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DE-SOVIETIZATION OF NATIONAL HISTORY: ON THE EXAMPLE OF STUDYING 

THE HISTORY OF THE FAMINE OF 1921-1922. 

 

Аннотация: Алкагында жазылган макала: "1921-19222-жылдары ачкачылыктар жана 

анын кесепеттери Де Советтик тарыхынан. Тапшырмалар 1921-19-19222-жылдагы тарыхтын 

эң белгилүү жактарын аныктайт. Алардын анализи жаңы ыкманын негизинде. Ачкачылыктын 

башка себептерин аныктоо, географияны жана хронологиялык ачарчылыктын ж Кароого 

болгон эң актуалдуу көйгөйлөр катары сунушталат. Ачкачылыктын саясий жана социалдык 

кырдаалга таасири. Калктын социалдык-психологиялык жана маданий аң-сезимине 

ачкачылыктын кесепеттери. 20-жылдардагы ачкачылыкты жарыялоо эң популярдуу тема 

болгон эмес. Совет мезгилинде ал тургай, ага өзгөчө көңүл бурулган эмес. Ал киргизилген 

жана Совет доор процесстеринин сүрөттөлүшүнүн жалпы каналында камтылып, Совет 

республиканын курулушу согушууга туура келген кыйынчылыктар менен эсептелген. Башы 

табигый кырсыктын категориясына көбүрөөк каралды. Ачкачылыктын социалдык-саясий 

себептери көрсөтүлгөн эмес. 

Аннотация: Статья, написанная в рамках реализации проекта: «Голод в Казахстане в 

1921–1922 годах и его последствия (на основе новых архивных и письменных источников)» 

ставит целью изменить дискурс истории голода 20-х годов в рамках процесса десоветизации 

казахской истории. В свете поставленной задачи автор выделяет наиболее определенные   

аспекты истории 1921-1922 гг.  для их анализа на основании нового подхода. В качестве 

наиболее актуальных проблем на рассмотрение выдвигаются определение других причин 

голода, расширение географии и   хронологических рамок голода 1921-1922 гг. Влияние 

голода на политическое и социальное положение казахстанского общества. Последствия 

голода в социо-психологическом и культурном сознании населения. Изучение голода 20-х 

годов   был не самой популярной темой. Даже в советское время ей не уделялось специального 

внимания. Она входила и освещалась в общем русле описания процессов советизации и 

причислялась к общей сумме трудностей, которыми приходилось бороться молодей советской 



346 
 

республике. Голод в большей степени рассматривался причислялся к разряду стихийного 

бедствия. Социально-политические причины голода не обозначались. 

 Annotation: The article written as part of the project: "The famine in Kazakhstan in 1921–

1922 and its consequences (based on new archival and written sources)" aims to change the discourse 

of the history of the famine of the 20s as part of the process of de-Sovietization of Kazakh history. In 

the light of the The author singles out the most specific aspects of the history of 1921-1922 for their 

analysis on the basis of a new approach. As the most urgent problems, the definition of other causes 

of the famine, the expansion of the geography and chronological framework of the famine of 1921-

1922 are put forward. position of Kazakhstani society Consequences of the famine in the socio-

psychological and cultural consciousness of the population. The study of the famine of the 20s was 

not the most popular topic. Even in Soviet times, it was not given special attention. It was included 

and covered in the general mainstream of the description of the processes of sovietization and was 

ranked among the total amount of difficulties that the young Soviet republic had to fight. The famine 

was largely considered to be classified as a natural disaster. The socio-political causes of the famine 

were not indicated. 

Негизги сөздөр: Де Советизация, Азык-түлүк саясаты, ачарчылык, кайрымдуулук 
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         Процесс де советизации национальной истории представляет собой одно из главных 

направлений современной исторической науки Казахстана. Что мы понимаем под де 

советизацией национальной истории? Прежде всего — это освобождение от груза советской 

историографии, для которой было характерна    идеологизированная трактовка большинства 

событий казахской истории. Критический анализ советского прошлого достаточно сложная 

задача, поскольку она обременена   грузом прежней советской историографии, на основе 

которой произошло становление и формирование многих современных казахстанских 

исследователей. Общеизвестно, что советская власть в поисках так называемого «полезного 

прошлого» [1,105] интерпретировала исторические события в своих политических целях. А 

те, события и явления, которые не вписывались в общую парадигму "правильной" истории 

игнорировались или замалчивались. К таковым можно отнести историю голода 1921-1922 гг.  

