно, что
авторы данных монографий использовали для его понимания конструктивистскую теорию
Здесь следует констатировать, что формирование узбекского народа и государственности вызывает намного больший интерес у зарубежных исследователей, нежели аналогичные вопросы казахстанской истории. Одной из немногих
попыток, рассмотреть процесс нациестроительства в Казахстане предпринял Г.Убириа (Ubiria), сделавший попытку
применить конструктивистскую теорию не только для понимания формирования узбекской нации, но и казахской [5].
Главная идея книги, заключается в том, что как узбеки,
так и казахи – это два искусственных конструкта, созданных
московскими/кремлевскими политтехнологами. Т.е. эта идея,
вполне коррелируется с вышеизложенными нарративами, актуализированными как выступлением А.Ш.Атамбаева, так и
столетним юбилеем Октября. Поэтому, достижение поставленной цели можно вполне добиться, разбирая не отдельные
высказывания, а рассмотрением монографии Г.Убириа, который более-менее системно изложил аргументацию сторонников идеи об искусственном создании казахского народа,
ранее никогда не существовавшего под нынешним своим
именем.
Целью книги Г.Убириа, также является пересмотр советской казахской и узбекской историографий, в соответствии
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с которыми национальная коллективная идентичность казахов и узбеков развивалась задолго до советского периода.
Аргументация этих целевых установок, как справедливо указывает автор, требует рассмотрения истории этих народов.
Трактовка истории образования Казахского ханства данным автором не отличается от традиционной, и автор начинает историю с момента отделения части народа чингизидами
Киреем и Джанибеком от Узбекского улуса. После экскурса
в историю слова «казах», автор возвращается к истории собственно Казахского ханства и пишет, что в период правления Касым-хана, сына Джанибека, ханство усилилось, расширилась его территория и к нему присоединились другие
тюрко-монгольские племена, такие как кипчаки, найманы и
аргыны.
Таким образом, делает вывод автор, «появление Казахского ханства было не результатом ирредентистского движения все еще несформированного казахского народа, не решением ханов Джанибека и Кирея установить независимое
государство для особой группы людей, которые чувствовали
себя как одно культурно-политическое целое, отличное от
других кочевых племен, остающихся в узбекском Шайбанидском улусе. Скорее Казахское ханство было политическим
союзом, который развивался как в соответствии со специфическими политическими обстоятельствами (соперничество
с Шайбанидским узбекским улусом) и способностью Джанибека и Кирея привести племена, которые они отделили
от правления Абулхаирхана под один политический зонтик.
Если бы, политическая ситуация в восточном Дешт-и Кипчаке развивалась по иной линии, эти различные племена,
которые объединились в Казахском ханстве, могли бы легко
абсорбированы альтернативной конфедерацией» [5, c.35].
Данный вывод нуждается в уточнении. Прежде всего,
мы не можем не учитывать того, что Казахское ханство все
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же возникло в результате, как стечения политических обстоятельств, так и решения ханов Джанибека и Кирея создать
независимое государство. Решения, которое существовало реально, поскольку с точки зрения мятежных ханов, Абу-л-Хайр
хан был узурпатором, прервавшим законную линию наследования власти потомками Урус-хана, к которым они принадлежали. В силу этого они не упустили бы шанс свергнуть Абу-лХайр хана. Естественно, что последний прекрасно осознавал
угрозу, исходящую от соперников. И эта ситуация отражена в
источнике: «Когда Абу-л-Хайр хан полностью овладел Дашт-и
Кыпчаком, то некоторые султаны из рода Джучи учуяли носом проницательности запахи бед от него, решили его убрать.
Некоторые султаны, как Кирай хан, Джанибек султан и другие, с малым количеством людей бежали от Абул-хайр-хана и
прибыли в Могулистан» [6, c. 348].
В этом смысле, казахский народ является конструктом, начало которому было положено не только политическим обстоятельствам, но и волей Кирея и Джанибека.
Еще одна проблема, которой автор уделяет много внимания
разъяснению характера трех казахских жузов (орд), причин
их появления. По его мнению, «различные казахские племена и кланы, входившие в каждую орду не разделяли общих
предков, решение вступить в альянс с определенной ордой
первоначально базировалось скорее на экономических и политических интересах, чем на родственной или племенной аффилиации. Вкратце, орды были больше широким племенным
союзом, основанным для большей безопасности и регулирования жизненных и пастбищных территорий. В XVI-XVII вв.
несмотря на то, что племенной состав каждой орды периодически менялся, казахские орды постепенно стали более или
менее стабильными, но свободными политическими союзами.
Несмотря на как-будто хорошо основанных иерархических социальных и административных структурах, фактиче46

Секция I. Казахстан от Октябрьской революции до распада ссср

ски единство каждой казахской орды и власть ханов над
их подданными, остались довольно хрупкими и ограниченными. Например, лидеры клана пользовались намного
большей властью в вопросах налогообложения, чем ханы»
[5, c,53-55].
Также и отношения между жузами, по мысли автора, характеризовались в зависимости от времени и ситуации, как
сотрудничеством (например, во время появления угрозы коллективной безопасности), так и вооруженными конфликтами (для приобретения превосходства в степях)
Тем не менее, Г.Убириа считает, что «существование такого сотрудничества среди орд не обязательно подразумевается, и что они были частью одного общего государства с
единственно признанным руководителем. Скорее казахское
ханство, по крайней мере, после появления орд, было политико-географической зоной, где три больших племенных
скоплений (орды) время от времени и до некоторой степени
координировали свои экономические и военные действия.
Власть единственного правителя признавалась только тогда,
когда сильный хан поработит другие казахские орды. Однако такие случаи были очень редки. Даже общая внешняя
угроза не была достаточной причиной объединения орд. В
целом, начиная с их формирования, и казахское ханство, и
орды были неким типом многоуровневых племенных конфедераций, политическое единство которых в основном зависело от существования или влиятельного хана или угрозы
коллективной безопасности. Для создания такого политического союза, особенно на уровне ханства, не было потребности считать себя народом/ этнией. Всюду в истории Средней
Азии или других областей в мире, племена различного этнического происхождения часто объединялись против общего
врага, но это не сделало их одним народом ни тогда, ни в
будущем [5, c.56].
47

