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Аннотация: в данной статье автор рассматривает и анализирует основные подходы казахстанских 

историков по национальной политике в 20 - 30-е годы ХХ века. В статье автор показывает 

особенности историографии по национальному вопросу советского периода, периода «суверенизации» и 

независимости. Автор отмечает, что обретение  независимости позволило исследователям  

сформулировать  теоретические  выводы по национальной политике в СССР с обновленных 

концептуальных позиций. Кроме того автор заостряет свое внимание на том, что казахстанская 

научная мысль с 90-х годов развивалась весьма интенсивно, исследуя  всесторонние  аспекты данной 

проблемы.  
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Abstract: the author of this article examines the main theoretical and methodological. The author shows the 

features of historiography on the national question of the Soviet period, "sovereignty" and the period of 

independence. The author notes that the attainment of independence enabled the researchers to formulate 
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Furthermore the author sharpens its focus on the fact that the Kazakh scientific thought since the 90-s has 

evolved very rapidly, examining many aspects of the problem. 
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Проблематика истории национального вопроса и государственной национальной политики является 

предметом научных изысканий с момента возникновения первых советских государств – РСФСР и 

СССР, она остается востребованной и сегодня в кругах ученых, политиков, среди общественности как в 

нашей республике, так и за рубежом. 

Распад СССР, период «суверенизации» открыл новый этап в развитии историографии национального 

вопроса и национальной политики, связанный с научными дискуссиями, активными поисками новых 

тем, закрытых ранее для научного анализа, вовлечением в исследовательский оборот нового массива 

источников, в особенности документов из секретных фондов партархива и архивов КНБ, 

формулированием теоретических выводов по национальной политике в СССР с обновленных 

концептуальных позиций [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. В Казахстане в начале 1990-х гг. также 

проводились всевозможные семинары, «круглые столы» по вопросам национальной политики и истории 

национально-государственного строительства, появились работы по этнополитике [12, 13, 14, 15]. 

Однако сопоставительный анализ российской и казахстанской историографии по национальной политике 

показывает, что в нашей республике исследование данной проблемы не было столь притягательным, как 

в России, сохранившей статус федеративного государства.  

Казахстанская научная мысль развивалась в этот период весьма интенсивно, исследуя проблемы: 

силовой модернизации (конфискация имущества баев и полуфеодалов, индустриализация, 

коллективизация, оседание казахов), роли казахской элиты (движение «Алаш», джадистское движение, 

наследие М. Шокая), коренизации, укрепления большевистского режима, форм и методов слияния 

партийных органов с государственными структурами, истории политических репрессий и создания 

лагерного хозяйства в Казахстане, религиозной политики и борьбы с исламом, социальной и этнической 

демографии и др. [16, 17, 18, 19, 20, 21]. Большой вклад в разработку новой методологии актуальных 



проблем отечественной истории внесли крупные историки - академик М.К. Козыбаев [22], Ж. 

Абылхожин [23], К.И. Нурпеисов [24], Н. Масанов [25], благодаря творческому потенциалу которых 

были пересмотрены многие проблемы социально-экономического, национального, политического и 

этнодемографического развития республики в составе советской империи. В последние годы вышли в 

свет крупные историографические исследования зарубежного центральноазиеведения 

К.Л. Есмагамбетова [26], Г.Б. Барыбаевой [27], в которых с новых теоретико-методологических позиций 

изучена концептуальная и теоретическая база евро-американской историографии по региону 

Центральной Азии советского периода. Первостепенное внимание было уделено оценочным суждениям 

и выводам западных авторов по наиболее значимым моментам исторической действительности региона в 

описываемый период. 

Значительно расширилась тематика диссертационных исследований, в которых нашли всестороннее 

освещение те или иные аспекты национальной политики [28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38]. Среди 

исследований близки к нашей тематике докторская диссертация Е.Б. Садыкова «Казахстан в составе 

Российской Федерации (1917 - 1937 гг.)» [39], исследование Ж.У. Кыдыралиной «Становление и судьбы 

идей по национальному вопросу в Казахстане (1917-1999): Исторический анализ» [40]. В работе 

Е.Б. Садыкова объективно раскрыты особенности политических, этнонациональных, социальных и 

духовных процессов в Казахстане как национальной республике в составе Российской Федерации, 

анализируется историческая роль и судьба русского народа, его влияние на социально-экономическое и 

духовное развитие республики, то есть объектом исследования выступают российско-казахстанские 

отношения в период становления тоталитарного режима и силовой модернизации казахстанского 

общества. Однако автор недостаточно раскрыл методологию исследования (проблемы «национализма», 

определения дефиниций «этнос», «нация» и др., истории национального вопроса и пр.), не осветил 

достаточно глубоко процесс осуществления силовой индустриализации, насильственной 

коллективизации и культурных преобразований. В работе Ж.У. Кыдыралиной национальный вопрос 

рассматривался через призму общественной мысли, идейной борьбы и политической практики в 

советский период в Казахстане. Несомненное научное значение имеет исследование Р.Ж. Кадысовой 

«Социалистическая модель модернизации в Казахстане (1917 - 1940): Советская и постсоветская 

историография» [41], в которой дан глубокий системный анализ трансформации казахского общества 

под воздействием тоталитарного государства в освещении казахстанской историографии. Одной из 

последних работ по проблеме является монография автора этих строк «Парадигмы советской 

национальной политики в Казахстане в период становления тоталитарного государства (1917 - 1936 г.г.)» 

[42], изданной в 2015году,  в которой исследователь  предпринял попытку целенаправленного изучения 

формирования и становления обозначенной области исторического познания , на основе новых 

теоретико-методологических подходов автор провел обобщающий, всесторонний  и комплексный анализ  

национальной политики большевиков в Казахстане в означенный период. Также необходимо назвать 

диссертацию Казиева С.Ш. «Советская национальная политика и проблемы доверия в межэтнических 

отношениях в Казахстане (1917 – 1991 годы)», в которой представлена возможность объективного 

переосмысления исторического опыта советской национальной политики в контексте формирования 

доверия в межэтнических отношениях, что являлось залогом успешности большевистского проекта 

интеграции советского общества на принципах интернационализма [43]. 

В целом, подводя итоги осмысления отечественной наукой советской национальной политики и 

процесса национально-государственного строительства в регионе, следует отметить, что в ней 

определены его основные направления, выявлена взаимосвязь происходивших изменений с официальной 

идеологией и национальной политикой, сделаны попытки «вписать» нациостроительство в более 

широкий круг хозяйственных и культурных преобразований в стране. В последние годы появилось и 

немало оригинальных исследований, в которых не только пересматриваются достижения в этой области, 

но и подвергается сомнению эффективность общепринятых представлений о природе и сущности 

построенных в 1920 - 1930-е годы национально-государственных образований. Усиливается интерес 

специалистов к теоретическому аспекту самой проблемы, результатом чего является переоценка ими 

многих ключевых положений все еще не потерявшей своей актуальности ленинской теории 

самоопределения наций. 
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