  Вместе с тем процесс де советизации истории является частью еще более важной 

задачи, стоящей перед казахстанскими историками - созданием национальной концепции 

истории. Здесь советский период представляется достаточно коротким с исторической точки 

зрения хронологическим отрезком, однако его значение и степень влияния на современные 

социально-политические процессы в Казахстане достаточно велики. Поиски более 

объективной оценки итогов развития казахского народа советского периода требуют 

выявления определенного критерия. В качестве возможного варианта можно выдвинуть 

принцип этнической целесообразности. Т.е. насколько те или иные явления, имевшие место в 

советской истории, отвечали интересам казахского народа. Революционные события, 

приведшие к власти коммунистическую партию большевиков, были для казахского народа 
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явлениями внешнего порядка. Лозунги и задачи, провозглашенные большевиками, не 

соответствовали национальным интересам казахского народа.  Построение советского 

общества   представляло собой модернизационный проект европоцентристского толка, в 

котором «отсталые народы», к которым причислялись казахи в большинстве своем 

рассматривался, как расходный материал. Казахам пришлось заплатить достаточно высокую 

цену за модернизацию по советскому образцу. Они понесли не только прямые физические 

потери, но и фактически лишились своей этнической идентичности. Все мероприятия 

советской власти по построению нового модернизированного общества внедрялись в 

казахское общество насильно и под давлением. Поэтому о советском периоде мы можем 

говорить, как о периоде насильственной советской модернизации. Это положение 

подтверждается оценкой самих казахских лидеров. В своих статьях А. Байтурсынов 

обоснованно писал о несоответствии большинства большевистских лозунгов интересам 

казахского народа более того многие из них был зачастую непонятны [2, 8]. Однако, несмотря 

на все репрессии и ужасы сталинского режима казахский народ сумел сохраниться. То, каким 

образом это стало возможным и в чем заключались причины сохранения этноса в самых 

жестоких условиях его подавления становится основным вопросом, на который должны 

ответить современные историки при изучении советского периода казахской истории. 

Изучении первого голода советской поры представляется удачной возможностью осветить 

наиболее трагические страницы взаимоотношения советской власти и казахского народа. 

Большевистские лидеры первого поколения верили и что важнее всего были серьезно 

намерены реализовать цели и задачи провозглашенного утопического проекта. Безусловно это 

была «архитрудная задача», которая признавалась самими большевиками. Революционный 

пафос был настолько мощным, что несмотря ни на какие жертвы построение общества 

социальной справедливости считалось верным и оправдывало все ошибки и жертвы. Одна из 

первых таких трагических ошибок, которая впоследствии признавалась и самими 

большевиками это политика «военного коммунизма» Именно политика "военного 

коммунизма стала одной из основных причин гуманитарной кат катастрофы. Тем не менее в 

советской литературе" политика военного коммунизма" не указывалась в перечне причин 

голода, охватившего Восточную часть Советской России, включая территорию современного 

Казахстана в 1921-1922гг. Хотя ошибочность или скорее преждевременность этой политики   

признавалась самим В.И.Лениным, который на 10-м съезде партии назвал ее «кавалеристской 

атакой на коммунизм» [3, 55]   

  В реальности, продразверстка означала полную реквизицию всех продуктов, которые 

производили аул и деревня.   Но крестьяне не могли и не хотели добровольно отдавать плоды 

своего труда. Именно этим объясняется наличие и создание фактически военизированного 

подразделения так называемой Продармии. Ее бойцов напутствовали с пониманием 

жестокости их действий.  В обращении к продармейцам прямо указывалось: «Вам 

приходилось собирать продукты не в крепкой хозяйственно благополучной деревне, а в 

деревне разоренной шестилетней войной, хозяйственной разрухи и тяжелых повинностей. Вы 

часто вынуждены были брать продукты не у сытых для голодных, а у голодных и 

полураздетых. [4, Л.5-6]. Более того они наделялись особыми полномочиями и были 

фактически вне закона. К примеру, в телеграмме начальника милиции 5 района указывается 

на Постановление Кокчетавского уездного Революционного комитета от 7 июля 1921г.на 

основании, которого принимается во внимание, что «Ввиду, того продорганы в данное время 

играют громадное значение в деле снабжения продовольствием центра (читай города). Всем 
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начальникам рай милиции предлагается на врем я ударной заготовки продуктов путем 

разверстки и продналога. Продработников не арестовывать, а только собирать следственный 

материал и доставлять в Политбюро. Работникам по продналогу оказывать полное 

содействие». [5, Л.153]. Это была не столько борьба за хлеб, сколько война с собственными 

гражданами. Объявив себя государством диктатуры пролетариата, новая власть была 

обеспокоена прежде всего сохранением и дальнейшим развитием этого класса, который 

должен был обеспечить индустриализацию. Сохранение и увеличение численности 

пролетариата в городах и промышленных центрах за счет крестьянства воспринималось 

большевиками как необходимая и оправданная жертва. Что же касается казахского населения, 

которое вело самый "отсталый" в глазах советских модернистов образ жизни, то их 

существование вообще не бралось в расчет.  Внутренняя политика новой власти меньше всего 

учитывала интересы сельского населения так называемого крестьянства. Как справедливо 

указывает российский историк это была настоящая гражданская война против собственного 

населения и жителей национальных окраин [6, с.209]. Фактически подчистую грабив деревню, 

большевики спровоцировали голод невиданного доселе масштаба и характера. Как хорошо 

известно в человеческой истории голод, как социальное явление составляет неотъемлемую 

часть повседневной жизни, с определенной повторяющейся периодичностью. Это было новое 

явление социальной жизни казахского народа, целиком и полностью связанное с новым 

порядком. Проводимая советской властью политика была непонятна и в то же время 

безжалостна. Новая власть и ее требования, были утопичны и поэтому не выполнимы. Прежде 

существовавшие механизмы противостояния такому явлению как голод в новый условиях 

жизни оказались бесполезными и не работали. Этим объясняется уникальность первого голода 

в советской истории. Он носил тотальный характер, потому что продотряды действовали по 

всей огромной стране доходили до самых глухих мест, от него нельзя было сбежать. 