Октябрьская революция и эволюционный путь Казахстана

Напротив, по мнению японского ученого Т.Уяма, сложение казахского народа, было зафиксировано уже в начале
XVIII в., в ходе борьбы с джунгарами [7, p.255].
То есть, борьба с общим врагом, актуализирует бинарное
противопоставление «мы/они», «свой/чужой», что служит
мощным консолидирующим фактором.
Попутно отметим, что вопрос о власти ханов над казахскими жузами должен рассматриваться отдельно от вопроса
о политической структуре Казахского ханства, поскольку последнее не совпадало с жузами ни этнически, ни территориально, ни экономически. Казахское ханство включало в свой
состав не только казахов, но и отдельные группы кочевых
этносов – калмыков, башкир, кыргызов, а также достаточно
полиэтничное оседло-земледельческое население присырдарьинского региона.
Изложив свою точку зрения на казахское общество, автор
пишет, что «попытки казахской историографии, представить все свободно связанные кочевые племена, включающие
казахские орды как одну этническую группу или даже нацию - которая была разделена на три орды является преднамеренным неверным истолкованием истории. Как правило,
такие требования нацелены на утверждение исконных корней современной казахской нации, или для установления образца казахского «национального» единства до современной
эры централизованного государства.
Фактически, нет никаких достаточных доказательств
предполагать, что во время российского проникновения в казахскую степь в XVIII и XIX веках, значительное количество
казахских племен и кланов воспринимало себя как один народ. Например, наиболее часто используемым аргументом,
утверждающим этническое единство среди пред-царских
(т.е. до вхождения в состав Российской империи – А.Г.) казахских племен, является, то, что они говорили на похожих
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диалектах. Однако такой аргумент в основном не важен для
определения пред-царских казахов как единой кочевой группы, так как они никогда не проектировали свое единство как
основанное на общем языке
Так как у казахских племен не было письменной традиции,
они не были склонны размышлять над языком как над важным символом их идентичности или единства. Кроме того,
кипчакский диалект, на котором говорят казахские племена,
заметно не отличался от диалектов, используемых многими
другими племенами (например, каракалпаками) кочевавшими в степях. Таким образом, это затрудняет рассмотрение
пред-царских казахов как отличную этнолингвистическую
группу в регионе [5, с.57-61].
Автор, для подтверждения своей мысли, о том, что казахи
не являлись единым народом, приводит и другие аргументы,
и в частности то, что «Не может традиция передачи племенной генеалогической информации служить основанием для формирования идентичности группы среди кочевых
обществ. Это не доказывает существования общего этнического сознания среди многочисленных племен, включающих
Старшую, Среднюю и Младшую Орды. Во-первых, те устные генеалогические предания были, прежде всего, генеалогическими историями отдельных семей, племен или многих
племен, и не доказывают, что большинство казахских кочевников признало их «казахскость» и коллективное отличие от
других кочевых народов Средней Азии. Во-вторых, точность
устных генеалогических преданий не может быть проверена.
Многие из них, возможно, были изобретены или периодически изменяемы, например, чтобы удовлетворить появляющиеся интересы племенных лидеров. Наконец, казахские
генеалогические структуры не имели реального отношение к
существующему политическому порядку в степях. Так главные казахские политические союзы (орды) были в основном
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сегментированы, и их лидеры часто были неспособны осуществить власть среди своих номинальных подданных.
Что касается казахского мифа об Алаше, провозглашающего общее происхождение орд и соответственно казахов,
это – предположительно изобретение XVIII века, и вероятно
нацелено на повышение осознания безопасности лидеров казахских орд перед общей опасностью, происходящей от вторжения ойратов. С XVI века, способность казахских племен
поддерживать непрерывный контроль на примерно той же
территорией в степях, и, следовательно, иметь большой опыт
эколого-политического сотрудничества (например, в регулировании перекочевок), и сосуществования в одной политикогеографической зоне, постепенно привели к развитию общих
социокультурных особенностей. Однако это социокультурное подобие казахских племен произошло, прежде всего, не
от их этнокультурного единства, а скорее от геокультурных
рамок. Эти общие социокультурные черты, существующие
среди различных казахских племен позже стали основанием
для русских этнографов и статистиков XIX и начала XX века
категоризировать многих из них как одну этническую кочевую группу. Но самое главное, они стали сырьем, базируясь
на котором некоторые казахские интеллектуалы в позднюю
царскую эру начали «воображать» различные казахские
племена как один народ, и позже советские нациестроители
создали современную казахскую нацию [5, c.39].
Не отрицая того факта, что советские нациестроители
приложили руку к созданию современной казахской нации и
государства в нынешних границах, следует учитывать, что,
во-первых, все современные нации являются конструктами,
воображенными сообществами. Но, во-вторых, вернемся к
тому, что для понимания процессов, происходящих в кочевых обществах, те закономерности, которые, безусловно, выявляются для оседло-земледельческой среды, либо не совсем
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приемлемы, либо должны применяться достаточно осторожно. Это касается, таких проблем как происхождение жузов
(орд). С одной стороны, они действительно, как указывает
автор, опираясь на работы предшественников, связаны с тремя главными эко-географическими ареалами ханства. Они
действительно могли выполнять функции обеспечения большей безопасности и регулирования пастбищных территорий.
Но нельзя скидывать со счетов и длительную традицию деления этносов на три части (триальная система), существовавшую на территории Казахстана в предшествующие периоды. История происхождения и существования триальной
системы получила отражение в работе Ю.А.Зуева «Историческая проекция казахских генеалогических преданий». По
его мнению, «у большинства кочевых народов ее появление
было продиктовано необходимостью экономной и вместе с
тем наиболее эффективной координации действий на войне
и облавной охоте. …Этот институт, родившийся еще в условиях первобытнообщинного строя, получил развитие на этапе формирования государственности у кочевников» [8, с. 66].
В последующих работах, Ю.А.Зуев продолжил изучение триальной организации, связав слово «жуз» («сотня»)
с древним институтом, известным как «дружина - сотня»,
или институтом казакования. Столь же древним является и
сюжет об Алаше. Не вдаваясь в подробное его рассмотрение, просто отметим, что легенда об Алаше является не казахским изобретением XVIII века, как считает Урибия, а вариантом так называемого «мотива Моисея», очень широко
распространенного в древности на огромной территории.
Имя мифического этнарха казахов «Алаш», также известно
с глубокой древности. «Собирательное понятие алач, алат,
ала-йонтлы, халач, Пегая орда …символизирует «собирание» и «смешение» изначально при ставке владетеля в составе катунской орды представителей различных, прежде всего
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зависимых или вассальных племен и государств «с четырех
сторон света», каждая из которых у древних кочевников символизировалась конем определенной масти [9, с.84].
В свое время, изучая историю происхождения казахских
жузов, я пришел к аналогичному выводу, о том, что имя
«Алаш» - «Пестрый», действительно является отражением
суммы цветов, но символизирующих не только стороны света, но и отражает цветовое значение трех функций, символически закрепленных народной традицией за тремя жузами и
восходит таким образом к скифо-сакской традиции, хорошо
изученной французским ученым Ж.Дюмезилем. Эта идея,
нашла подтверждение в изысканиях осетинского ученого
В.С.Уарзиати, проанализировавшего миф осетин, потомков
скифо-сакских племен об Алгузе. «Легендарный Алаша-хан,
- пишет В.С.Уарзиати, - является двойником Алгуза. Оба
имеют разноцветные // пестрые имена, оба персонифицируют единение всех социальных слоев общества каждого этноса, оба представляют вторую или военную, функцию и оба
пользуются пестрыми боевыми знаменами. Если все изложенное верно, то можно говорить о том, что восточноиранские (сакские) реликты в мифотворчестве казахов прояснили
некоторые, не совсем ясные сюжеты из истории этносоциокультурного самовыражения алан-осетин» [10, c.237].
Иначе говоря, предположение об изобретении мифа об
Алаше в XVIII веке можно считать умозрительным, поскольку этот миф и его существование относятся к глубокой древности, и имеет длительную традицию у различных кочевых
народов. Миф предназначался для утверждения единства
трех жузов именно как единого целого.
Г.Убириа подвергает сомнению тезис о том, что единство
казахского языка, можно считать аргументом, утверждающим этническое единство казахов в до-царский период. Действительно, очень трудно поверить, что казахи, как отмечал
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В.Радлов «живущие в обширной степи, - в языковом отношении столь неразрывное целое, что вряд ли можно заметить
диалектальные различия в языке киргизов (казахов – А.Г.), у
Каспийского моря и на Верхнем Иртыше» [11, c. 250].
Интересно, но не понятно мнение автора, о том, что единство языка как фактор, необходимый для формирования
единства любого народа, по отношению к казахам неприменим, так как казахи не проектировали свое единство как
основанное на общности языка. Здесь автор, механически
применяет тезис Б.Андерсона о возможности формирования единого сообщества только в период развития печатного
капитализма, утверждающего единый язык. При этом забывается высокая мобильность номадов, приводящая к более
быстрой выработке единых стандартов и сезонность кочевания, когда все жузы в зимний период сосредотачиваются в
сравнительно небольшом присырдарьинском регионе (процесс напоминающий по своим результатам паломничество,
изученное Б.Андерсоном).
Нельзя полностью согласиться и с мнением, что «точность
устных генеалогических преданий не может быть проверена.
Многие из них, возможно, были изобретены». Так, доктор
биологических наук, заведующий лабораторией геномной
географии Института общей генетики им. Н.И.Вавилова
РАН О.П.Балановский пишет: «мы секвенировали представителей крупнейшего рода казахов и построили дерево происхождения их Y-хромосом. Эта независимая генетическая
реконструкция идеально совпала с генеалогическим древом
данного рода» [12].
Если говорить о возможности изобретения генеалогических преданий, то действительно многие из них были изобретены, как это было в случае с Алашем, но изобретались
они именно для того, чтобы сконструировать единую общность – жузовую, общеказахскую. Общность, понимаемую
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как происходящую от единого предка. Этнархи племен, входивших в один жуз, понимались как дети основателя жуза,
последние в свою очередь считались родными братьями. Тем
самым достигалась недостижимая для других воображенных
сообществ степень единства народа.
В.Радлов изучавший казахов, отмечал, что, несмотря на
то, что они, «смесь народов монгольского и кавказского типов… всюду бросается в глаза единообразие их обычаев,
привычек, быта, характера и повсюду их резко отличает от
других тюркских народов общее им всем осознание принадлежности к народу казаков и к одному из братских племен
этого широко разветвленного народа» [11, c. 250].
Аналогичные высказывания в большом количестве встречаются и у других исследователей XVIII-XIX вв. Об этом же
говорит и Марта Олкотт, современный автор фундаментальной работы о казахах («до-советские казахи были единым народом, с общим языком, культурой и экономикой» [4, c.313].
Таким образом, сказанное входит в противоречие с выводом автора, что казахи не были единым народом/этнией.
Как представляется, ошибочный посыл автора был вызван
механистическим наложением старых стереотипов на теорию конструктивизма. Стереотипы, о номадах и кочевых
государствах, сформировавшиеся в оседло-земледельческой
среде сыграли негативную роль в понимании процессов,
происходящих в степи. На эту проблему и ее политизированность обратил серьезное внимание известный ученый
А.М.Хазанов [14, c.475].
В противоположность книге Убириа, основанной на механистическом применении конструктивизма, следует назвать
недавно вышедшую монографию Д.Сниза [15], в которой он
рассматривает особенности сложения и функционирования
кочевой государственности, в том числе и у казахов. Такого же внимания для понимания многих аспектов казахской
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государственности заслуживает монография японского ученого Д.Нода, основанная на источниках различного происхождения. Автор этой монографии также рассматривает и
структуру казахского общества, и отношения с соседними
государствами [16].
Необходимо упомянуть также и о работе Joo-Yup Lee, в
которой он исследует формирование новой групповой идентичности, в первую очередь казахской, в постмонгольской
Центральной Евразии в рамках контекста «казакования», или
«казахского образа жизни», традиции политического ухода,
широко распространенной среди тюрко-монгольских народов Средней Азии и Кипчакской Степи в постмонгольский период. Используя широкий круг первоисточников, автор книги предполагает, что казахи, а также Шибанидские
узбеки и украинские казаки, сформировались в результате
казакования, действий их руководителей. Автор предлагает
новую парадигму для понимания государственного формирования и идентичности в постмонгольской Центральной
Евразии [17].
Также необходимо рассмотреть и другие аргументы, приводимые сторонниками точки зрения, что казахи это никогда
не существовавший народ, или в лучшем случае народ, искусственно выделенный из большого киргизского народа.
В основе этого утверждения, лежит тот факт, что как до
революции, так и в первые десятилетия Советской власти казахи именовались как «киргизы».
Достоверно дать ответ на вопрос, почему это произошло,
вряд ли представляется возможным, и наиболее простым
объяснением этого, видимо является то обстоятельство,
что эндоэтноним казахов – «казак» также употреблялось в
качестве самоназвания русскими казаками. Иначе говоря,
для обозначения двух народов различного происхождения
использовалось одно название. С точки зрения семиотики,
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одно означающее использовалось для двух означаемых, что
вероятно приводило к путанице, поскольку, в более ранних
русских документах, казахи назывались казаками. Почему в
качестве самоназвания два народа выбрали одно слово, загадкой не является. Вышеупомянутый Joo-Yup Lee, как и
многие другие ученые, объясняют это тем, что в истории
этих народов был период «казакования», широко распространенный институт, который в степной евразийской зоне
обозначался тюркским словом «казак» - вольный человек.
В ходе присоединения Казахстана к Российской империи,
контакты русских и казахов усилились, усилилась соответственно и путаница. В 1930-е годы, название «казак» было
восстановлено, что привело к возрождению путаницы и тогда стал применяться опять же искусственно созданный этноним «казах». В Российской же империи этот вопрос решился
аналогичным способом: казахов стали называть придуманными словами «кайсак», «киргиз-казак», «киргиз-кайсак», а
затем уже и просто «киргиз» [18].
И вот здесь, следует отметить, что сами себя казахи называли «киргиз» только в общении с русскими. Также и русские
казаки, общаясь с казахами на казахском языке употребляли
по отношению к ним слово «казак», о чем говорит фольклор
уральских казаков. Естественно, что сами казахи в качестве
самообозначения никогда не употребляли слово «киргиз», и
четко отличали себя от последних. «Я закончу отступление о
киргизах одним замечанием, - писал Е.Е.Мейендорф, - они
не называют себя киргизами, а именуют казаками, что означает «всадник» — по мнению одних, «воин» — по мнению
других...» [19].
Известный ученый-тюрколог немецкого происхождения
В.В.Радлов писал: «Несмотря на то, что казак-киргизы, живущие в обширной степи, в языковом общении составляют
столь неразрывное целое, что вряд ли можно заметить диа56
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лектные различия в языке киргизов у Каспийского моря и
на Верхнем Иртыше, несмотря на то, что всюду бросается
в глаза единообразие их обычаев, привычек, быта, характера и повсюду их резко отличает от других тюркских народов
общее им всем осознание принадлежности к народу казаков
и к одному из братских племен этого широко разветвленного
народа, внешность казак-киргизов все же свидетельствует о
том, что народ этот – смесь народов монгольского и кавказского типов [11, с.250].
Наш современник, также известный тюрколог
С.И.Вайнштейн в примечание к работам В.В.Радлова отметил: «Киргизами в этом труде Радлов именует главным образом казахов, хотя и указывает, что их правильное название
и самоназвание казак (Aus Sibirien, I, Lpz., 1893 c. 527-529).
Такое ошибочное название казахов получило в дореволюционный литературе широкое распространение. Их именовали
также казак-киргизами, киргиз-кайсаками, киргиз-казаками,
но отнюдь не из-за отсутствия самоназвания народа – казах
(казак), которое существовало по крайней мере с XV в., а в
русских документах применялось уже с XVI-XVIII вв. что
отметил еще в начале XIX в. А.Левшин в своей статье «Об
имени киргиз-казачьего народа…». Он писал что «киргизкайсакам дают чужое имя, которым ни сами они себя, ни соседи, исключая россиян, не называют….Киргиз есть название народа совсем другого…Название казак…принадлежит
киргиз-кайсацким ордам с начала их существования, они
себя иначе не называют. Под этим же именем известны они
персиянам, бухарцам, хивинцам и прочим народам Азии (
Левшин А. Об имени киргиз-казачьего народа и отличии его
от подлинных или диких киргизов. – Московский вестник.
1827, ч.4., № 14, с. 432-433). [18, c. 579 -580].
Можно привести еще сотни примеров, показывающих,
что русские ученые и чиновники, четко отличали казахов от
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киргизов. Собственно киргизы были известны русским под
другим названием.
«Дикие, черные или закаменные киргисцы, названные в
Сибирской истории бурутами, есть народ древних киргисцов, а не кайсаков» - писал капитан И.Г.Андреев, еще в конце
XVIII в. [20, с.50].
Кстати, этноним «бурут» на Востоке употреблялся именно по отношению к киргизам, но не к казахам, потому что
здесь в отличие от России не боялись перепутать казахов с
казаками, поскольку, во-первых, последние стали известны
намного позже, чем казахи. Во-вторых, не было необходимости отличать русских от казаков. И уж конечно, казахов и
киргизов, на Востоке не путали.
К примеру, в персоязычном сочинении «Раузат ар-Ризван»
называются как казахские султаны, так и киргизские эмиры
[21, с.90-95].
Как видно, из рассматриваемого Ж.Тулибаевой произведения, как сами киргизы, так и казахи, правомерно употребляли термины «султан» и «эмир». Термином «хан» и «султан»
имели право именоваться только чингизиды, представители
Золотого рода, правящие у казахов, но не киргизов.
Мир Мухаммад Салим, излагая историю правления Баки-Мухаммад-хана, сына Джани Мухаммад-хана говорит
«Кельди Мухаммад-хан казах, прибыв с многочисленной
группой казахов, и подчинив Ташкент, вознамерился идти на
Самарканд» [22, c.180].
Кстати, вышеприведенный отрывок из сочинения Мир
Мухаммад Салима, свидетельствует, что чингизидов-торе,
уже не идентифицировали как отдельную от казахов группу. Как и другие чингизиды, что видно из их эпистолярного
наследия, известный путешественник Ч.Валиханов, познакомивший мир с «Манасом» и оставивший много сведений,
как о казахах, так и киргизах, не отделял себя от казахского
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народа и писал о себе как о казахе, что свидетельствует о
сложении единой идентичности. Предвосхищая вопрос о существовании жузов и групп, понимаемых как племена, можно сослаться на аргументированную точку зрения Д.Сниза,
который рассматривал так называемые племена и занимаемые ими территории, как административные единицы.
Также, отличали казахов от киргизов и западные путешественники, среди которых необходимо в первую очередь назвать А.Вамбери [23].
В заключение можно сказать, что в практике метрополий
можно найти массу примеров неправильного употребления
этнонимов коренных народов. Хрестоматийным примером
является экзоэтноним Indian, употребляемый как по отношению к собственно индийцам, так и к автохтонному населению
Американского континента. Начиная с периода Российской
империи и по настоящее время, по отношению к различным
тюркоязычным народам применялся и применяется этноним
«татары» [24].
Вполне вероятно, что в приведенных случаях, неправомерное употребление не вызывало больших неудобств для
метрополий. Но случай с казахами, является отдельным, поскольку их самоназвание совпадало с названием русского
субэтноса, что и послужило причиной употребления по отношению к ним названия другого народа.
Что касается вопроса о правомерности применения конструктивистских идей для понимания формирования идентичности и государства, в период предшествующий вхождению в состав Российской империи, то на наш взгляд, эта
теория вполне правомерна, но применять это надо с учетом
многих факторов, в том числе:
1. Конкретных исторических условий, в которых проходило формирование казахской идентичности, в частности мирного периода, и длительной войны с джунгарами.
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2. Сосуществования кочевого скотоводства и городской
присырдарьинской цивилизации в рамках Казахского ханства,
когда эти способы производства взаимодополняли друг друга.
Так, японский исследователь Уяма Томохико, вполне
справедливо заметил, что казахская идентичность была уже
засвидетельствована в начале XVIII века, когда казахи сражались против джунгар, и в середине XIX в. первое поколение казахских интеллектуалов-модернистов начали ясно
выражать свои взгляды на культурные различия между казахами и их соседями. Такой дискурс существовал не только у
интеллектуалов, но и в среде простых казахов.
Здесь также уместно будет отметить, что профессор Т.Уяма
специально в данной работе изучил такой важный элемент и
условие в формировании идентичности с точки зрения конструктивистов, как деятельность печатных органов.
Обращение к истории казахов, конечно же, показывает, что
казахи, как и любой коллектив, по выражению Б.Андерсона,
являющийся более крупным чем деревня, является «воображенным сообществом». Нельзя и отрицать, что в истории
казахов не было конструктивистских периодов. Они существовали на каждом переломном этапе истории. Первый, когда султаны-чингизиды Кирей и Джанибек с частью узбеков
откочевали от ханства Абулхайра и основали свое ханство.
Если первоначально они осознавали себя как «узбек-казахи», то вскоре пришли к другой, «казакской» идентичности.
Второй конструктивистский момент, это образование Казахской ССР, когда границы новой республики, как и границы других республик, определялись Советским правительством. Но нельзя и отрицать, что границы новой республики
примерно совпадали с территорией обитания этноса, называвшего себя «казаки» (казахи), с той территорией, на которой существовало Казахское ханство, в рамках которого
сформировалась казахская идентичность.
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Также нельзя отрицать и определенную связь с традициями, обычаями. Связь с прошлым подчеркивалась апелляцией ханов-основателей Казахского ханства к предшествующей истории, к правившей ранее чингизидовской династии
Урусидов. Также связь с прошлым обеспечивалась другими символическими средствами – мифом о едином этнархе
Алаше, тернарной жузовой системой, генеалогическими
строго иерархиризированными традициями, единой этнознаковой системой, эпосом, и вообще чрезвычайно развитой
в кочевой среде устной историологией т.д. Все это заставляет нас для большего понимания кочевой государственности
и этничности, обратить внимание не только на конструктивистскую теорию, но и на теорию этносимволизма Энтони
Смита
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ВЛИЯНИЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ НА
ПОЛИТИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ
КАЗАХСТАНА
Аренова А.А.
100-летие Октябрьской революции, которое отметили во
многих публикациях политологи и журналисты постсоветских и западных стран, как знакового события, показало весь
спектр противоположных взглядов и идей, тенденцию к искоренению исторических фактов, опровержение и замалчивание
советского прошлого, в свое время давшего толчок для развития и взаимообогащения многонационального Советского Союза, и оставившее великое литературное и историческое, научное и промышленное наследие всем нациям и народностям,
населяющих территорию бывшего СССР.
Всё было погребено под развалами экономики рухнувшего
Советского Союза. С момента обретения постсоветскими социалистическими республиками своей независимости прошло
26 лет. За прошедший период сформировалась новая история
Содружества независимых государств, появились термины
«многополярный мир» и «глобализация», смешение культур и
идеологий, свобода и выбор в рамках рыночного капитализма,
неизбежное приближение времени сверхкапитализма, когда товаров и услуг будет в избытке, материальным миром будут править роботы, а в людских ресурсах нужда иссякнет.
Обращая свой взгляд на советское прошлое, хочу восславить образы и деятельность советских ученых, советского
посла и советского шахтера, через призму этих личностей
формировался характер советского гражданина, и мой характер, в частности.
В судьбе народов, переживших Октябрьскую революцию,
отразилась судьба Коммунистической партии и социали65
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стического реализма. Советская литература встала на новый эволюционный путь в развитии художественной культуры мировой цивилизации. У истоков соцреализма стоял
основоположник А.М.Горький. По инициативе пламенного
глашатая и пропагандиста великих завоеваний социализма
А.М.Горького в 1918 году в Петрограде было создано издательство «Всемирная литература», с проектом издания более
200 томов, выпуска мировой классики в эталонном переводе,
с комментариями ученых-литературоведов Советского Союза.
Советская литература, основанная на коммунистических
идеалах, была и оставалась народной, вплоть до развала
СССР. Восточный отдел издательства, в редакционную коллегию которого входил А.М.Горький, в 1919-1920-х годах
выпустил несколько книг «народной серии». В этих сериях
были опубликованы исследования о казахской литературе и
казахском языке А.Н. Самойловича.
В книгах советского востоковеда, академика АН СССР,
знатока восточных языков фарси, арабского, турецкого,
татарского, казахского, одного из крупнейших российских
тюркологов первой половины XX века, автора первого издания «Энциклопедии ислама», затрагиваются вопросы
развития казахской литературы, дается оценка творчеству
Абая Кунанбаева, Ибрая Алтынсарина, раскрывается связь
казахской поэзии с передовой русской культурой.
Будучи директором Института востоковедения АН
СССР (1934—1937) Самойлович А.Н. проводил полевые
исследования языка, фольклора, быта тюркоязычных народов Крыма, Поволжья, Северного Кавказа, Закавказья,
Средней Азии, Казахстана, Алтая. Он создал рабочую
группу и сам лично участвовал в создании письменностей для языков народов СССР. Написал и опубликовал
основные труды по языкам, литературе, фольклору и этнографии тюрков, по общим вопросам тюркологии, генети66
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ческой классификации тюркских языков и другим исследованиям.
Его исследования и собранные материалы являются сокровищницей восточной литературы и истории языкознания.
Только часть перечня опубликованных Самойловичем книг
показывает насколько возрастала востребованность в таких
исследованиях и обогащалась духовная жизнь советского
общества и национальных республик Средней Азии и Казахстана: Материалы по среднеазиатско-турецкой литературе
Шейбани-намэ; Персидский «уникум» библиотеки хивинского хана; Хивинская сатира на казак-киргизов; Среднеазиатско-турецкие надписи на глиняном кувшине из Сарайчика;
Бахчисарайский певец, поэт, летописец и метеоролог, Хабибулла-Керем; Стихи Доулет-Мамеда моллы, отца Махтумкули; Опытъ краткой крымско-татарской грамматики (учебник
отдела народного образования Петрограда); Руководство для
практического изучения османско-турецкого языка, 1917г.;
Собрание стихотворений императора Бабура, 1917г.; Литература турецких народов, 1920г.; Некоторые дополнения к
классификации турецких языков,1922г.; В. В. Радлов как
тюрколог, 1922г.; Турецкие и монгольские элементы в населении Афганистана // Афганистан. Москва, 1924г.; Краткая
учебная грамматика современного османско-турецкого языка. Ленинград, 1925г.; Современное состояние и ближайшие
задачи изучения турецких языков // Всесоюзный Тюркологический съезд, 1926г.; К вопросу о двенадцатилетнем животном цикле у тюркских народов // Восточные записки. Ленинград, 1927г.; Очерки по истории туркменской литературы,
1929г.; Иранский героический эпос в литературах тюркских
народов Средней Азии // Фердовси. Ленинград, 1934г.; Второй лингвистический конгресс в Турции и советско-турецкие научные отношения // ВАН СССР. 1935г.; Тюркология и
новое учение о языке, 1935г.; Богатый и бедный в тюркских
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языках // ИАН СССР. ООН. 1936г.; Памяти великого тюрколога академика В. В. Радлова // РН. 1937г.
Научная деятельность Александра Николаевича Самойловича была прервана арестом. 27 октября 1937 он был арестован по сфабрикованному обвинению в шпионаже в пользу
Японии и создании «террористической организации». В обвинительном заключении по делу Самойловича фигурирует
также обвинение в распространении идей пантюркизма. 13
февраля 1938 года был расстрелян сотрудниками НКВД. Из
АН исключен Общим собранием 29 апреля 1938 года. Реабилитирован 25 августа 1956 года и восстановлен 14 декабря
1956 года Решением Президиума АН СССР, № 7 Постановлением Общего собрания, № 9 от 5 марта 1957года.
Самойлович А.Н. был подлинным патриотом социалистической Родины, интернационалистом, у которого кроме
интересов служения народу и партии не было других интересов. Каждое исследование великого ученого было пронизано
высоким чувством ответственности перед будущими поколениями. Его труды положили начало советской тюркологии.
На трудах ученых-тюркологов, среди которых О. фон
Бетлингк, В.В. Радлов, М.М. Казем-Бек, И.И. Березин, Н.И.
Ильминский, Л.З. Будагов, Н.Ф. Катанов, П.М. Мелиоранский, А.Н. Самойлович, Н.И. Ашмарин, Э.К. Пекарский, С.В.
Ястремский, В.В. Катаринский, А.Е. Алекторов, М.А. Терентьев, Н.Н. Пантусов, А.Н. Кононов, С.Е. Малов, В.А. Богородицкий, Е.Д. Поливанов, А.П. Поцелуевский, Н.К. Дмитриев,
В.М. Насилов, Э.Н. Наджип, Э.В. Севортян, К.К. Юдахин, Н.А.
Баскаков, В.В. Решетов, Б.А. Серебренников, – учился советский и российский лингвист, специалист по тюркским языкам
и языкам народов СССР, доктор филологических наук, профессор, академик Национальной Академии Наук Республики
Казахстан, заслуженный деятель науки Российской Федерации
Мусаев Кенесбай Мусаевич.
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В 1947 году поступил, а в 1952 году он окончил отделение
казахского языка и литературы филологического факультета
Казахского государственного университета (ныне Казахский
национальный университет имени аль-Фараби). После окончания университета Мусаев К.М. поступил в аспирантуру
Института языкознания АН СССР. С 1956 по 1989 годы —
аспирант, младший, старший, ведущий научный сотрудник,
а с 1989 года — главный научный сотрудник Института языкознания РАН. В 1956—1992 годы впервые преподавал казахский, кыргызский, туркменский, каракалпакский, татарский, алтайский, хакасский языки в Литературном институте
им. Горького. Он выпустил три казахские, две кыргызские
группы, каждая группа учила язык в течение пяти лет. Среди выпускников Мусаева Кенесбая Мусаевича выдющиеся
поэты - культурологи и тюркологи Олжас Омарович Сулейменов, Бахыт Гафуович Кайырбеков и наша кыргызская группа переводчиков художественной литературы – студенты
Мастерской Чингиза Торекуловича Айтматова.
Кенесбай Мусаевич стал первым преподавателем казахского языка на кафедре тюркской филологии (в качестве
второго тюркского языка) в Институте стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова в 1997 году. Имя Кенесбая Мусаева
стоит в одном ряду с основоположниками тюркологии, начиная с Ахмета Байтурсынова, Ныгмета Сауранбаева, Шора
Сарыбаева, Алтая Аманжолова и других ученых-тюркологов, усовершенствовавших современный казахский язык.
Революция 1917 года привела к эволюционным преобразованиям, через 100 лет казахский язык приобрел латинский
алфавит, о котором начались споры в лингвистической научной среде и чему была посвящена Международная научно-методическая конференция «Тюркология в современном
мире», прошедшая на факультете Востоковедения, организованная кафедрой ТЮРКСОЙ КазНУ им.аль-Фараби, с
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участием известных ученых-тюркологов Института языкознания имени А.Байтурсынова НАН РК, Стамбульского университета, ЕНУ им.Л.Н.Гумилева в ноябре этого года.
Параллельно с этой конференцией, состоялся Международный круглый стол «Проблемы и перспективы развития образования на русском и обучения русскому языку в системах
открытого образования, организованного Министерством
образования и науки Российской Федерации, Генерального
Консульства РФ в г.Алматы и Российского Комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Казахстанским
Русским культурным центром, Ассоциацией русских, славянских и казачьих организаций Казахстана, Межрегиональным центром библиотечного сотрудничества. Основной фабулой конференции была тема языковой ситуации в мире и
проблемы сохранения и развития русского языка.
Языковая ситуация в Казахстане на фоне этнодемографических процессов вызывает озабоченность и дает пищу для
размышления над судьбой настоящего и будущего печатных
русскоязычных СМИ в нашей республике. Вопросы, поднятые учеными-лингвистами и прозвучавшие доклады на двух
международных форумах, объединивших, первые – тюркологов, вторые – славистов, русистов, показывают процесс развития каждого языка, развития коммуникации между народами.
Международные отношения между государствами свидетельствует о развитии межкультурной коммуникации. На
первом плане выступают деятельность переводчиков и
послов. Одним из первых советских послов, проявивших свои
неординарные дипломатические способности в сфере международных отношений и знания тюркских языков, арабского
языка и фарси был Назир Тюрякулов, первый казах – Полпред
СССР в Саудовской Аравии, поставивший рекорд по времени
пребывания в качестве руководителя советского посольства и
дуайена дипломатического корпуса (1928-1936 гг.).
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Параллельно со 100-летием Октябрьской революции, казахская общественность отметила 125-летие государственного и
общественного деятеля, публициста, лингвиста, дипломата и
посла СССР Назира Тюрякуловича Тюрякулова в Национальной библиотеке в г.Алматы.
У истоков Октябрьской революции и движения большевиков в Туркестанской Республике стоял Тюрякулов Н.Т., член
РКП(б), доброволец Красной армии, начальник политуправления Конной армии в Туркестане, член Президиума областного
ревкома города Скобелево (Туркестан) и заведующий отделом
народного образования (июль-октябрь 1918 года), комиссар
просвещения Коканда, работник Кокандского Совдепа, секретарь Совета рабочих, солдатских и мусульманских депутатов.
Назир Тюрякулов являлся организатором культурно-массовой и просветительской работы, был одним из создателей
печатных органов «Халк газетаси» («Народная газета»), орган
ЦК Компартии Туркестана – журнал «Инкилоб» («Революция), журнал «Хакикат» («Истина»), «Билим очагы» («Очаг
знания»), «Туркмен-Эли» («Туркменский народ»). В качестве
члена редколлегии всех этих изданий Н.Тюрякулов много
редактировал, контролировал качество перевода на русском,
казахском и узбекском языках, персонально подбирал журналистские кадры.
В октябре 1919 года при краевом комитете Мусульманского бюро для осуществления контроля за качеством перевода и редактирования была создана редколлегия, председателем которой был назначен Н.Тюрякулов. Как член
центральной комиссии по латинизации письменности народов
СССР, Н.Тюрякулов как лингвист осуществил масштабную
работу по составлению учебников узбекского языка, издал
Устав и Программу комсомола на узбекском языке.
С 1917 по 1922 годы Н.Тюрякулов развивал и укреплял
советскую государственность в Туркестане, боролся с бас71
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мачеством в Ферганской долине, был избран секретарем ЦК
КП Туркестана, затем председателем ТуркЦИКа, членом
Среднеазиатского ЦК РКП(б) и членом РВС Туркфронта,
редактором «Вестника просвещения и коммунистической
культуры», вел активную пропагандистскую работу, выпустив аналитическую брошюру «Туркестанская Автономная
Республика». Бывший Туркестанский край стал Туркестанской Социалистической Советской Республикой, вошедшей
в состав РСФСР в качестве автономной единицы.
В октябре 1922 Н.Тюрякулова отзывают в Москву в распоряжение ЦК РКП(б) и назначают председателем правления Центрального издательства народов СССР (Центроиздат
при ЦИК СССР), которым он руководил до середины 1928
года. За время работы на этом высоком государственном
посту наиболее ярко проявился талант Н.Тюрякулова как организатора и журналиста. Он редактировал множество книг
на русском и тюркских языках народов СССР, одной из которых была книга известного таджикского писателя Садриддина Айни «Бухара инкилобчилари», посвященная истории
Бухарской революции, которая вышла с объемным предисловием Н.Тюрякулова, в которой он дал историческую и политическую оценку событиям в Бухаре.
Как просветителя и публициста Н.Тюрякулова волновала судьба национального языка в Туркестане. Он с воодушевлением воспринял придание государственного статуса
языку коренного этноса, перевод делопроизводства на язык
местного населения, рост числа национальных школ, выпуска книжной продукции и создания средств массовой информации. Как председатель Комиссии по ново-тюркскому
алфавиту Н.Тюрякулов обосновывал необходимость перехода от арабского алфавита к латинице. В отстаивании своих
принципов по этому насущному вопросу вступал в жаркие
дискуссии с А.Байтурсыновым, тюркологами Чобан-заде и
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Агамали-оглы. Зная, что латинизация затрагивает все этносы
тюркского происхождения, их национальные чувства, письменную культуру, первоочередной задачей подготовительного периода считал уделение максимального внимания делу
агитации и пропаганды, укрепления местных организаций,
содействующих латинизации и обеспечения научных основ
перехода к ново-тюркскому алфавиту.
На I Всесоюзном тюркологическом съезде в Баку в марте
1926 года Назир Тюрякулов отмечал: «…Прежде всего, я хотел
бы констатировать, что Тюркологический съезд явился чрезвычайно прогрессивным революционизирующим фактом
для всего тюркского мира в том смысле, что на этом съезде не нашлось ни одного голоса в пользу старого арабского письма». Переходя к теме вопроса, Н.Тюрякулов отметил
конкуренцию двух алфавитов «это новоарабский реформированный алфавит и латинский алфавит. Сущность той реформы, которая была произведена над арабским алфавитом,
сводится к тому, что недостающие для турецких фонем знаки
были заполнены искусственным образом посредством прибавления туда надстрочных и подстрочных знаков». Занимаясь на практике вопросами обновления письменности народов Советского Востока, в своей статье «Новые задачи» в
январе 1928 года Н.Тюрякулов писал о решении важного вопроса введения ново-тюркского алфавита - алфавита вполне
«национального по духу», обладающего всеми требуемыми
«историческими корнями», на основе латинизации, дающий
возможность построить новую письменность на вполне современных, культурных и технических основаниях.
«…С общим подъемом культуры и хозяйства нашего Союза усиливается связь и трудовое сотрудничество между
всеми населяющими его народами. Это положение верно и
по отношению к тюрко-татарам СССР, культурное сотрудничество между которыми следует всячески приветствовать, а
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не тормозить. Хозяйственная и культурная связь между тюрко-татарами СССР (речь идет о тех, которые связаны друг
с другом, благодаря территориальной близости и общности
рынка; таковы, например, татары и башкиры, узбеки, казахи
и киргизы и пр.) требовала и требует от нас создания такой
гибкой системы письменности, которая позволила бы им,
оставаясь на почве своих диалектов (языков), без помощи
«Единого тюркского языка» общаться друг с другом. Между
тем, к сожалению, этот вопрос пока что не разрешила и наша
новая письменность. Ново-тюркские алфавиты тюрко-татар
не согласованы еще между собой на такой научно разработанной основе, которая дала бы удовлетворительное разрешение этой жизненной проблемы. Правда, I пленум Всесоюзного Центрального Комитета ново-тюркского алфавита,
проходивший в июле 1927 года в Баку, прошел под знаком
унификации этих алфавитов. Но фактически эту унификацию следует признать скорее графической, технической унификацией, чем унификацией по существу».
Возглавляя Центроиздат, Н.Тюрякулов параллельно вел
преподавательскую работу в качестве заместителя ректора
Института народов Востока. В это время уже обсуждался
вопрос о целесообразности использования знаний и опыта
Н.Тюрякулова на дипломатическом поприще. По прямому
указанию И.В.Сталина, вопрос о назначении Н.Тюрякулова
полпредом СССР в Хиджазе был рассмотрен на Секретариате, Оргбюро (22.11.1927 г.), а затем на Политбюро ЦК
ВКП9б) (24.11.1927 г.). Постановлением Президиума ЦИК
СССР от 15 декабря 1927 года Н.Тюрякулов был назначен
полпредом в Геджасе.
Дипломатический агент и Генеральный консул СССР в
королевстве Геджас, Неджд и присоединенных областях
Назир Тюрякулов 29 сентября 1928 года прибыл в Джидду
на место назначения. В 1930 году Н.Тюрякулов назначается
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дуайеном дипломатического корпуса, что явилось логическим следствием его высокопрофессиональной работы. Одним
из основных вопросов, который беспокоил Н.Тюрякулова,
был статус представительства СССР. Через некоторое время
Н.Тюрякулова назначают полпредом СССР (на правах чрезвычайного посланника и полномочного министра) и поручают ему реализовать установки НКИД по преобразованию
советского представительства в дипмиссию. 26.02.1930 г. в
Мекке Н.Тюрякулов вручил принцу Фейсалу верительные
грамоты, аккредитующие его уже в качестве Чрезвычайного и Полномочного посланника (высшая дипломатическая
должность в СССР). Дипломатия Н.Тюрякулова имела успех
и способствовала расширению торговли СССР с саудовским
государством, это стало поворотным пунктом в советскосаудовских отношениях. Восемь лет пребывания на посту
полпреда Н.Тюрякулов старался сделать все возможное, чтобы отношения между СССР и Саудовской Аравией вышли на
новый уровень стратегического партнерства.
Н.Тюрякулов дружил с королевской семьей. Для упрочения связей с королевской семьей огромное значение имел тот
факт, что Н.Тюрякулов был истинным мусульманином, что
открывало ему дорогу для беспрепятственного посещения
Мекки, так как королевский двор пребывал в Эр-Рияде и в
Мекке. Н.Тюрякулов сумел на протяжении своего плодотворного пребывания на посту полпреда укрепить позиции
СССР на Аравийском полуострове благодаря особому расположению и чувством личной симпатии к нему со стороны
Абдель Азиза аль-Сауда и королевской семьи.
Кроме друзей Назир Тюрякулов имел и откровенных врагов. Чистка, последовавшая за снятием М.Литвинова с поста наркома иностранных дел СССР в 1936 году, репрессии
в отношении полпредов в Вашингтоне, Токио, Варшаве, Бухаресте, Барселоне, Ковно, Копенгагене, Будапеште, Софии,
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затронули также советских дипломатов в Китае, Монголии,
Финляндии, Латвии, Литве, Польше, Чехословакии и добрались до Саудовской Аравии. Отзыв Н.Тюрякулова из Саудовской Аравии, представленный королю аль-Сауду и правительству страны как «перевод на другую работу», означал
политическую опалу.
Решение «Об освобождении т.Тюрякулова Н.Т. от обязанностей полпреда Союза ССР в Геджасе» было принято на заседании Президиума ЦИК СССР 3 января 1936 года. Ордер
на арест был выписан 15 июля 1937 года. Пришли за ним
17-го… Н.Тюрякулов был обвинен в связи с Тураром Рыскуловым, руководителем антисоветской пантюркистской
диверсионно-террористической организации, ставившей целью свержение Советской власти. 3 ноября 1937 года на закрытом судебном заседании «Военной коллегии Верховного
Суда Союза ССР Н.Тюрякулову был вынесен приговор «О
расстреле», в тот же день приведен в исполнение.
28 января 1958 года дело Назира Тюрякулова вновь было
рассмотрено Военной коллегией Верховного Суда СССР и
на основании заключения прокурора определено: «приговор в отношении Н.Тюрякулова отменить и дело прекратить
за отсутствием состава преступления в связи с тем, что материалами дополнительного расследования установлены
новые обстоятельства, свидетельствующие о необоснованности осуждения Н.Тюрякулова и доказывающие его невиновность».
Король аль-Сауд был потрясен судьбой советского посла и
удручен расправой с «братом Назиром». В апреле 1938 года,
в ответ на отказ короля аль-Сауда принимать других полпредов СССР, НКИД СССР направил Саудовской Аравии ноту,
в которой заявлялось, что в связи с отсутствием перспектив
улучшения советско-саудовских отношений в обозримом
будущем Москва приняла решение заморозить связи с коро76
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левством и закрыть полпредство в Джидде. Перерыв в отношениях двух стран продолжался до 1990 года.
Имя Назира Тюрякулова – первого советского посла-казаха
вписано золотыми буквами в историю казахского народа.
В его честь названы улицы в городах Алматы, Шымкенте,
Кызылорде, Туркестане, созданы музей и фонд имени Назира
Тюрякулова, Министерством иностранных дел Республики
Казахстан учреждена ведомственная медаль имени Назира
Тюрякулова, которой награждаются ветераны дипломатической службы Республики Казахстан.
Центральным рупором ЦК КПСС была газета «Правда»,
основанная 5 мая 1912 года В.И.Лениным, литературный отдел которого возглавлял А.М.Горький, а секретарем редакции являлся В.М.Молотов, будущий председатель Совета
народных комиссаров СССР и министр иностранных дел
СССР. Логотип газеты украшали два ордена Ленина и орден
Октябрьской революции, именно такой я запомнила самую
главную и влиятельную газету СССР, так как читала ее вслух
дедушке, члену КПСС, шахтеру-стахановцу Балхашского
медеплавильного комбината, чья подпись стоит под Конституцией СССР от делегации КазССР.
Архивы Кремля (РФ) хранят подпись отца моей мамы,
избранного самым молодым делегатом Чрезвычайного VIII
Всесоюзного съезда Советов СССР, который проходил в
Москве с 25 ноября по 5 декабря 1936 года, и вошедшего в
Редакционную комиссию в составе 220 человек под председательством Сталина. 5 декабря 1936 года была утверждена
новая Конституция СССР, согласно которой высшим органом государственной власти СССР является Верховный Совет СССР.
Токбергенов Базыл (Фазыл) Токбергенович, в 2 года
оставшийся без отца, батрак, работавший на баев, в 12 лет
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впервые спустившийся в шахту за старшего брата, у которого «потекли лёгкие», в 1938 году от Шетского района Карагандинской области избрали депутатом Верховного Совета КазССР. В трудовой биографии моего дедушки написано
«перевыполнение плана на 700-800%»; в 1943 г. он добыл
12600 тонн руды в фонд Красной Армии и перечислил в
Фонд Красной Армии 42000 рублей. Затем выдвижение на
комсомольскую работу в качестве председателя Комиссии по
приёму и исключению из членства ЦК ЛКСМ в г.Алма-Ате,
1 секретарь Обкома ЛКСМ КазССР Карагандинской области,
начальник Карагандинского облпищепрома, далее первый
руководитель Акмолинского облпищепрома, руководитель
Джезказганского рудника, директор Школы ФЗО, персональная пенсия и «потекли лёгкие»…
Мой дедушка скончался от рака легких в 61 год, похоронен в г.Джезказгане Карагандинской области. В советских
газетах городского, областного и республиканского значения
был дан некролог советскому шахтеру-стахановцу, честно
служившему Родине, отдавшего свою жизнь коммунистическому строительству. В шахтерском городе Жезказган одна из
улиц носит имя Базыла Токбергенова.
Героические и трагические страницы 20 столетия осмыслены уже с иных позиций. У каждого из нас есть своя
история и имеется возможность передать потомкам историю острейшей борьбы за построение социализма в первые
послереволюционные годы, и, в продолжавшихся политических репрессиях в военные и послевоенные годы, жертвами
которых стали тысячи и тысячи советских государственных
деятелей и военачальников, ученых и дипломатов, рабочих и
крестьян. Мы, современники, пережили 1986 год, разрушение СССР, эпоху перестройки.
«И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди…», и в этой борьбе за духовное обновление общечело78
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веческих ценностей, возвращения исторической памяти,
восстановления забытых традиций и обычаев, несущих положительное нравственное богатство, наше общество должно выстоять и одержать победу разума, желая достичь того,
чего можно достичь, методами убеждения и доказательств,
в рамках морали и этики, полного равноправия и уважения
каждого участника ключевых дискуссий, касающихся и
истории, и принятия нового латинского алфавита.
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ШАГИ САЖЕНИ*
Бектурганов Х.Ш.,
Бектурганова Б.И.
Статья с одноименным названием написана первым секретарем Кызыл-Ординского обкома КПК Хасаном Шаяхметовичем Бектургановым в канун празднования полувекового
юбилея Великого Октября. В статье языком цифр и фактов
дана высокая оценка исторического значения революции
1917 г. для советского Казахстана на примере одной конкретной области, которую автор статьи возглавлял с 1966г. по
1972 г.
Х.Ш.Бектурганов – из плеяды крупных государственных
и партийных деятелей советской формации, которых по праву и по заслугам перед Казахстаном можно назвать умом,
честью и совестью своей эпохи, ныне преданной забвению.
Не пользующийся уважением у ультра-радикалов либерально-рыночного толка лозунг советских времен: «Партия – ум,
честь и совесть нашей эпохи» - изрядно дискредитирован
прежде всего теми, кто будучи в партии, не имел к нему никакого отношения. Сегодня эти бывшие «партийцы» - новоиспеченные рыночники пытаются «наследить» в истории, не
приобретя для этого соответствующих государственных и
человеческих качеств.
Представленная статья резко контрастирует с нынешним
отношением к Октябрю 1917 г. и его советскому наследию.
Целый пласт истории длиною в 100 лет выпал из лексического дискурса модернизирующегося Казахстана. Жизнь общества утратила исторический контекст, ограниченная выживанием. Выросло поколение людей (ровесники независимости)
В конкретной статье слово «сажень» используется не как старорусская мера длины, а как
производное от глагола «сягать» (доставать до чего-либо, достигать, досягать).

*
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без прошлого, без государственной памяти. Формирование
общественного сознания идет в пространстве «обратной
идентичности», когда реальное прошлое деактуализировано,
а новое идеократическое прошлое еще не сконструировано.
Политические силы, борющиеся за обладание правом на интерпретацию истории, не отдают себе отчет в том, что такое
общество обречено на демодернизационные откаты в своем
социально-политическом развитии.
Ниже приводится текст статьи Х.Ш. Бектурганова. Последняя остро актуализирует постановку вопроса о необходимости проведения политики памяти (как, например, это
делают Франция или Германия) и именно со стороны профессионального сообщества Казахстана:
«Страна Советов уверенной поступью идет навстречу
полувековому юбилею Великого Октября. Яркой жемчужиной в созвездии братских советских республик расцвел Казахстан. Произошло невиданное, за 50 лет Советской власти Казахстан превратился в индустриальную республику,
с высокоразвитым сельским хозяйством, высокой наукой,
техникой, культурой. Создаются новые производственные
мощности стройиндустрии, черной металлургии, пищевой
и легкой промышленности. Масштабы урбанизации растут
стремительными темпами. Набирают обороты производительные силы как в городах, так и селах. И все это благодаря
созидательному труду народа.
Немалый вклад в развитие экономики и культуры Казахстана вносит и наша Кызыл-Ординская область, которая до
победы Великого Октября испытала тяжелые последствия
политики царской России. Население главным образом занималось кочевым скотоводством. Промышленности не было.
Разве что существовало несколько полукустарных предприятий по обработке сельскохозяйственного сырья, соли, рыбы.
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С первых дней Советской власти в области начали проводиться социально-экономические преобразования, направленные на подъем ее экономики. Весной 1918 года была
осуществлена национализация частных предприятий, мастерских и паромов. Осуществляя декрет о национализации,
Совдепы взяли в свои руки местные отделения казначейства.
Восстановление и дальнейшее развитие рыбной промышленности Арала были поставлены в один ряд с важнейшими
хозяйственными задачами страны, требовавшими первоочередного решения. Были открыты три новых промысла, два
приемных пункта, сооружены новые ледники, отремонтирован имевшийся парусный и моторный флот. Уже в весеннюю
путину 1922 года по всему Аральскому морю и озерам было
добыто в 2,2 раза больше рыбы, чем в предыдущем году.
За годы Советской власти в Кызыл-Ординской области
возникли предприятия металлообрабатывающей и пищевой,
швейно-трикотажной и кожевенно-обувной, мебельной и полиграфической промышленности. В 1932 году пущен в эксплуатацию крупнейший в стране комбинат “Аралсульфат”,
построены судоверфь, рыбохолодильный комбинат, механический завод. В эти же годы в строй действующих вступил
рисоочистительный завод, ряд артелей. В 1939 году в КызылОрде был построен молочный завод. Нынче он перерос в
комбинат. Во всех районах действовали маслозаводы. В 1925
году работала небольшая бойня. Спустя два года был введен
в эксплуатацию мясокомбинат, который в 1964 году перешел
в новое здание, оснащенное современным оборудованием. А
в 1965 году комбинат дал продукции в 2,5 раза больше, чем
в 1959. За годы семилетки на комбинате осуществлен ряд
мероприятий по внедрению новой техники с экономической
эффективностью в 43 тысячи рублей.
Гордостью трудящихся области является первенец целлюлозной промышленности Казахстана - Кызыл-Ординский
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целлюлозно-картонный комбинат. Вступив в строй в 1965
году, он уже произвел более 19 тысяч тонн целлюлозы, 150
тонн кормовых дрожжей, 16 тысяч тонн картона. В строительстве этого комбината приняли участие трудящиеся многих республик нашей страны - украинские, уральские машиностроители, научные и инженерно-технические работники
Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова. Из года в год наращиваются темпы роста валовой продукции промышленности
области. Так, если принять валовую продукцию 1940 года за
100 процентов, то выпуск ее через десять лет составлял 138,
а в 1959 году-308 процентов. За годы Советской власти большое развитие получили энергетические ресурсы области.
Построены ТЭЦ в Кызыл-Орде, действуют энергопоезда в
Чиили, Казалинске и электростанции в районных центрах.
Невиданное развитие получила строительная индустрия.
Она, как и вся промышленность в целом, особенно бурно
развивается в последние годы. В области насчитываются 34
строительных организаций, оснащенных современной техникой. Только четыре треста -”Риссовхозстрой”, “Кызылордастрой”, “Кызылордаводстрой», “Кызылордасельстрой” в
1966 году выполнили работ на 28 миллионов рублей. Введено в действие только жилой площади свыше 27 тысяч квадратных метров.
Бурно развивается также и транспорт. До революции в
области не было автомобилей. Унаследованный от царского режима железнодорожный транспорт характеризовался
крайней технической отсталостью. За минувшие 50 лет резко
изменился облик станций Кызыл-Орда, Чиили, Казалинск,
Аральск, Джусалы. Они увеличили пропускную способность. Увеличился вес поездов, сократились простои вагонов. Переход на тепловозную тягу, осуществленный в 1954
году, значительно улучшил эксплуатационные показатели,
увеличив в среднем эксплуатационный среднесуточный
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пробег по сравнению с 1951 годом в три раза. В деле развития
экономики области значительную роль играет автомобильный
транспорт. Протяженность автогужевых дорог составляет свыше трех с половиной тысяч километров. В настоящее время в
области работают 18 автобаз. За минувшее десятилетие грузооборот автотранспорта областного автотреста возрос в два раза.
Ряд промышленных предприятий области уже осуществил
переход на новую форму социалистического хозяйствования
- систему экономического планирования и материального
стимулирования. Это и “Аралсульфат”, пивоваренный и водочный заводы, автотеб, обувная фабрика. Получены первые
результаты. Они радуют.
В развитии экономики области ведущая роль принадлежит сельскому хозяйству. Оно во многом определяет рост
других отраслей народного хозяйства и подъем материального благосостояния трудящихся. В условиях Кызыл-Ординской области развитие сельского хозяйства неразрывно связано с ирригацией. Недаром в народе говорят: “Без воды - нет
жизни”. Огромное по своим масштабам водохозяйственное
строительство проведено за годы Советской власти. Великий Октябрь дал воду и землю настоящему хозяину - народу.
Одним из первых декретов Советской власти был декрет о
национализации земли, воды. Декрет дал широкий простор
для развертывания ирригационно-мелиоративных работ.
Декхане получили возможность на сотни километров протянуть крупные каналы водозабора. Земля стала покрываться
паутиной оросительных и дренажных арыков и каналов. Возводились большие водозаборные и водораспределительные
сооружения.
Благодаря проведению огромных, невиданных по размаху, ирригационных работ, механизации сельского хозяйства
и внедрению в производство достижений науки, техники и
передового опыта Кызыл-Ординская область стала рисовой
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житницей страны. Валовой сбор риса, по сравнению с 1928
годом, увеличился более чем в 35 раз и достиг в 1966 году
I миллиона 284 тысячи центнеров. Посевная площадь возросла за это время с трех тысяч гектаров до 41,7 тысяч, а
урожайность с каждого гектара почти на 29 центнеров. В
первом году пятилетки рисоводы области сдали государству
рекордный урожай - более 5 миллионов пудов серебристого зерна, около тридцати процентов всего союзного сбора.
Шести районам области и 62 хозяйствам, добившимся наилучших результатов в производстве и сдаче риса государству,
присуждены Памятные Знамена ЦК КП Казахстана, Совета
Министров республики и Казсовпрофа.
Глубокие изменения происходят в рисосеющих хозяйствах области. Крепнет экономика, увеличивается техническая оснащенность, растет материальное благосостояние
колхозников и рабочих совхозов. Огромное значение имело в
этом повышение закупочных цен на рис. В 1966 году рисосеющие хозяйства области получили от реализации риса около
24 миллионов рублей дохода. Все это говорит о том, что за 50
лет Советской власти произошли коренные изменения. Только в юбилейном году в области предстоит ввести 5 тысяч гектаров новых земель правильного орошения, обводнить 400
тысяч гектаров новых пастбищ и провести реконструкцию
по обводнению пастбищ на площади в 350 тысяч гектаров.
Расширение посевных площадей риса тесно сочетается с повышением его урожайности на основе улучшения культуры
земледелия, введения севооборотов, дальнейшей механизации.
Колхозные и совхозные поля области бороздят десятки
сотен тракторов, сенокосилок, комбайнов и много другой
техники. 50 лет назад об этом не могли мечтать. А сейчас это
воплощенная в явь советская действительность. За последние пять лет колхозы и совхозы области получили 4,6 тысяч
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тракторов, 0,8 зерновых комбайнов, 2,1 тысячу грузовых автомашин и др.
Приведу планы животноводов области на пятилетку. К
1970 году намечается довести поголовье крупного рогатого
скота до 223 тысяч голов, овец - до миллиона 905 тысяч, поголовье увеличить в 1,8, птиц - в 2,1, верблюдов - в 1,2 раза
по сравнению с 1965 годом. Повышение продуктивности животных осуществлено за счет коренного улучшения кормления, содержания и породности скота.
Высоко поднялась экономическая мощь области за годы
Советской власти. Это большая победа, но и другая не менее
важная победа - воспитание нового человека социалистического общества. С первых лет Советской власти в области
начали организовывать избы-читальни, красные юрты, открываться школы, библиотеки, больницы, научные учреждения. Цифры говорят сами за себя. До революции в области
было три библиотеки с небольшим фондом, причем, не было
книг на казахском языке, ни одного клуба, а сейчас в области
постоянно действуют 452 библиотеки, 210 клубов, 8 домов
культуры, 75 автоклубов, 30 народных университетов, 394
коллектива художественной самодеятельности, несколько
музеев и народных театров, два музыкальных театра – казахский и корейский. Издается республиканская, две областных
и в каждом районном центре газеты. Работают десятки школ,
больниц, несколько техникумов, педагогический институт».
Роль революции 1917 г. в истории Казахстана – тема малоизученная и сегодня малоизучаемая. Объявленная в конце
1980-х гг. «деидеологизация» исторической науки касалась
прежде всего историографии Октябрьской революции 1917 г.
и ее советского наследия. Широкий размах получили разного рода конспирологические версии ее причин, фальсификации, разоблачения «темных пятен» советского прошлого, от86
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кровенно антисоветские мифы в духе западной советологии.
В нашей республике за этим стоит «комплекс обид», который
не становится социально окрашенным, а принимает форму
этнонациональных обид. Определенная часть казахского населения, особенно творческая интеллигенция, восприняла
независимость Казахстана как компенсацию за перенесенную историческую «травму». Отсюда рост обвинительных
настроений в адрес колониальной политики России, неприятие итогов революции, очернительство советского периода,
алармизм, в том числе в его крайних проявлениях и т.д.
Во многом это связано с тем, что правящие круги в Казахстане избрали новый идеологический вектор развития страны, в котором немаловажную роль играют этнонациональные идеологемы («возрождение казахской нации», «ислам
как новая суверенная казахская идентичность», «переход на
государственное казахское одноязычие», его транслитерация
и пр.)
За последние 25 лет произошли серьезные деформации
в казахстанском пространстве памяти. Наша недавняя история больше не обеспечивает преемственную связь времен.
По сути, мы порвали с советским прошлым. Пространство
памяти расчищается под новое национально-государственное строительство, в рамках которого куда более значимой
точкой отсчета становится казахское ханство, чье 550-летие
впервые отмечалось в нашей стране пару лет назад. Соответственно конструируется новое - идеократическое прошлое.
А поскольку память является одним из важнейших оснований для легитимизации государственной власти, постольку
последняя использует ее как политический ресурс для встраивания своего образа в исторический континуум.
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СЕКЦИЯ II
КАЗАХСТАН: 25 ЛЕТ СУВЕРЕННОГО РАЗВИТИЯ
РЕВОЛЮЦИЯ И ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПУТЬ
РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА В ОЦЕНКАХ ЭКСПЕРТОВ*
Нургалиева М.М.
В преддверии приближения календарной даты 100-летия со
дня Великой Октябрьской революции в информационном поле
Казахстана фиксировалось «затишье». Однако первая неделя
ноября 2017 года в социальных сетях отличалась всплеском экспертных комментариев, основной посыл которых заключался в
фиксации отсутствия должного внимания к обозначенной теме
в информационном пространстве страны. Между тем можно
отметить наличие отдельных, единичных материалов в электронных СМИ.
В связи с этим, проведение экспертного опроса с целью изучения и анализа исторического значения революции 1917 года
для Казахстана было своевременным и актуальным. Однако,
несмотря на то, что за последние 100 лет революция 1917 г. изучена в разных аспектах, до сих пор в республике фактически
за рамками глубокого научного анализа остается ее связь с Казахстаном. На это указывают результаты онлайн-опроса казахстанских экспертов на обозначенную тему.
Революция 1917 г. в Казахстане до сих пор остается фактически за рамками глубокого научного анализа, соответственно
ее связь с Казахстаном также остается малоизученной.
Экспертный опрос был проведен в сентябре-октябре 2017 года в рамках проекта «19172017: революция и эволюционный путь развития Казахстана» по заказу Фонда им.
Р.Люксембург (ФРГ). Социологическое исследование было посвящено изучению исторического значения Октябрьской революции 1917 г. для Казахстана. Всего было опрошено 40
экспертов, в разрез анализа включено 34 бланка-интервью. В статье частично представлены результаты экспертного опроса.

*
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В экспертном сообществе не существует общепринятого понимания революции 1917 г. Концепт революции попал в разряд
политико-идеологических мифологем. В глазах большинства
экспертов революция 1917 г. не обладает видимостью перспективности. Воспринимается в основном неоднозначно либо отрицательно. То же происходит в общественном отношении к
революции. Фиксируется следующая тенденция: спустя 100 лет
после революции из публичной политики практически полностью исчезли события, определившие ход истории на территории Казахстана и повлиявшие на него.
Анализ результатов опроса свидетельствует, что на сегодняшний день в экспертном сообществе не существует общепринятого понимания революции 1917 г.
Мнения экспертов условно сводятся к двум позициям: «исторический шанс» и «историческое поражение»:
•
Революция 1917 г. подарила Казахстану 90-ые и нулевые годы. Изменения, произошедшие в стране под ее влиянием,
стали крупной социальной инновацией последнего столетия.
Они превратили страну в зону стабильности, мира и устойчивого международного взаимодействия. Казахстан получил шанс
стать местом, где создаются привлекательные образы будущего,
формулируются национальные интересы, адекватные XXI веку.
•
За 100 прошедших лет мало что поменялось в базовых
устоях казахстанской жизни. Революция 1917 г. не изменила
принципиально ни тип власти, ни ее отношения с народом.
Власть по-прежнему несменяема и не ограничена писаными законами. Народ – в той же роли массовки. Произошла реинкарнация СССР в новой идеологической обертке. Революционных
изменений в политике и общественном сознании с 1917 г. так
и не произошло. Просто случился «разрыв» исторического сознания, который до сих пор еще не преодолен. Октябрьская революция была глобальным историческим поражением, внутри
последствий которого мы все еще живем.
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Вместе с тем, группы аргументов в рамках указанных позиций приводят к заключению, что концепт революции попал
в разряд политико-идеологических мифологем. В глазах большинства экспертов революция 1917 г. не обладает видимостью
перспективности. Воспринимается в основном неоднозначно
либо отрицательно. То же происходит в общественном отношении к революции. Между тем, ряд экспертов отмечает, что
в мифологизации революции заинтересована этноориентированная часть политического истэблишмента с целью дискредитации российского колониализма для легитимизации моноэтнического казахского государства.
Позиции экспертов по вопросу изучения революции 1917 г.
сводятся к двум основным, которые условно можно назвать эволюционный подход и радикал-историцизм.
Какое из ниже приведенных суждений в наибольшей степени
Какое из ниже приведенных суждений в наибольшей степени отражает Вашу позицию по
отражает Вашу позициювопросу
по вопросу
о революции
о революции
1917 года?1917 года?
(% опрошенных)
от числа опрошенных)
(% от числа
Нам нужно больше знать об этом периоде
нашей истории для лучшего понимания
идейных истоков и политических основ
независимости страны

44,1

Революция 1917 г. и ее последствия в
Казахстане требуют нового взгляда и
переосмысления для восстановления
исторической памяти и исторической
справедливости

29,4

14,7

Другие позиции

Изучение опыта революции 1917г. полезно для
того, чтобы не повторять ошибок прошлого, но
в нашей нынешней ситуации это не отвечает
потербностям времени
Казахстану нужно двигаться вперед и не
ворошить то, что происходило в 1917г.
Октябрьская революция - это
бесперспективный исторический антиквариат

8,8

2,9
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В среднем 44,1% экспертов подходит к изучению революции 1917 г. с позиции эволюционн
преемственной связи для лучшего понимания идейных истоков и политических основ независимо
Казахстана.
Вместе с тем, оценки исторического значения революции 1917 г. для Казахстана име

Секция II. Казахстан: 25 лет суверенного развития

В среднем 44,1% экспертов подходит к изучению революции 1917 г. с позиции эволюционной преемственной связи
для лучшего понимания идейных истоков и политических
основ независимости Казахстана.
Вместе с тем, оценки исторического значения революции
1917 г. для Казахстана имеют дифференцированный характер в зависимости от профиля специальности экспертов и занимаемых ими позиций по вопросу изучения революции
1917 г. Средние показатели неоднозначной, положительной
и отрицательной оценок составляют соответственно 41,2%;
38,2%; 27,6%. В разрезе профессиональных групп показатели неоднозначной оценки варьируют от 22,2% среди экономистов до 60% среди историков; положительной оценки – от
20% в группе историков до 55,6% в группе экономистов; отрицательной оценки – от 0% в группе других специалистов
до 26,4% в группе философов, политологов и социологов.
Сторонники эволюционного подхода преимущественно положительно оценивают историческое значение Октябрьской
революции для Казахстана (53,3%); сторонники радикалисторицизма – неоднозначно и отрицательно (по 40%).

Эволюционный
подход

Другие позиции

Неоднозначно (имеет и положительное, и отрицательное значение)

Радикалисторицизм

Характер оценок

Всего

Как Вы оцениваете в целом историческое значение
революции 1917 г. для Казахстана?
(% от числа опрошенных и от числа группы)

41,2

40

46,7

11,1
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Полностью и скорее положительно

38,2

20

Полностью и скорее отрицательно

17,6

40

Затрудняюсь дать оценку

2,9

53,3

55,6
22,2
11,1

Согласно доминантному мнению опрошенных экспертов
(82,4%), отношение к революции 1917 г. казахстанского общества в целом и его отдельных групп и слоев кардинально изменилось и продолжает меняться. При этом основными трендами
изменения являются усиление неоднозначного отношения к революции 1917 г. (20,6%) и его ухудшение (47,1%).
Вопрос о наличии у Казахстана своего особого пути развития, не вмешайся Октябрьская революция в ход его истории,
обнаружил конфликт мнений в кругу опрошенных экспертов:
средние показатели наличия и отсутствия у Казахстана альтернативного пути к независимости соотносятся в сопоставимых
пределах (соответственно 35,3% и 32,4%). Поляризация мнений
отмечается как между, так и внутри профессиональных групп.
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Философы,
политологи,
социологи

Экономисты

35,3

50

27,3

33,3

Другие
специалисты

Историки

Думаю, что был, но это путь национально-освободительных войн и
революций за независимость

Всего

Как Вы считаете, не будь революции 1917 г., был ли
у Казахстана свой особый путь развития?
(% от числа опрошенных и от числа группы)
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Думаю, что другой альтернативы,
кроме как быть частью Российской
империи, у Казахстана не было

32,4

20

27,3

44,4

Трудно сказать определенно

20,6

20

27,3

22,2

Другое

11,7

10

18,1

50

50

Согласно совпадающему мнению большинства экспертов,
революция 1917 г. заложила основы государственного суверенитета и независимости Казахстана. В среднем 64,7% признают, что Казахстан – правопреемник Казахской ССР, унаследовал от нее современные границы и территорию. В разрезе
профессиональных групп показатели этого мнения составляют
среди историков – 80%; философов, политологов и социологов
– 72,7%; экономистов – 66,7%. В группе других специалистов
– 100%-ное совпадение мнений: основы казахстанской государственности заложены царским правительством («Уставом
о сибирских киргизах», 1822 г.) при протекторате Российской
империи. Вклад этой группы в среднюю тенденцию – 11,8%.

Всего

Историки

Философы,
политологи,
социологи

Экономисты

Другие
специалисты

В чем конкретно Вы видите историческое значение
Октябрьской революции 1917 г. для Казахстана?
(% от числа опрошенных и от числа группы)

Дала толчок социально-экономическому, политическому
развитию Казахстана

55,9

60

36,4

66,7

75

Открыла новую эру в истории
казахского народа

14,7

10

27,3

11,1
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Другое

11,8

Затормозила национально-аутентичное развитие казахов,
Казахстан повернул на другой,
чуждый ему путь развития

8,8

Стала катастрофой для Казахстана

8,8

10

20

9,1

11,1

18,2

11,1

25

9,1

Последствия революции 1917 г. в Казахстане в оценках
экспертов сводятся к следующему:
■■ Позитивные изменения.
Эксперты в своем преимущественном большинстве признают наиболее значимым наследием Октября:
•
Появление в Казахстане качественного образования,
здравоохранения, индустриализацию страны (в среднем
67,6%)
•
Создание КазССР (61,8%)
•
Поголовную грамотность и получение полноценных
гражданских прав (50%)
В разрезе профессиональных групп значения указанных
показателей составляют соответственно: в группе историков
– 60%, 70%, 50%; в группе философов, политологов и социологов 72,7%, 63,6%, 45,5%; в группе экономистов – 66,7%,
44,4%, 55,6%; в группе других специалистов – 75%, 75%,
50%. В последней группе к числу ключевых изменений позитивного характера отнесены подъем национального самосознания казахов, рост общественно-политической активности
(50%).
■■ Негативные изменения.
По частоте упоминаний основными негативными последствиями Октябрьской революции стали:
•
Политические репрессии, истребление национальной
интеллектуальной элиты (средний показатель – 69,7%)
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•
Насильственная коллективизация, голод, массовая
гибель казахов (66,7%).
Значения этих показателей в разрезе профессиональных групп составляют соответственно: в группе историков
– по 80%; в группе философов, политологов и социологов
– 66,7% и 55,6%; в группе экономистов – 45,6% и 72,7%; в
группе других специалистов – 100% и 50% (в этой группе
показатель насильственного переселения других народов в
Казахстан – на уровне 75%).
По мнению экспертов, отношение и восприятие революции 1917 года претерпели изменения, которые обусловлены,
главным образом, политической конъюнктурой. При ответе
на открытый вопрос о причинах и факторах изменения общественного отношения к революции 1917 г. эксперты указали практически все ключевые компоненты внутренней политики: информационный, идеологический, образовательный,
демографический и т.д.
К текущим итогам и перспективам национально-государственного развития Казахстана эксперты подходят с трех позиций:
•
Согласно первой – итоги положительные (казахский
язык упрочил свои позиции, вырос патриотизм казахстанцев,
растет число казахоязычных казахов с высшим образованием, неплохой рост народонаселения и т.д.)
•
Согласно второй – в силу краткости исторического
периода мы не можем реально оценивать, на каком этапе этногенеза находится Казахстан и казахская нация.
•
Согласно третьей – ситуация в области национальногосударственного развития – не революционная, но тупиковая: кризис развития и невозможность продолжения.
При этом первые две позиции – статистически малосущественны. Последняя – позиция большинства.
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Исходя из высказываний экспертов, можно выделить несколько сценариев дальнейшего развития Казахстана:
•
Ничего хорошего в плане перспектив. Процесс социальной архаизации будет нарастать. Окончательное оформление нации остается под вопросом. Есть риск потери независимости;
•
Дальнейшее развитие Казахстана связано с перспективами транзита верховной власти и будет проходить под
знаком борьбы за место преемника. Внутриэлитная борьба
вступит в острую фазу. Плотность социального напряжения
усилится. Как пойдет развитие ситуации – непредсказуемый
фактор;
•
Произойдет усиление миграционного оттока русских из Казахстана. Казахский язык станет доминирующим
во всех сферах жизни. Казахстан будет отстраиваться как
моноэтническое государство казахов;
•
При относительно удовлетворительном уровне жизни общество постепенно придет к идее создания гражданской нации. Предпосылки и тенденции имеются.
На открытый вопрос о возможности/невозможности повторения событий революции 1917 г. в Казахстане откликнулись 85,3% экспертов. Из них: 23,6% ограничились описанием основных трендов развития ситуации без прогнозных
оценок. 41,1% отрицают вероятность повторения революции 1917 г. в нашей стране, но допускают иные сценарии
(перевороты, «цветные», «бархатные» революции, аналоги
ДНР и ЛНР, и т.д.). 20,6% полагают, что революция, подобная Октябрьской, вполне возможна. Таким образом, по прогнозам 61,7% экспертов, дальнейшее развитие Казахстана
вполне может пойти по революционному сценарию, в том
числе и столетней давности.
Казахстан находится в стадии становления, и еще не прошел «пик» своей новейшей истории. Процесс перехода к на96
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циональному государству как новому субъекту суверенитета
только начинает раскручивать свой маховик. Очевидно, что
проблемы, встающие сегодня перед Казахстаном, носят объективно-исторический характер. Их можно и нужно решать,
но не с помощью политики забвения или искажения исторического прошлого. В этом случае казахстанский путь развития будет обнаруживать все новые и новые тупики в историческом измерении. Революция 1917 г. является одной из
точек отсчета в исторической системе координат Казахстана
и важным измерением в жизни нашего общества.
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РАЗВИТИЕ ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ КАЗАХСТАНА
Булуктаев Ю.О.
Рассматривая периодизацию реформирования политической системы, в основе которой находится историко-ориентированный подход, можно выделить следующие этапы
трансформации политической системы Казахстана, характеризующие системность и целостность исторического процесса:
•
Первый этап - с 1991 года по 1995 год – с момента реальной независимости до принятия Конституции Казахстана
1995 г. - формирование фундамента казахстанской государственности.
•
Второй этап - с 1995 по 2001 год – с момента принятия Конституции до подведения итогов выборов в Мажилис
Парламента РК 1999 года - создание и укрепление современных демократических институтов; конституционные
поправки 1998 года; формирование нового состава нижней
палаты Парламента, избранной по смешанной системе голосования.
•
Третий этап - с 2002 по 2006 год – с момента принятия закона «О политических партиях» 2002 г. до очередной конституционной реформы – укрепление государственности; трансформация партийной системы; парламентские
выборы 2004 года; реструктуризация партийного поля:
формирование НДП «Нур Отан».
•
Четвертый этап – с 2007 года по 2011 год – с момента
конституционной реформы 2007 года до парламентских выборов 2012 года – суть конституционных поправок; введение
пропорциональной системы голосования; выборы в Мажилис 2007 года по пропорциональной системе голосования.
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•
Пятый этап – с 2012 года по настоящее время – выборы в Мажилис 2012 года; формирование трехпартийной
нижней палаты парламента; выборы в Мажилис 2016 года;
перспективы дальнейшего развития политической системы.
Развитие политической системы независимого Казахстана выражается в попытках осовременивания (а значит, модернизации) партийно-политических процессов, институтов
и технологий.
Базовыми составляющими этого процесса стали осуществление принципа разделения властей, внедрение политического плюрализма и формирование многопартийной политической системы.
Партии выступали и ранее (как это мы видим на примере
двух революций 1917 года в России), и продолжают выступать почти во всех странах мира в наше время, важными акторами системы политических отношений. Значимость партий
определяется тем, что они влияют на содержание и формы
политических систем и политических режимов, на характеристики идеологической и идейно-мировоззрен¬ческой системы общества в целом.
Развитие политической системы РК создавало новационные условия партогенеза, который имеет ряд черт, присущих
именно казахстанской партийно-политической системе:
•
первоначальная многочисленность и дробность партий;
•
дальнейшее сужение партийной номенклатуры и
уменьшение численности партий;
•
постепенное выделение «правящей партии» (или
партии власти) и смещение других партий на политическую
периферию.
Собственно, эта дифференциация партогенеза может послужить и критериальным основанием выделения определенных этапов развития партийной системы Казахстана.
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Формированию многопартийности в Казахстане предшествовали этапы развития политизированного самодеятельного движения:
•
этап клубных структур (осень 1986г. – февраль 1989г.)
– создание молодежных политических дискуссионных клубов, неформальных объединений, “Зеленого фронта” и других экологических групп;
•
этап общенационального движения (конец февраля
1989г. – начало 1990 г.) – образование движения “Невада –
Семипалатинск”, обществ “Мемориал”, “Адилет”, “Желтоксан”, “Казак тiли”, независимого профсоюза “Бiрлесу”;
•
этап политической дифференциации (начало 1990г. –
конец 1991г.) – формирование партийных структур, появление социал-демократической партии, партии “Алаш”, гражданского движения “Азат”.
Принятие закона “Об общественных объединениях в Казахской ССР” (лето 1991г.), уход с политической арены Коммунистической партии Казахстана в августе-сентябре 1991г.,
а затем распад Союза ССР ускорили процесс формирования
многопартийности в Казахстане. Первыми политическими
партиями нового типа стали партии социал-демократов, социалистов, “Алаш”, Партия Народный Конгресс Казахстана,
Республиканская партия.
Допуск партий к государственной власти в условиях политического плюрализма и многопартийности осуществляется через свободные выборы посредством волеизъявления
избирателей. Фактически политические партии, движения,
общественные объединения Казахстана участвовали в выборах в Верховные Советы ХII и ХIII созывов, а также в Мажилис Парламента в 1990, 1994, 1995 гг., некоторые из них формировали депутатские фракции в высшем представительном
органе страны. Так, например, в депутатском корпусе образца 1995г. были представлены Партия народного единства
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Казахстана, Народный Конгресс Казахстана, Народно-кооперативная партия, Партия Возрождения Казахстана, движение “Лад” и некоторые другие. Внушительным выглядело
представительство Партии народного единства Казахстана,
которая имела 27 мест в Мажилисе (40% от общего числа
депутатов палаты) и 18 мест в Сенате (38%).
Прошедшие в 1999 году выборы в Мажилис Парламента
Республики стали первым опытом межпартийного соперничества за депутатские мандаты. Кандидатами в депутаты
было выдвинуто 595 граждан Казахстана по 67 одномандатным избирательным округам. Из них от общественных
объединений - 74, от политических партий - 127, в порядке
самовыдвижения - 394. По партийным спискам было зарегистрировано 84 кандидата. В выборах приняли участие девять
партий: Партия Народный Конгресс Казахстана, Партия Возрождения Казахстана, Республиканская политическая пария
труда, Республиканская партия “Отан”, Коммунистическая
партия, Демократическая партия “Азамат”, Гражданская
партия Казахстана, Аграрная партия Казахстана, Национальная партия “Алаш”.
Впервые партиям было выделено 10 мест по партийным
спискам. Итоги: Отан – 4 места, КПК, Аграрная и Гражданская партии – по два места.
Новый этап становления и развития партийной системы
был связан, во-первых, с принятием закона о политических
партиях 2002г. и, во-вторых, с участием партий в парламентских выборах 2004 года.
15 июля 2002 года был принят новый Закон Республики
Казахстан “О политических партиях”, утвердивший новые
условия регламентирования партийной деятельности: правовое регулирование порядка образования, приостановления
и прекращения деятельности партий; финансирование партий; участие в избирательном процессе.
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По новому положению Закона политическая партия по
решению суда могла быть ликвидирована в случае двукратного подряд неучастия в выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан. (Статья 14.5, пункт 6). Это
налагало серьезную ответственность на партии Казахстана,
особенно в преддверии выборов в Мажилис Парламента республики в 2004г.
В конкуренцию за депутатские мандаты включились 12
политических партий, составивших формат партийной системы, конфигурацию которой определил новый Закон “О
политических партиях”. Приведение в действие нормы закона о необходимости иметь в своих рядах не менее 50 тысяч
человек при регистрации привело к тому, что не все партии
смогли перерегистрироваться. Так, не смогли пройти регистрацию (или отказались от нее) оппозиционные Республиканская народная партия Казахстана (РНПК), Демократическая партия “Азамат”, Национальная партия “Алаш”, а
также партии «Возрождение», «Ел Дана» (известная также
как Партия женщин), «Соотечественник» и другие.
За год до выборов, по состоянию на сентябрь 2003 года,
были зарегистрированы 7 партий: Аграрная (АПК), Гражданская (ГПК), Ак жол, Компартия (КПК), Ауыл, Партия патриотов (ППК), Отан. Из них три партии, АПК, ГПК и КПК
впоследствии, в июне 2004 года, были зарегистрированы в
составе блоков.
За восемь месяцев до выборов, по состоянию на январь
2004 года, к семи партиям присоединились еще две - Руханият и Асар (зарегистрированы в октябре и декабре 2003 года).
Три партии - Демократический выбор Казахстана (ДВК),
Коммунистическая народная партия Казахстана (КНПК) и
Демократическая партия Казахстана (ДПК), прошли процедуру регистрации в июне 2004 года, т.е. примерно за три
месяца до выборов.
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Выборы в Мажилис, нижнюю палату казахстанского
Парламента, 19 сентября и 3 октября 2004 года (повторные
выборы в 22 из 67 одномандатных округов) проходили по
смешанной системе голосования. По партийным спискам попрежнему выделялось 10 мест. В конкуренцию за депутатские мандаты включились 12 политических партий, из них
4 – в составе двух избирательных блоков.
На парламентских выборах 2004 года впервые была легально реализована стратегия политических союзов. Создание предвыборных блоков на партийной основе было легитимировано в 2004 году изменениями в законе о выборах.
Четыре партии объединились в два блока, принявшие активное участие в выборах: Аграрная и Гражданская партии
создали блок АИСТ (Аграрно-индустриальный союз трудящихся), а Коммунистическая партия Казахстана и Народная
партия Демократический выбор Казахстана - “Оппозиционный народный союз коммунистов и ДВК”.
Итоги выборов 2004 года: Отан – 7 мест, Асар, Ак Жол и
блок АИСТ – по одному мандату.
2006 год – в результате слияния партий Отан, Асар, Аграрной и Гражданской партий создана НДП «Нур Отан».
Новый импульс формированию партийной структуры
придали принятие поправок в Конституцию страны и парламентские выборы 2007 года. Возникли новые правила игры,
связанные с введением пропорциональной системой голосования. Партии получили реальный механизм влияния на
государственную политику и тем самым - возможность стать
институтом политического опосредования.
Однако формирования полноценной партийной системы
как механизма политической обратной связи так и не произошло. Сказался целый ряд обстоятельств, в числе которых
основные - незавершенное социальное структурирование
общества, неспособность партий отстоять интересы изби103
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рателей перед лицом исполнительной власти, политическая
апатия населения, низкая популярность лидеров.
Начало отсчета формирования партийной системы современного Казахстана можно вести с момента парламентских
выборов 2007 года, когда по пропорциональной системе голосования семь политических партий участвовали в борьбе
за 98 депутатских мандатов в Мажилис: НДП «Нур Отан»,
ОСДП, ДПК «Ак жол», КНПК, КСДП «Ауыл», ППК и Партия «Руханият».
Выборы завершились победой партии «Нур Отан» 88,41%. Остальные шесть партий не смогли преодолеть 7%-й
барьер и потому остались за бортом высшего представительного органа страны.
На парламентских выборах 2007 года – все 98 мест по
партийным спискам завоевала НДП «Нур Отан».
В 2012 году состоялись внеочередные парламентские выборы. Коммунистическая партия Казахстана не смогла принять участие в избирательном процессе, так как её деятельность была приостановлена решением суда. После снятия 28
декабря 2011г. партсписка партии «Руханият» в списке для
голосования осталось 7 участников: «Нур Отан», «Ак жол»,
ОСДП, КНПК, партия «Ауыл», партия «Адилет», партия Патриотов.
По итогам выборов в Мажилис парламента РК 2012 года
в нижней палате высшего представительного органа страны
представительство получили: «Нур Отан» - 83 депутатских
мандата, «Ак жол» — 8, КНПК — 7. Так был сформирован
трехпартийный парламент.
В состоявшихся 20 марта 2016 года выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан приняли
участие 6 из 7 официально зарегистрированных в органах
юстиции политических партий. От участия в данных выборах отказалась Демократическая партия Казахстана «Азат»,
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которая фактически прекратила свою деятельность и существует чисто номинально.
В парламент прошли три партии, преодолевшие семипроцентный барьер - «Нур Отан», «Ак жол» и КНПК. Депутатские мандаты распределяются следующим образом: «Нур
Отан» - 84 мандата, «Ак жол» - 7, КНПК - 7.
На сегодняшний день в Казахстане сложилась полуторапартийная система, или система с доминирующей партией.
Согласно данным Министерства юстиции РК, в Казахстане действуют 6 политических партий: партия «Нұр Отан»
(1999), ДПК «Ак жол» (2002), НДПП «Ауыл» (2015), ОСДП
(2007), Бирлик (2013), КНПК (2004).
Очевидно, что полуторапартийная «оптимальность» пригодна для сегодняшней ситуации. В динамике же партийного
развития тип партийной системы может и меняться.
Модернизационный контекст реформирования партийной
системы предполагает:
•
интенсификацию партийной институционализации,
•
повышение качества внутри- и межпартийного дискурса,
•
активизацию партий в процессе агрегирования и артикуляции интересов граждан,
•
повышение значимости представительской функции
политических партий в органах законодательной власти.
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УКРЕПЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА
И СОГЛАСИЯ – ОСНОВА ЭВОЛЮЦИИ
КАЗАХСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Кан Г.В.
Важно, что сегодня в день 100-летия Октябрьской революции мы за «круглым столом» обсуждаем тему: «1917-2017:
Революционный и эволюционный путь развития Казахстана». Из этих 100 лет, которые минули с тех пор, с 1917 по
1991 годы, т.е. 74 года общество фанатично почитало данное
событие, затем почти 25 лет игнорировало или негативно его
освещало, и вот сейчас предпринимаются попытки его осмысления в новых реалиях.
Если раньше это была 3-х томная « История Великого Октября» академика И. Минца, опубликованная к 50-летию революции. То теперь это фильмы типа «Демон революции»,
«Троцкий», характеристики в духе цветных революций –
«красная революция» и т.п.
Сегодня необходим главный ее урок – эволюция, а не революция. Ведь дискуссии о плюсах и минусах революции, ее
результатах обретают однозначный трагический смысл при
постановке вопроса, какую цену заплатили люди за ее последствия.
Для четкости подходов изложения позиций по обозначенной теме будет уместным оперировать фундаментальными
философскими категориями.
Во-первых, в понимании роли революции и значения эволюционного пути важно обратиться к триаде диалектики:
тезис – антитезис – синтез. Согласно ей в настоящее время
логика развития казахстанского общества обусловливает
оптимальность, эффективность и настоятельную необходи106
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мость эволюции. Ведь плачевный результат революции, произошедшей 100 лет тому назад, которая создала антитезис
всему прежнему строю, устройству общества, образу жизни
и т.п. был обусловлен тем, что после него в обществе стадия
синтеза так и не наступила, так и не была реализована.
Во-вторых, для обоснования важности эволюционного
пути развития в современных условиях большое значение
имеет категория «меры». С точки зрения этой категории в
наши дни несоизмеримо по сравнению с 1917 годом возросли разрушительные возможности революций. Документом,
во всей полноте демонстрирующим технический потенциал
уничтожения человека является «Манифест. «Мир XXI век»,
инициированный Главой нашего государства и ставший
официальным в ООН. Добавьте к оружию массового уничтожения современные возможности Интернета, IT, компьютерных технологий, искусственный интеллект, киберугрозы
и т.п. и вы увидите, что человечество давно уже пересекло
красную линию меры опасности самоуничтожения.
В-третьих, для определения степени важности укрепления гражданской идентификации, обеспечения единства и
согласия как основы эволюции казахстанского общества
ключевое значение имеет категория «отчуждение».
Ведь идентификация - это отождествление человека с
социумом, обществом. Понятно, что он будет идентифицироваться с той сферой, где ему комфортно, спокойно, стабильно, где он уверен в своей перспективе, говоря другими
словами, где он не будет отчужден. И наоборот, он всячески
будет отторгаться в чужой среде. В конце концов, отчуждение является источником всякого рода экстремизма и радикализма, а революция по своей сути является проявлением их
крайних форм.
Поэтому сегодня, реализуемые в Казахстане 5 реформ,
100 шагов и другие инициативы Президента, Лидера Нации
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Н.А.Назарбаева, предусматривающие создание профессионального, доступного, транспарентного, подотчетного государства; верховенство закона; экономический рост на основе
индустриализации и диверсификации; формирование нации
единого будущего – направлены на последовательное и неуклонное устранение барьеров отчуждения.
И, в заключение, обратимся к обзору этапных, читаемых,
значимых публикаций последних лет через призму рассматриваемой темы. В этих знаковых работах, начиная с «Третьей волны» Э. Тофлера, посвященной вызовам и угрозам
конца XX, начала XXI веков, нация рассматривается как
«интегрированная политическая общность». Ф. Фукуяма в
книге «Конец истории и последний человек» к ней добавил,
что это политическая общность, требующая признания. Думается, что в той или иной форме, в той или иной степени
это «требование признания» присутствует в «цветных революциях», в референдумах о самостоятельности Шотландии,
Каталонии, Курдистана и др.
При этом, например С. Хантингтон в «Столкновении цивилизаций» зачем-то идентичность людей выводит на самый
широкий уровень – цивилизацию. З. Бжезинский в «Великой
шахматной доске» говорил, почему то о постэтническом современном национализме как моменте идентификации. Хотя
для нас сегодня актуальнее ситуация гармонизации гражданской идентификации и этнической. Для нашего общества,
исходя из принципа реализуемой в нем национальной политики – «Единство в многообразии» эти категории парные,
они не могут быть одна без другой, они взаимодополняют
друг друга. Но этническая идентификация, в силу особенности своей природы, несет в себе определенную инерцию
традиционности. Для ее преодоления необходимо время. Это
может вызывать некоторые противоречия во взаимодействии
с гражданской идентификацией, их надо понимать и решать,
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не давая скопиться критической массе, тем более что они
вполне разрешимы.
А вот Н. Талеб в книге «Чёрный лебедь» делает вывод о
том, что XX век принес банкротство социальных утопий; наступивший же XXI век, по его мнению, принесет банкротство утопий технологических, с чем трудно спорить. Но желательно этого избежать, поскольку оно вызовет очередное
разочарование общественного сознания, что чревато, как
свидетельствует практика, обострением радикальных настроений
Таким образом, с ростом наших знаний и возможностей
XXI века, социальные революции могут быть событиями,
влекущими за собой непредсказуемые, масштабные разрушительные последствия, поэтому единственной разумной их
альтернативой является эволюция.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ:
ШАГ НАВСТРЕЧУ БУДУЩЕМУ
Ешпанова Д.Д.
В любом обществе успешность социальных преобразований во многом зависит от культурных традиций и ценностей
страны и ее народов. Доминирующие в общественном сознании политические ориентации, идеи и ценности определяют
вектор социально-политического, экономического, культурного развития страны. В связи с этим Глава государства Н.
Назарбаев в статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» от 12 апреля 2017 г. пишет: «Я убежден: начатые нами масштабные преобразования должны сопровождаться опережающей модернизацией общественного
сознания. Она не просто дополнит политическую и экономическую модернизацию - она выступит их сердцевиной» [1].
Рассматривая культурный аспект социально-экономической модернизации российский исследователь А.В. Матецкая
отмечает, что в тех случаях, когда изменения в социальной
структуре общества опережают изменения в культуре – процесс переосмысления сложившихся ценностей и идеалов,
выработки новых стандартов поведения, то между ними образуется некий «зазор». Изменить и разрушить институциональную, организационную структуру советской экономики
удалось довольно быстро, но изменить культурные стереотипы оказалось гораздо сложней. Сложности становления рыночной экономики в России (и на всем постсоветском пространстве, в том числе и в Казахстане – Д.Е.) связаны именно
с культурными стандартами, ценностями и нормами [2]. Стереотипы экономического поведения, утратившие актуальность в постсоветский период, фактически препятствовали
успешной адаптации к новым условиям. Таким образом,
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между новыми экономическими институтами, возникшими
в результате реформ (частная собственность, акционерное
общество, биржи, коммерческие банки, индивидуальное
предпринимательство, свободный рынок труда и другие) и
культурными стандартами большинства населения возник
«зазор». Культурный опыт большинства населения не соответствовал созданной сверху институциональной структуры
новой экономики. «Рыночная культура» населения оставалась и остается довольно низкой [3].
Проецируя на Казахстан парадоксы социального развития
России можно отметить, что реформы в республике также
характеризуются быстрыми и глубокими структурными изменениями на фоне гораздо более медленной трансформации сознания. В той или иной степени, такое положение дел
присуще всем обществам «догоняющей модернизации».
Примечательно, что «рыночное сознание» и «рыночное
поведение» в казахстанском обществе слабо выражено и у
молодежи. Так результаты многих исследований показывает,
что мотивом получения высшего образование стало приобретение диплома, а не овладение знаниями. Такая мотивация объясняется тем, что, во-первых, выбран вуз не в соответствии собственным интересам; во-вторых, общество
и государство не имеет возможности создания условий для
самореализации и становления социальной субъектности
молодежи; в-третьих, психологическая неподготовленность
молодого поколения к включению в систему новых экономических отношений, в которых работник выступает как товар
и должен иметь соответствующие характеристики.
Опрос, проведенный в рамках проекта Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК «Социально-политическая активность казахстанской молодежи» (2013
г.) показывают, что меньше всего из социальных институтов
молодые люди доверяют бизнес-структурам. О подобном об111
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стоятельстве в России российский социолог Ж.Т. Тощенко
замечает – «парадокс заключается в том, что общественное
сознание, поддерживая рыночные преобразования, настроено против субъектов этих преобразований, кто реально и на
деле олицетворяет изменения экономической жизни» [4].
Исследования, проведенные Институтом философии, политологии и религиоведения Комитета науки МОН РК, показывают противоречивость процесса социокультурной модернизации в постсоветский период. Можно отметить, что
общественное мнение сложилось в выборе базовых ценностей: семья, здоровье, безопасность, дом, благополучие, порядок и т.д., а в выборе либерально-демократических ценностей таких как собственность, реформа, рынок, массовое
сознание еще не устойчиво и противоречиво. Сегодня либеральные установки присущи в большей степени успешной части граждан, доля которых в составе населения незначительна. Более того, либеральные ориентации основаны, скорее, не
на экономических факторах, а на духовно-культурных.
Опрос, проведенный в рамках проекта «Диагностика системно-обусловленных причин воспроизводства социального патернализма и иждивенческих настроений» (2014 г.)показал, что более половины (57,64%) респондентов считают,
что в советское время доходы распределялись более равномерно и справедливо, чем сегодня. На неравномерность доходов в наше время указали 65% опрошенных. Такое распределение несправедливым считают более 50%. При этом
около 40% (39,75%) считают, что в сравнении с советским
периодом их социальное и материальное положение улучшилось, на ухудшение указало 23,78%, осталось на прежнем
уровне у 19,66%.
Такие ценности, как справедливость, свобода, равенство
достоинство, стали для казахстанцев значимыми. Но и здесь
возникает противоречие: какого типа равенства может обе112
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спечить государство – равенство возможностей или равенство результатов. С одной стороны, граждане поддерживают
равенство возможностей, с другой – выступают и за равенство результатов. Причем такое понимание характерно не
только для старших поколений, но и для молодых.
Перспективы в достижении богатства и социального
успеха (возможности социальной мобильности) оцениваются
неоднозначно. Более половины опрошенных отрицают наличие в настоящее время равных стартовых условий, но и «оптимистов» достаточно много – 29%. Подавляющее большинство (80,16%) считают, что выходцы из обеспеченных семей
имеют лучшие возможности для достижения успеха. Вместе с
тем, значительна доля тех, кто считает, что люди из малообеспеченных слоев общества могут достигнуть успеха (58,56%).
Шансы молодых на социальный успех оцениваются высоко,
около 70% респондентов считают, что им (молодым) легче
интегрироваться в новое общество, чем людям старшего поколения.
Труд, как важнейшая ценность любого общества, хотя и является доминирующей, но связанные с ней профессионализм
и карьера не стали ведущими. В массовом сознании нет еще
понимания того, что условием достижения экономических
успехов при рыночных механизмах являются большие интеллектуальные и практические усилия работника, его личная социальная ответственность и активность. Рыночная экономика
дает шанс на то, чтобы преуспеть, заработать самому материальные блага в размерах, которые никогда не сможет и не будет предоставлять государство. Но реализация такого шанса
зависит от самого гражданина. Перспектива интенсивной работы и личной ответственности далеко не всем кажется привлекательной, многие рассчитывают обойтись без нее.
Рыночная экономика требует от работника следующих качеств: независимости, инициативности и ответственности.
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Но рыночная экономика представляет работнику меньше гарантий в области занятости и оплаты труда, нежели планируемая государственная. Работник должен быть психологически
готов к ситуации потери рабочего места и самостоятельному
трудоустройству, перспективы которого зависят и от профессионализма, и от его умения учитывать требования ситуации,
изменения на рынке труда. Подобные качества формируются
постепенно под влиянием определенных социальных и культурных условий [5].
Более чем за 25 лет рыночных реформ создана экономика
с многообразными организационно-правовыми формами хозяйствующих субъектов, с преобладанием негосударственного сектора, а в его составе – частной собственности. Частная
собственность формирует новые мотивы к труду (самостоятельность, самодеятельность, ответственность), новый образ
жизни, затрагивает все сферы жизнедеятельности общества.
В духовной сфере идет процесс перерождения идеологии «государственного» человека в идеологию человека рыночного
типа, человек готов стать или собственником, или наемным
работником [6].
Радикальное преобразование собственности за сравнительно короткий срок для страны с полным огосударствлением,
беспрецедентно в мировой практике. Но пройден лишь первоначальный этап – формирования формальных рыночных институтов и института частной собственности. Пока рыночная
экономика Казахстана отягощена многими проблемами, и, в
конечном счете, не является социально ориентированной.
Основная проблема взаимоотношений наших граждан с
собственностью заключается в том, что собственности этой у
них мало, как мало опыта и навыков выстраивания рациональных практик ее использования [7].
Опрос выявил парадоксы в отношении населения к частной собственности, в которой отразились противоречия ре114
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формации общества. С одной стороны, в массовом сознании
собственность идентифицируется с личным имуществом
(автомашина, квартира, дом и т.д.), т.е. собственность воспринимается через категорию потребления. С другой стороны, под частной собственностью подразумевается только
собственность, приносящая доход, в связи с этим отметим,
что 62,60% респондентов ответили, что ничем не владеют.
Факт того, что больше половины казахстанцев называют в
качестве частной собственности только ту, которая ориентирована на получение дохода, свидетельствует о том, что она
действительно становится нормой жизни. Такое понимание
собственности фактически выявляет степень реального, а не
декларативного принятия частной собственности, бессознательной легитимизации различных ее видов. На этом основании мы можем предполагать, что преобладает позитивное
отношение к собственности.
Получение доходов от собственности еще не вошло в массовые экономические практики. В связи с этим приходится
отмечать, что сбережения, акции, ценные бумаги имеются
лишь у небольшой части наших граждан (на это указало
1,34% опрошенных). Данное обстоятельство свидетельствует о том, что сбережения не выполняют функцию страхования населения на случай неблагоприятных обстоятельств.
В массовом сознании на вопрос о том, какой собственник лучше – государственный или частный, однозначного
и простого ответа нет. Работа в государственном секторе
представляется казахстанцам предпочтительней (45,9%), по
сравнению с частным (19,75%) и смешанным (21,68%) секторами. Государственный сектор привлекает, прежде всего,
стабильным положением (39,0%), фиксированным заработком (29,2%), соблюдением трудовых прав работника (27,2%).
За годы реформ вместе с потерей иллюзий о том, что «невидимая рука» рыночной экономики сама сможет регулировать
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существующее в обществе неравенство, заметно усилились
и без того достаточно распространенные «прогосударственные» настроения казахстанцев.
Одной из мер по решению главных экономических задач,
– перехода к рыночной экономике и выхода из финансового
кризиса, – стало решение взять курс на приватизацию государственного имущества.
Отношение населения к итогам приватизации неоднозначное и формируется во многом через призму оценок происходящих изменений. Для того, чтобы понять это отношение, необходимо посмотреть, как респонденты ответили на
вопрос: «Согласны ли Вы с тем, что приватизация государственной собственности сделала богатыми меньшинство и
бедными большинство?» С таким мнением полностью согласились 45,46% опрошенных граждан, скорее согласных,
оказалось 18,23%, полностью несогласных – 7,14% и, скорее
не согласных – 11,00%, затруднились с ответом – 18,15%. Такой выбор по сути дела означает, что в глазах общества приватизация оценивается как несправедливая.
Негативное отношение к приватизации означает не столько принципиальное неприятие частной собственности,
сколько недовольство тем, как она была проведена в начале
экономических реформ. Возникшие в постприватизационный период крупные состояния казахстанцами рассматриваются как нелегитимные, а сам процесс приватизации оценивается как несправедливый.
Отсюда – довольно высокий уровень продолжающейся
поддержки пересмотра итогов приватизации. Для того чтобы понять это отношение, целесообразно проанализировать
ответы респондентов на вопрос: «Правильны ли на Ваш
взгляд призывы отдельных политиков делить нефтяные доходы между всеми гражданами страны?». С таким мнением
согласились более половины участников опроса – 52,2%, не
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согласились, потому, что доходы надо вкладывать в развитие
страны – 28,6%, затруднились с ответом – 18,1%.
Идейно-политические ориентации казахстанцев выглядит
следующем образом: больше всего среди казахстанцев сторонников предпочтений порядка и стабильности (26,7 %),
затем идут сторонники либеральных реформ (24,9%), доля
сторонников социализма (16,2%) больше, чем доля тех, кто
выступает за дальнейшую демократизацию стран (6,9%). Таким образом выявляется следующие тенденции: во-первых,
в идейно-политических ориентациях доминируют государственнические и традиционно-либеральные ориентации. Вовторых, есть основания говорить о «живучести» социалистических ценностей.
Вполне естественно, что казахстанцы прежде всего выбирают стабильность и порядок. Политическая ценность порядка оказывается несомненным приоритетом. Вместе с тем
не намного меньше и сторонников либерально-демократического устройства, хотя все же надо отметить, что в восприятии казахстанцев демократические цели государства менее
актуальны.
Опрос показал, что казахстанцы ждут от государства, прежде всего, решения социальных проблем: социальной защиты ждут 36,4% опрошенных, полного комплекса бесплатной
медицинской помощи – 25,9%, занятости населения – 25%,
бесплатного образования – 24,3%, регулирования цен в сфере ЖКХ – 14%.
Государство не оправдывает жизненных ожиданий у пятой части респондентов – 20,2%, в одних случаях оправдывает, а в других нет – у 55,4%, и лишь 11,5% высказались положительно, 6,5% ответили, что «мои жизненные ожидания
не связаны с государством» и 6,3% затруднились ответить.
Большинство опрошенных высказало разочарование государством.
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Традиция патернализма по-прежнему доминирует в сознании казахстанцев. Однако, при очень высокой значимости
и роли в их представлении государства вообще, наши граждане не идеализируют нынешнее казахстанское государство,
а, напротив, относятся к нему весьма критично. Государство
не выполняет тех своих функций, которые обязано было бы
выполнять – ни с точки зрения заботы о стратегических интересах общества, ни с позиции заботы о текущих интересах
граждан, ни даже с точки зрения соблюдения законных прав.
Известный социолог современности П. Штомпка, характеризуя особенности постсоциалистического сознания, отмечает, что тех, кто не только не улучшил своего положения,
но и многое потерял в водовороте революционных изменений, охватывает ностальгия. Они требуют от правительства
бесплатного медицинского обслуживания и образования,
работы, пенсии, социальной защиты. Наверное, не многие
люди хотели бы вернуться к коммунизму, но многие мечтают
о некоем «третьем пути», гуманном капитализме, или «капитализме с человеческим лицом». Таким образом, наследие
«реального социализма» существует [8]. Подобные особенности сознания поляков, описанные П. Штомпкой в полной
мере, проявляются в казахстанских реалиях.
В заключении отметим, что в казахстанском обществе модернизация на уровне сознания и поведения отстает от институциональных преобразований. Можно констатировать
недостаточность стереотипов «рыночного сознания и поведения» – привычки выбирать рациональные варианты поведения. «Рыночная культура» как мы отмечали выше, остается довольно низкой, вместе с тем социальные изменения
оцениваются казахстанцами неоднозначно, во многом, как
несправедливые, но в то же время нет крайних пессимистических оценок. Усиление имущественной дифференциации
общества воспринимается в большинстве социальных групп
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как несправедливое, поэтому приоритет в развитии социальной структуры отдается уравнительным тенденциям. Но
считая предопределенность стартовых условий определяющими в достижении успеха, все же не отрицается роль индивидуальных усилий человека, а значит, и индивидуального
начала вообще. В массовом сознании казахстанцев в том или
ином соотношении смешаны и уравнительные ориентации,
и естественная склонность к индивидуализму, всегда присущая определенной части населения.
В начале реформ позитивная реакция наших граждан на
частную собственность была связана с определенными ожиданиями, прежде всего, с преумножением. Но, несмотря на
то, что ожидания во многом остались обманутыми, положительное отношение к частной собственности не только не
ослабло, оно выросло. Идея частной собственности принята
как ценность, независимо от того, приносит ли уже институт частной собственности тот социально-экономический
эффект, который от него ожидали, или нет. Она принимается
практически во всех группах, за исключением, возможно, откровенных социальных аутсайдеров.
Массовое сознание казахстанцев в отношении государства
противоречиво. Значимость государства для наших граждан
велика, но при этом отношение к нему весьма критично,
оно не оправдывает ожидания большинства. От государства
в первую очередь ждут решения социальных проблем, как
бесплатных услуг. Но в целом оценка уровня социальной защищенности довольно высокая. В значительной степени это
связано не с реальным положением дел, а с распространением патерналистских настроений.
Позитивное отношение к рынку, демократии парадоксальным образом соединяется желанием масс сохранить все
завоевания социализма и совместить их с рыночными ценностями. Положительные оценки демократического устрой119
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ства сочетаются с положительными оценками прежней (советской) политической системы.
Модернизация экономики и социокультурная модернизация – процессы взаимосвязанные, но различные по сути.
Причем наращивание социокультурного потенциала общества имеет общественное значение, не уступающее экономическим преобразованиям, а возможно и превосходящее
их [9]. Инновационная экономика может сформироваться
только в определенном социокультурном контексте, который
предполагает свободу личности, творческую свободу, конкурентность и т. п. [10].
Коллективно разделяемые представления оказывают влияние на поведение, задавая смыслы интерпретируемым событиям, действиям и интересам, формируя их рамки, но не
определяют их однозначно [11]. В связи с этим Президент
Н.А.Назарбаев отмечает: «Сегодня не только отдельный человек, но и нация в целом имеет шанс на успех, только развивая
свою конкурентоспособность. Это означает, прежде всего, способность нации предложить что-либо выигрышное по цене и
качеству на региональных и глобальных рынках. И это не только материальный продукт, но и знания, услуги, интеллектуальные продукты, наконец, качество трудового ресурса» [12].
Для развития этих важных свойств личности и в целом нации необходимо с ранних лет прививать уверенность в себе,
настойчивость в достижении цели, уважение к напряженному
труду. Посеяв мотивацию достижения, пожнешь урожай экономического роста [13].
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МАТЕРИАЛЫ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ О КРУГЛОМ СТОЛЕ
«ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЭВОЛЮЦИОННЫЙ
ПУТЬ РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА»
БОЛЬШЕВИКИ В КАЗАХСТАНЕ – ЗЛО ИЛИ БЛАГО?

Иванов Р.Г.
Информационный портал “365info.kz”,
7 ноября 2017 г.
В советском периоде во многом нужно разбираться. Но
это делать не хотят – чтобы не будоражить народ неоднозначными напоминаниями о революции.
И сто лет спустя последствия Октябрьской революции
и советского периода продолжают вызывать нескончаемые
споры и дискуссии. Одни называют событие чуть ли не величайшим бедствием, другие перечисляют все достоинства, которые СССР принес своим народам. Есть и промежуточная
группа, которая пытается оценить тот период объективно, со
всех сторон. Не идеализируя, но и не демонизируя.
Политолог Булат Султанов считает, что повторения Октября нам не нужно – потому что революция это все-таки кровь
и хаос. Но чтобы остаться на эволюционном пути, нынешним элитам стоит ознакомиться с историческими уроками – а
это они, похоже, делать не желают. Об этом Султанов заявил
на прошедшем в Алматы круглом столе.
Начал свое выступление политолог с напоминания, что
приход большевиков к власти был вовсе не случайностью,
а вполне закономерным результатом предыдущих много122
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летних событий. Еще в 1913 Ленин сформулировал понятие
«революционная ситуация», и именно она сложилась в Российской империи в 1917 году. И даже Февральская революция мало что смогла изменить.
– В 1917 году ни царская администрация, ни сменившее
ее Временное правительство не смогли или не нашли в себе
мужества и политической воли решить насущные задачи,
волновавшие практически все слои населения тогдашней
России: прекращение войны, проведение необходимых политических, социальных и экономических реформ, – заявил
Султанов.
Те, кто сверг царя в феврале 1917 года, не смогли удержать власть.
Более того, они ввергли страну в хаос, а им на смену в
октябре пришли те, кто пообещал народу воплотить все его
чаяния. И что более важно – действительно начали «грандиозный эксперимент по установлению принципиально нового
мироустройства, основанного на утопической идее об абсолютно справедливом обществе всеобщего благоденствия, некоем земном рае».
– Только большевики, придя к власти, выполнили свои
главные обещания «Долой войну!», «Мир хижинам, война
дворцам!», «Заводы рабочим, Земля крестьянам!». В первый
же день революции, 7 ноября 1917 года, на II съезде Советов
были приняты декреты «О мире» и «О земле», – напомнил
политолог.
Новая власть заявила о необходимости скорейшего заключения мира без аннексий и контрибуций. Декретом о земле
немедленно и безо всякого выкупа отменялась частная собственность на землю, которая передавалась в распоряжение
земельных комитетов и крестьянских советов. Земля, недра,
воды и леса были объявлены общенародным достоянием.
Вскоре впервые в истории был законодательно установлен
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8-часовой рабочий день, введено всеобщее бесплатное образование, оплачиваемые трудовые отпуска, больничные листы.
За две первых пятилетки из отсталой аграрной страны
Советский Союз превратился в индустриальную, а впоследствии в ядерную и ракетно-космическую державу.
Казахстан тоже менялся на глазах
По словам известного казахстанского публициста Чокана
Лаумулина, сто лет назад на казахстанской территории была
чуть ли не поголовная неграмотность, насчитывалось лишь
около полутора десятков инженеров, две слабые библиотеки
и ни одного университета. К 1932 году, всего за 15 лет после
Октябрьской революции, в Казахстане было создано 12 научно-исследовательских институтов, 15 научно-экспериментальных станций, 186 гидроэлектростанций и лабораторий,
два десятка вузов, открыто отделение Академии наук.
К 1939 году национальная интеллигенция составляла более 177,9 тысяч человек, непрерывно росло число библиотек,
достигнув к 1976 году цифры 578. К 1941 году количество
книг (главным образом, научно-технической литературы) в
казахстанских библиотеках насчитывало 520 млн экземпляров, – перечислил Султанов.
При этом политолог признает, что Октябрьская революция
имела не только позитивные, но и негативные последствия.
В частности, он процитировал слова председателя Совета
Федерации России Валентины Матвиенко: «Новая советская
власть в своем желании добиться перемен допустила много ошибок. Это разрушение церквей, гонения на верующих,
изгнание из страны цвета интеллигенции и насильственная
коллективизация».
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Истина, как всегда, где-то посередине
Даже спустя 100 лет, единая точка зрения на Октябрь и его
последствия отсутствует: есть как сторонники, так и противники. Суть экспертных дискуссий, заявил Султанов, можно
свести к следующему.
С одной стороны, советский период был тяжелым ударом
по казахскому народу. Были многочисленные жертвы во время коллективизации. Террор 30-х годов, уничтожение передовой казахской интеллигенции – это черные страницы казахстанской истории.
С другой стороны, если бы не было Октябрьской революции, Казахстан сегодня представлял бы собой нечто вроде
нынешнего Афганистана, но мирного. Словом, с одной стороны, огромные человеческие жертвы, но с другой – удивительный по темпам цивилизационный прорыв. К моменту
распада СССР в Казахстане имелся мощный индустриальный потенциал, казахи по уровню образования находились
на ведущих позициях в мире, имели пусть и не самую передовую, но свою науку.
И как резюмировал один из экспертов, пусть каждый попробует ответить на вопрос, какое влияние Октябрьская революция оказала на судьбу казахов? – сказал Султанов
То, насколько различаются мнения о столь грандиозном
событии (а масштабы Октября никто отрицать не может), неудивительно. И в этом вопросе для историков работы остается все еще непочатый край.
Но при условии, что этими исследованиями займутся понастоящему
Но Болат Султанов высказал мнение, что во всем постсоветском пространстве (а некоторые эксперты вообще ведут
речь про все мировое сообщество – прим.) правящие круги
просто в этом не заинтересованы. Они «игнорируют события
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столетней давности, поскольку не желают поднимать в сознании своих граждан феномен революции как инструмент
смены существующих режимов, не удовлетворяющих интересам подавляющего большинства населения. При этом органами власти акцент делается на необходимости сохранения
стабильности, законности, преемственности власти».
При этом сам Султанов согласен, что революций следует
избегать, нужно идти по эволюционному пути, он тоже за стабильность и законность, но предупреждает: чтобы избежать
таких потрясений, следует избегать и ошибок элиты Российской империи.
Например, катастрофического социального расслоения,
обнищания значительной части населения и так далее. Это как
раз то, что в свое время привело к революционной ситуации.
Вместо этого современная элита предпочла пойти более
легким путем, очерняя советский период, выпячивая недостатки и скрывая успехи.
– Представители финансово-промышленных групп в новых независимых государствах, приватизировавшие основные
средства производства, через подконтрольные им СМИ и объединения творческой интеллигенции формируют негативное
отношение в обществе к Октябрьской революции 1917 года,
а также к достижениям социалистического строительства, –
сказал Султанов.
По его мнению, большинство граждан (в том числе и выступающих за перемены), все-таки понимает, что любая революция «это прежде всего жестокий и зачастую беспощадный
слом общественно-политического устройства, сопровождающийся многочисленными жертвами и страданиями простых
граждан».
Но те же граждане воочию видят и другое: сегодня на всем
постсоветском пространстве продолжает расти пропасть между бедными и богатыми.
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– Большинство из социальных завоеваний социализма исчезло – в первую очередь, бесплатное образование (включая
высшее и пост-высшее), бесплатное медицинское лечение,
бесплатное предоставление жилья. К сожалению, значительная часть населения в новых независимых государствах живет в бедности, – перечислил политолог.
В погоне за Гондурасом
Например, в Казахстане, по данным министра труда и социальной защиты населения Казахстана Тамары Дуйсеновой
(выступление от 20 июня 2017 г.), средний размер пенсии,
с учетом базовой выплаты, составляет 55 117 тенге. Минимальный размер пенсий в Казахстане в 2016 году составил 25
824 тенге. Среднедушевые номинальные денежные доходы
населения в 4 квартале 2016 года составили 80 741 тенге (а в
Южно-Казахстанской области – 42 795 тенге).
В 2017 году в Казахстане покупательская способность заработной платы падает третий квартал подряд. – По итогам
июля-сентября текущего года средний уровень реальной зарплаты уменьшился на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. При этом уровень цен по итогам сентября
2017 вырос на 7,1%.
Продолжает дорожать жилье. Сейчас, чтобы приобрести
однокомнатную квартиру (32 кв. м.), среднестатистическому
работающему казахстанцу потребуется более 14 лет, в течение которых он будет откладывать 30% от своей заработной
платы.
– Как известно, средняя зарплата учителей и врачей составляет в Казахстане 80 тысяч тенге ($238) без вычета налогов и пенсионных отчислений, – уточнил Султанов.
В поисках лучшей жизни люди (и не только казахстанцы)
вынуждены становиться гастарбайтерами в более благопо127
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лучных странах. Еще хуже то, что многие выходцы из Центральной Азии (в первую очередь из Киргизии и Таджикистана) примкнули к боевикам Исламского государства в Сирии
и Ираке, надеясь улучшить свое материальное положение.
Говоря об уровне отечественного здравоохранения, Султанов сослался на мнение президента ОФ «Аман-Саулык»
Бахыт Туменовой, которая как-то заявила, что Казахстан по
средней продолжительности жизни населения находится
между Конго и Бангладеш. При этом далеко отставая от таких государств, как Панама и Гондурас. Продолжительность
жизни мужчин в Казахстане составляет всего 64 года.
– Одной из причин этого является то, что вся медицинская
отрасль заинтересована именно в больных, а не в здоровых
людях, причем заинтересована коммерчески, – процитировал Султанов Туменову.
Доверие народа как вопрос выживания элит
Если правящие элиты действительно выступают за эволюционный путь развития (проще говоря – не хотят новых
революций), необходимо уже сегодня не на словах, а на деле
приступить к реформам – политическим, социальным и экономическим, считает политолог.
В этой связи изучение уроков Октябрьской революции и
ее последствий необходимо правящим элитам для понимания
сущности происходящих внутриполитических и социальноэкономических процессов в своих государствах, внешних и
внутренних рисков, вызовов и угроз - для выработки эффективных мер по их нейтрализации,- сказал он.
В первую очередь, считает Султанов, граждане ждут ограничения всевластия олигархов, сокращения социального
расслоения, искоренения коррупции и так далее. Тогда у них
может восстановиться доверие к органам власти.
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В заключение политолог привел слова Главы Российского императорского дома Марии Владимировны о том, что
прошлое невозможно изменить. Но можно извлечь уроки
из ошибок и сделать все зависящее, чтобы народы никогда
впредь не оказались разделенными на непримиримые противоборствующие части.
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СЛЕДЫ И НАСЛЕДИЕ ОКТЯБРЯ 1917-ГО
В КАЗАХСТАНЕ
Юрицын В.В.

Интернет-газета “Zona.kz.net”
13 ноября 2017 г.
В Алматы прошел круглый стол «Октябрьская революция
и эволюционный путь Казахстана».
«Можно ли осуждать людей, которые поверили в идеалы
октября 1917-го из 2017 года?» – задался естественным вопросом историк Саттар Мажитов. Его доклад на круглом столе
(прошел на площадке Казахстанско-Немецкого университета
при поддержке Фонда Розы Люксембург) назывался «Октябрь
1917 года: мимикрия вековой интерпретации». И мимикрии, и
интерпретаций за 100 лет получилось много.
«Революции – локомотивы истории», в свое время написал
Карл Маркс. Участники научной дискуссии пытались разобраться, какой след «паровоз», взявший старт 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917-го года в Петрограде, оставил
в степях Казахстана. Здесь тоже апеллировали к Гегелю с сего
«тезис – антитезис – синтез», что стало модно в свете векового
юбилея Великой Октябрьской социалистической революции.
Саттар Мажитов рассказал историю создания и печати пятитомника «История Казахстана с древнейших времен до наших дней». Первые три тома вышли в свет еще до 1997 года,
а вот 4-ый, посвященный советскому Казахстану, «завис». В
2002 году скончался историк Манаш Козыбаев, под чьей редакцией выходило издание. В общем, через десять лет после
3-го тома «вспомнили» про 4-ый и 5-ый. В силу сложившихся обстоятельств работу над историей советского периода в
Казахстане пришлось возглавить доктору исторических наук
Мажитову.
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«Очень сложно было определиться с концепцией и
структурой книги (тома)», – подчеркнул г-н Мажитов. В
первую очередь из-за того, что в ученой среде нет единства
по периоду октябрь 1917-го – декабрь 1991 года. «Очень
трудно было пройти по лезвию ножа», – признался Саттар
Мажитов. Помогло то, что «для академических ученых общественное мнение не столь важно, как для остальных».
В итоге (по Гегелю) сначала тезис «Октябрьская революция и советская власть – это хорошо», потом антитезис
«Октябрьский переворот и «совок» – это плохо, а дальше
синтез – попытка объективной оценки крайне сложного и
противоречивого исторического периода. В целом же г-н
Мажитов заметил: «Своего рода феномен постсоветского
пространства: агрессивное отношение к своей недавней
истории».
Политолог Юрий Булуктаев заметил, что его статью в
4-ый том забраковали с формулировкой «Вы слишком восторженно относитесь к революции».
«Историю искажать не надо, ее надо знать», – акцентировал Булат Султанов, директор исследовательского Института международного и регионального сотрудничества
(при КНУ). «Ни царская администрация, ни сменившее ее
временное правительство, не смогли решить накопившиеся
проблемы, – подчеркнул историк. – Элита не смогла удовлетворить запроса общества на обновление». В результате
власть взяли большевики под лозунгами «утопической идеи
построения абсолютно справедливого общества».
«Советский период – тяжелейший удар по казахскому
народу, – констатирует г-н Султанов. – Но без революции
современный Казахстан был бы как современный Афганистан, только мирный». Доктор исторических наук рассматривает «феномен революции как инструмент смены
власти, не устраивающей большинство населения».
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В постСССР Булат Султанов отмечает «растущую пропасть между бедными и богатыми». В Казахстане среднедушевые доходы 80741 тенге, при этом квадратный метр нового жилья эконом-класса продается по $744. Средняя пенсия
в республике составляет 55117 тенге или $164. «Мы между
Конго и Бангладеш по продолжительности жизни, и далеко
отстаем от Гондураса и Панамы», – указал он. Доклад директора ИМиРС назывался «Казахстан и Октябрьская революция: история и современность», поэтому такую черту
сегодняшнего дня, как боевики из Казахстана в Сирии, г-н
Султанов тоже осветил. Подобные факты нельзя назвать показателями здоровья современного общества. «Только в черных красках я рисовать прошлое не могу», – подвел он итог.
«Первая половина XX века действительно построена на
крови. Вторая половина прошла более цивилизованно», –
подчеркнула профессор КазНУ Лайла Ахметова. Доклад
историка назывался «Казахстан в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.)» Из статистических цифр г-жа
Ахметова наиболее точной считает ту, которая дает население Казахской ССР на 1 января 1941 года в 6200000 (округленно) жителей. При этом 178 тысяч призывников из Казахстана служили в Красной Армии на 22 июня 1941 года
и еще 1,2 млн были мобилизованы в ходе ВОВ (это те, кто
участвовал с оружием в руках, 750 тысяч мобилизованных
в промышленность в данную цифру не входят). Республика
в военный период давала 35% общесоюзной добычи меди и
83% свинца.
«Наши бойцы оказались на уровне вызовов того времени», – сделала вывод Лайла Ахметова на основе анализа советских и немецких документов, воспоминаний полководцев
и рядовых ветеранов с обеих сторон линии фронта. На стороне Гитлера воевало около 180 тысяч «восточных добровольцев», но выяснить долю собственно этнических казахов
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среди них пока не удается. Дело в том, что в «восточных»
входят и татары, и представители среднеазиатских народов
(узбеки, киргизы, туркмены, таджики), которых всех вместе именовали «туркестанцы». «Не надо лгать себе. Нужно
признавать и плюсы, и минусы», – предложила генеральный
подход исследователь.
«Однозначно оценить влияние Октября на историю казахов невозможно», – считает Ануар Галиев, профессор Казахского университета мировых языков и международных
отношений. Поскольку его доклад назывался «Казахская советская государственность: конструкт или возрождение традиций?», историк коснулся теории конструктивизма в национализме. «Советская власть конструктивизмом занималась
очень активно. Все 15 советских республик так сделаны», –
акцентировал он. Поэтому Республика Казахстан – это продолжение Казахской ССР (а та из Казахской АССР).
В силу того, что Октябрьская революция породила Советский Союз и все исторические процессы в период его существования происходили в едином формате, а сегодня оценки
звучат из новых независимых государств, объективно встает
вопрос приватизации общего исторического прошлого. Саттар Мажитов в качестве единственного мирового примера
интеграции историков смог привести общий израильскопалестинский учебник истории. Во всех остальных случаях
даже на уровне академической науки у всех своя трактовка
исторических фактов и событий. В общем, как приватизация
«общенародной» (государственной) бывшей советской собственности прошла несправедливо и население итоги приватизации не признает, так и справедливой приватизации
общей истории к удовлетворению всех участников тоже не
получается.
Доктор исторических наук Георгий Кан к триаде Гегеля
«тезис – антитезис – синтез» привязал категорию меры. В
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трехтомнике Исаака Израилевича Минца «История Великого октября», за которую тот получил Героя социалистического труда и Ленинскую премию, все в белом свете. А с
Перестройки и дальше – все в черном. Нужен взвешенный
подход. «XX век – банкротство утопий социальных, а XXI
веку стоит приготовиться к банкротству утопий технологических», – прогнозирует г-н Кан.
«История – наука объективная, но историки – люди субъективные», – обрисовал фундаментальный парадокс Булат Султанов. Г-н Мажитов в качестве примера сложности
четкой «прописки» того или иного процесса к определенной стране привел ситуацию создания Казахского ханства.
Султаны Жанибек и Керей увели часть кочевых узбеков от
Абулхаир-хана в Могулистан и основали там новое государство. Но сейчас территория бывшего Могулистана разделена
между несколькими государствами.
Мадина Нургалиева, руководитель представительства
КИСИ в Алматы, ознакомила участников круглого стола с
результатами исследования «1917 – 2017: революция и эволюционный путь развития Казахстана». Работа составлена
на основе опроса 40 экспертов (политологи, историки, общественные деятели), но в разрез анализа включили 34 бланка-интервью (убрали тех, кто не дал ответов на открытые
вопросы). «Тема революции находится за рамками научного
анализа. Концепт революции попал в разряд политико-идеологических мифологем», – констатировала г-жа Нургалиева.
Мнения экспертов разделились между «исторический
шанс» и «историческое поражение». Доминантная оценка:
«Революция дала толчок социальному и политическому развитию Казахстана». 64% участников опроса признают, что
Казахстан является преемником Казахской ССР. На одной
чаше весов поголовная грамотность и получение гражданских прав, на другой – коллективизация, голод, репрессии.
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Что касается сегодняшнего дня, то 20% экспертов считают
революцию возможной. Однако доминирует среди респондентов оригинальная позиция: «Ситуация не революционная, но тупиковая».

135

Октябрьская революция и эволюционный путь Казахстана

ЗАЧЕМ ПЕРЕПИСЫВАЮТ ИСТОРИЮ
СОВЕТСКОГО КАЗАХСТАНА?
Иванов Р.Г.
Информационный портал “365info.kz”,
5 декабря 2017 г.
Единого взгляда на советский период в казахстанском обществе до сих пор нет. Но налицо тренд на «демонизацию».
Многие политологи и историки утверждают, что отрицательное отношение к Октябрьской революции 1917 года в нашем обществе насаждается искусственно и усиленно. Причем
делается это разными методами, не брезгуют и откровенными
подделками и подтасовками. И кажется, вполне успешно.
Историю пишут победители, а СССР все-таки проиграл
Хотя сколько-нибудь однозначное видение событий вековой
давности ни в обществе, ни в узком экспертном кругу еще не
сложилось. Проще говоря, сколько экспертов – столько и мнений. Об этом говорит в частности политолог Мадина Нургалиева в работе «1917-2017. Революция и эволюционный путь развития Казахстана».
Сама работа написана по результатам опроса экспертов в
различных областях: историков, политологов, экономистов и
так далее. Всего было проанализировано 34 интервью.
Победа или поражение?
Все многообразие высказанных в ходе исследования мнений
можно свести к двум. Друг другу они прямо противоречат.
•
Революция 1917 г. подарила Казахстану будущее. Изменения, произошедшие в стране под ее влиянием, стали крупной
социальной инновацией.
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•
За 100 прошедших лет мало что поменялось в базовых
устоях казахстанской жизни. Революция не изменила принципиально ни тип власти, ни ее отношения с народом. Октябрь
был глобальным историческим поражением, внутри последствий которого мы все еще живем.
Эти два основных тезиса М.Нургалиева условно называет
«эволюционным подходом» и «радикал-историцизмом».
«Эволюционисты» оценивают значение Октября для Казахстана преимущественно положительно (53,3%); «радикал-историки» даже внутри своей группы разделились на две: по 40%
оценивают неоднозначно и отрицательно. Что интересно, среди
эволюционистов преобладают политологи, а радикальной позиции придерживаются главным образом историки. Если первые
говорят о «лучшем понимании идейных истоков и политических основ независимости Казахстана», то вторые больше взывают к «восстановлению исторической памяти и исторической
справедливости»
Курс на десоветизацию
Мадина Нургалиева отмечает «настораживающую тенденцию» мифологизации последних ста лет истории, которая все
набирает силу. Например, в публичной политике практически
полностью исчезли упоминания о многих событиях того периода, определивших ход истории. Другие эксперты заявляют, что
факты напрямую подтасовывают, подменяют и вообще пишут
новую историю, с настоящей имеющую мало общего
Например, об этом говорит политолог Булат Султанов.
Власть в стране принадлежит представителям финансово-промышленных групп, поэтому они через подконтрольные им
СМИ и объединения творческой интеллигенции формируют в
обществе негативное отношение к революции 1917 года и достижениям социалистического строительства, – заявил он.
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Политолог Рустем Бурнашев согласен, что сейчас ведется
курс на дискредитацию успехов советского периода, в частности социальных достижений. При этом критика, по его мнению,
не может считаться объективной. Поскольку «…строится, как
правило, на мифологемах и отказе от изучения источников по
данному периоду…».
Политолог Мурат Лаумулин в своих высказываниях еще
более категоричен. Отношение меняется вслед за ростом национализма, десоветизации и дерусификации, ростом религиозного мракобесия, падением советских стандартов образования,
науки и культуры, – сказал он.
История не терпит сослагательного наклонения
Мнения относительно исторического значения Октября
тоже расходятся. Средние показатели неоднозначной, положительной и отрицательной оценок составляют соответственно
– 41,2%,
– 38,2%,
– 27,6%.
Для большинства экспертов историческое значение революции в том, что она дала толчок социально-экономическому, политическому развитию Казахстана и открыла новую эру в истории казахского народа
Совокупный показатель указанных ответов – в среднем
70,6%.
Следующий вопрос тоже разделил опрошенных на два лагеря. У них спросили: был ли у Казахстана свой особый путь
развития, не вмешайся Октябрьская революция?
За наличие такого пути высказались 35,3%, против – 32,4%.
Историки больше склоняются к первой версии: не будь революции 1917 года, Казахстан пошел бы по пути национально138
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освободительной борьбы за независимость (50%). Об успешности таковой не говорится.
В группах экономистов и других специалистов перевес мнений на стороне второй версии: Казахстан стал бы частью Российской империи (44,4% и 50% соответственно).
В группе философов, политологов и социологов показатели
полярных мнений полностью совпали (по 27,3%).
При этом большинство экспертов согласны, что революция
1917 г. заложила основы государственного суверенитета и независимости Казахстана. В среднем, 64,7% признают, что Казахстан – правопреемник Казахской ССР, унаследовал от нее
современные границы и территорию
В группе «других специалистов» – вообще 100%-ое совпадение мнений: основы казахстанской государственности заложены царским правительством («Уставом о сибирских киргизах», 1822 г.) при протекторате Российской империи.
Плюсы и минусы
В революции эксперты отмечали как позитивные изменения,
так и негативные последствия. Среди позитива:
• появление в Казахстане качественного образования, здравоохранения, индустриализация страны (в среднем 67,6%);
• создание КазССР (61,8%);
• поголовная грамотность и получение полноценных гражданских прав (50%).
В негативных по частоте упоминаний лидируют пункты:
• политические репрессии, истребление национальной интеллектуальной элиты (средний показатель – 69,7%);
• насильственная коллективизация, голод, массовая гибель
казахов (66,7%).
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Дальше будет хуже?
Большинство экспертов согласны, что отношение казахстанского общества к революции 1917 г. изменилось и продолжает
меняться. Причем практически каждый второй констатировал
его ухудшение, насаждаемое искусственно
– Основным трендом стала негативизация истории, подрывающая историческую память, преемственность и тот позитивный опыт, который был в советский период, – отметил политолог Данияр Ашимбаев. – В основе этого явления лежат как
внешние факторы (зарубежная советология слишком уж близка
по оценкам к современной идеологии), так и высвобождение
многих скрытых трендов, носителем которых была и есть творческая интеллигенция, которая полностью вытеснила со сцены
интеллигенцию научно-техническую, технократическую.
– Отношение становится негативным из-за конъюнктурного
внедрения ложных и искаженных исторических интерпретаций
в сознание масс, – заявил политолог, участвовавший в опросе
на условиях анонимности.
Каждый четвертый, признавая изменение отношения, воздержался от качественной его оценки. Каждый пятый указал на
раскол в обществе по идейным и иным основаниям, что усиливает неоднозначность отношения к Октябрьской революции.
Историю пишут победители
Целый ряд экспертов сошлись во мнении, что государство,
обладая монополией на интерпретацию прошлого, пользуется
ей в собственных целях. И реальная история подменяется искусственно созданными схемами
– Оценки революции серьезно поменялись, и это связано
главным образом с доминирующим политическим дискурсом.
В этом контексте были переписаны официальные учебники
истории в школах и в университетах.
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По сути, была сконструирована другая история Казахстана, – считает историк Ирина Черных. – Сегодня все более популярным становится дискурс национал-патриотов, согласно
которому СССР – это продолжение колонизаторской политики
Российской империи. В этом ключе подаются наиболее критические события советской истории. Зачастую ключевые события советской истории Казахстана описываются в негативном
ключе, а многие позитивные факты замалчиваются
Историк Жулдузбек Абылхожин отмечает, что взгляд на
Октябрьскую революцию в обществе напрямую зависит от
принадлежности респондентов к возрастным когортам: советские поколения преимущественно позитивно или нейтрально,
новые поколения вообще ничего не знают. Причем у многих
представителей советского поколения оценка Октября носит не
какое-то научно-рациональное объяснение, а является преимущественно ностальгической реакцией на кризисные реалии, –
особо отметил историк.
Не знаешь прошлое - не поймешь настоящее
При этом практически все согласны с тем, что забвению советский период (включая его начало) предавать не нужно, его
следует изучать. По мнению Рустема Бурнашева, Октябрьская
революция – вообще одно из ключевых событий современной
истории, оказавшее влияние на весь мировой процесс. Отказ от
осмысления данного события и его влияния на мировую историю ведет к мифологизации национальных историй и текущих
политических процессов,- считает он.
Жулдузбек Абылхожин говорит, что в первую очередь изучение тех событий важно для понимания нынешней ситуации.
Если знать, какие решающие предпосылки привели к революции, легче будет понимать современные социально-политические риски (например, «цветные революции»). Полезно в этой
призме внимательно посмотреть и на социальную структуру
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современного Казахстана или, скажем, России. В этом смысле
история Октября 1917 г. не «антиквариат», а напротив, «актуалитет», – сказал он.
Изучение опыта революции 1917 г. и ее последствий полезно для того, чтобы повысить уровень объективности этого
процесса, видеть и непредвзято оценивать положительные и отрицательные стороны соответствующих процессов и событий,
полностью устранить «белые пятна», – заявляет Андрей Чеботарев.
Хотя звучали и мнения, что «революция должна быть интересна только профессионалам-историкам», но таковые оказались в явном меньшинстве.
Пролетарской революции нам можно не бояться,
но вот попытки устроить «цветные» могут появиться.
Повторится ли Октябрь 1917?
Экспертам задавался прямой вопрос - возможно ли повторение событий революции 1917 г. в нашей республике? Ответить
согласились 85,6% респондентов, из них:
– 41,1% отрицают вероятность такого сценария развития событий в Казахстане,
– 20,6% – допускают его,
– 23,6% – ограничились описанием основных трендов развития ситуации без прогнозных оценок.
– Недоминантное большинство отрицает вероятность повторения событий 1917 г. в современном модернизирующемся
Казахстане. Но все не так однозначно, – утверждает Мадина
Нургалиева.
Говоря о невозможности сценария 1917 г., указанные 41,1%
опрошенных допускают другие сценарии - по аналогии с «цветными»
Факторы для хотя бы попыток совершить очередную революцию налицо.
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– Есть молодежь, та часть населения, которая особенно
легко управляема. Есть группы влияния, имеющие огромные
деньги, но не имеющие власти. Вот за нее они и будут бороться, используя деньги для мобилизации легко управляемого социального ресурса. Повторение революции 1917 г. невозможно,
но возможны аналоги цветных революций, – считает политолог
Е. Захарченко.
Другой эксперт А. Галиев утверждает, что «падение уровня
жизни, пренебрежение мнением населения могут привести к
чему угодно – созданию аналогов ДНР и ЛНР, перевороту и т.
д.»
– В качестве одного из сценариев не исключено политическое и даже вооруженное противостояние между некоторыми
группами влияния, включая использование методов провоцирования и совершения так называемых «цветных революций».
Но все это не станет аналогом революции 1917 г. ни по масштабам совершения, ни по характеру возможной борьбы между «победившей» стороной и ее оппонентами, ни тем более по
последствиям, - собрал мнения этой группы экспертов воедино
политолог Андрей Чеботарев. Настоящих буйных мало - вот и
нету вожаков. Нашлись среди экспертов и вполне оптимистично настроенные. Они, в противовес высказавшимся выше, считают, что соотечественники ни на какие силовые варианты не
пойдут и аналога российского пролетариата вековой давности
у нас сегодня нет.
– Поддерживая развитие малого и среднего предпринимательства, сегодня государство дает возможность создать свой
устойчивый средний класс, который не пойдет на изменение
того экономического строя, где родился и растет. Крестьяне
также в большинстве своем благодаря поддержке государства,
стали предпринимателями, пытаются стать экономически независимыми. Движущим фактором социальной эволюции в Казахстане должно быть построение гражданского общества, - заявила историк Д. Телагисова.
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Политолог Булат Султанов тоже согласен с тем, что именно о крайнем ухудшении экономического положения основной
массы населения сейчас говорить не приходится. Но в то же
время слой бедных людей увеличивается. Даже основную массу наемных работников, которые едва сводят концы с концами,
невозможно причислить к обеспеченному слою общества. Не
сформировался средний класс – основа гражданского общества. Отсутствует здоровая конкуренция между политическими
партиями. Нарастает религиозное влияние в обществе,- перечислил он те негативные факторы, которые в будущем могут
создать вполне конкретные проблемы для власти.
В Казахстане возможны либо определенные варианты «революции сверху», либо использование методов провоцирования и совершения так называемых «цветных революций» в
случае нарастания противоречий и конфликтов внутри элиты,
– отметил Андрей Чеботарев.
Таков ли народ, как его малюют?
Еще ряд вопросов был посвящен итогам независимости и
дальнейшим перспективам Казахстана.
Д. Телагисова видит «неплохой демографический рост населения». Выросло число граждан с высшим образованием,
особенно среди казахскоязычного населения. Казахский язык
упрочил свои позиции, вырос патриотизм казахстанцев. Мы начали говорить о национальной идентичности. И это только начало, – сказала она.
Политолог Данияр Ашимбаев оценивает окружающую действительность гораздо осторожнее, в первую очередь потому,
что период независимости, по историческим меркам, мизерный.
И реально утверждать, на каком этапе этногенеза мы находимся, нельзя. Но зато уже можно говорить относительно возможных перспектив. Те романтические оценки будущего, которые
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виделись в начале 90-х, оказались сильно «повреждены» реальным положением дел. Ни у государства, ни у общества, ни у научной среды сейчас нет объективной оценки сложившейся ситуации. Доминирующим трендом стало формирование некоего
идеализированного мифа об идеальном государстве, идеальном
народе, идеальном соотечественнике, которым словно какие-то
«злые силы» мешают соответствовать таким представлениям.
Но таково ли на самом деле государство и народ? Пока не вижу
в обществе и государстве сил для объективной самооценки и
самостоятельного модернизационного рывка, – сказал он.
Несогласные - на выход
Среди перспектив наибольшее внимание опрошенные уделили идее создания единой нации. Если она увенчается успехом, считает ряд экспертов, это «может дать толчок сбалансированному экономическому и индустриальному росту».
– Альтернативы создания единой нации нет. При относительно удовлетворительном уровне жизни несогласные вынуждены будут уехать
Оставшиеся постепенно придут к идее создания гражданской нации. Предпосылки и тенденции имеются, – заявил А.
Галиев.
Политолог Ирина Черных считает, что Казахстан станет
моноэтническим государством с доминированием казахского
этноса (по сути, это уже произошло). Данной ситуации сопутствует и миграционная политика России по привлечению соотечественников. Нация в Казахстане будет формироваться по
этническому принципу, а не по гражданскому. Также потеряет
актуальность дискуссия о роли государственного казахского и
русского языков, так как современные тенденции свидетельствуют о том, что казахский язык становится доминирующим
во всех сферах, – подытожила она.
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О ФОНДЕ РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ
Фонд Розы Люксембург является одним из шести немецких
фондов, близких к партиям Бундестага, и принадлежит к важным
носителям просветительско-образовательной работы в гражданском обществе Федеративной Республики Германия, преследуя
исключительно общественно-полезные цели. Он понимает себя
как часть духовного течения демократического социализма и примыкает к Левой партии (Die Linke), но действует самостоятельно.
Фонд Розы Люксембург:
– организует мероприятия гражданского просвещения, распространяет знания об общественных процессах в глобализованном,
несправедливом и воинственном мире,
– является центром критического анализа современного капитализма и центром программной дискуссии об альтернативах действующим моделям,
– представляет собой в Федеративной Республике и за ее пределами форум для диалога между социальными движениями и организациями, интеллектуалами и неправительственными организациями,
– поощряет молодых интеллектуалов через стипендиальные
программы,
– придает импульсы для самоопределяющихся политических
действий и поддерживает выступления за мир и взаимопонимание, социальную справедливость и солидарность
В настоящее время Фонд Розы Люксембург имеет 18 зарубежных представительств и филиалов – в Европе, Азии, Африке,
Северной и Южной Америке. Филиал в Москве действует с 2002
года.
Более подробную информацию о Фонде Розы Люксембург
можно получить по адресу: Российская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной бульвар 22, стр. 1
Тел/факс: +7 495 780 4347
e-mail: info@rosalux.ru
www.rosalux.ru
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ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО
И РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
КАЗАХСТАНСКО-НЕМЕЦКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Исследовательский институт международного и регионального сотрудничества (далее – ИМиРС) Казахстанско-Немецкого Университета (далее-КНУ) образован 5 января 2015
года в виде некоммерческой организации, не имеющей извлечение дохода в качестве основной цели своей деятельности.
Целями деятельности ИМиРС являются: 1) организация
научных исследований по различным проблемам внешней и
региональной политики Республики Казахстан, государств
Центральной Азии, Европейского Союза, в первую очередь
Германии, а также стран Азии, 2) установление научных связей между учеными ИМиРС и экспертами международных,
региональных и казахстанских научных организаций.
Основными задачами (предметом) деятельности ИМиРС
являются: изучение внешней политики и проблем международного сотрудничества РК и зарубежных стран, включая исследование проблем социально-экономического содействия,
различных аспектов водных и энергетических ресурсов и их
использования, транспортно-коммуникационных, аграрнопродовольственных, экологических, культурно-гуманитарных вопросов, а также миграционной политики.
В научно-исследовательской работе ИМиРС принимают
активное участие преподаватели и студенты КНУ. В ИМиРС
регулярно проводятся международные научные и научнопрактические конференции, семинары, круглые столы по вопросам международного и регионального сотрудничества,
социально-экономического развития Казахстана и стран региона.
На базе ИМиРС проходят стажировку и преддипломную
практику студенты КНУ.
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В 2015-2017 гг. ИМиРС КНУ издал следующие работы:
1) «Экономический коридор Шелкового пути». Сборник статей. Алматы: ИМиРС КНУ, 2015. – 127 с.;
2) Нургалиева М.М. «Уровень жизни казахстанцев и проблемы социального неравенства» (по результатам социологического исследования). Алматы: ИМиРС КНУ, 2015. – 101.с.;
3) «Уровень жизни казахстанцев и проблемы социального
неравенства». Сборник материалов Международной научнопрактической конференции, Алматы, ИМиРС КНУ, Филиал
Фонда Розы Люксембург (ФРГ) в РФ, 21 сентября 2015 г. – Алматы: ИМиРС КНУ, 2015 г. – 236 с.;
4) «Экономический пояс Шелкового пути и актуальные вопросы безопасности и сотрудничества в Центральной Азии».
Сборник материалов международной научно-практической
конференции. Алматы, ИМиРС КНУ, ИПБС КазНУ им. АльФараби, 1 апреля 2016 г. – Алматы, 2016 г. – 130 с.;
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