Поскольку власть запрещала любые не санкционированные перемещения внутри страны. По 

железнодорожным путям разрешались только государственные перевозки. Голодающих не 

эвакуировали. Запрет на передвижение голодобеженцев. К примеру, на заседании Коллегии 

Кирнаркомзема при обсуждении вопроса о необходимость удержания от стихийного 

переселения украинцев и Актюбинского и Темирского уездов на родину. В июне 1921 г 

указывалось, что началось стихийное переселение крестьянства помимо Сов учреждений. 

Переселение на Украину невозможно в интересах Республики и самих переселенцев. 

Необходимо удержание от стихийного переселения. Хотя члены Наркомзема отмечали 

положение уездов Акмолинской области угрожающим, как для переселенцев, так и для 

Киргизии. Предлагалось привлечь голодающих переселенцев к общественным работам» [7, 

Л.37]. 

      Был официально ликвидирован свободный рынок. Установление твердых цен на хлеб 

означало невозможность спекуляции. Безусловно она сохранялась несмотря на жестокость 

репрессивных мер, но очень ограниченно поскольку деятельность «мешочников» как тогда 

они назывались преследовалась по всей строгости   режима красного террора. Поэтому наряду 

с традиционными причинами голода причинами голода 1921-1922 гг., такими как - 

послевоенная разруха, засуха и неурожай, прибавляется новая - тоталитарный характер 

власти, которая не заботится о собственном населении и не считается ни с какими жертвами 

ради поставленных своих амбициозных и как показало время достаточно утопических целей. 

Подтверждением могут служить  слова выступления пролетарского писателя М. Горького так 

,отвечая на вопрос о голоде в России, заданный ему в Берлине, ответил: «Я полагаю, что из 35 
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миллионов голодных большинство умрет Однако в этой трагедии «буревестник революции» 

так же как и большевистские вожди, видел положительное явление, ибо «вымрут полудикие, 

глупые, тяжелые люди русских сел и деревень… и место их займет новое племя — грамотных, 

разумных».[8, с. 43-44.] В подобной идеологической парадигме казахский народ, который вел 

совсем уж отсталый кочевой образ жизни и сохранял родовые отношения вообще 

воспринимался как досадное препятствие на пути реализации грандиозного социального 

проекта. Политика в отношении казахов, приводившая к неисчислимым жертвам, была не 

столько злонамеренным желанием их уничтожения, сколько закономерная издержка 

революционной работы.  Отход от советской трактовки истории голода 1921-1922 гг. в 

Казахстане связан и с определением географического ареала распространения. Голод захватил 

фактически всю территорию Казахстана (Кир. республики. Даже к 1923 г., по сообщениям 

кустанайской газеты «Красная степь», «последствия голода еще не изжиты: голодная масса, а 

также крестьяне, прибывшие с Украины, по-прежнему эксплуатируют бедное киргизское 

население» [9 с.167]. Локализация голодного бедствия только Поволжьем и Западным 

Казахстаном, вплотную примыкавшего к нему не отвечает реальной картине. Последние 

исследования российских историков [статьи названия] указывают на территории не только 

Среднего и Нижнего Поволжья, но и Кавказа, Крыма, Южной Украины, и ряда западных 

областей с населением 30 миллионов человек [10,45]. Документы, выявленные казахскими 

исследователями, наглядно доказывают, что он охватил гораздо большую часть территории 

молодой Советской Республики. Но данные по Казахстану свидетельствует, что голодающими 

губерниями признавались почти все регионы Казахской (Киргизской республики). О чем 

наглядно свидетельствует текст Телеграммы секретаря Киробкома РКП(б) Г.Коростылева и 

председателя Кир Цик С.Мендешева на имя В.И. Ленина, Молотова В.М. и в Наркомнац 

И.В.Сталину, от 11 февраля 1922 г., где прямо указывалось, что «Положение Кирреспублики 

в связи с голодом с каждым днем становиться угрожающим. [11, с.457-458] В другом 

документе Докладе на второй Киргизской областной конференции РКП(б), который так и 

назывался «О голоде и борьбе с ним» отмечалось, что голод охватывает губернии: 

Кустанайская, Оренбургская, Актюбинская Уральская, Букеевская и Адайский уезд) [12, Л.29-

30-31].  

Прежде всего, я хочу дать общий ответ по поводу Акмолинской губернии. Сведения о 

голоде из этой губернии, мы стали получать сравнительно недавно. Наша работа на эту 

губернию еще не распространилась. Признать голодающий эту губернию, в целом мы, 

конечно, не могли, такие уезды как Акмолинский и Атбасарский совершенно бездефицитны. 

Хуже обстоит дело в уездах Петропавловском и Кокчетавском. Вопросу об этих уездах 

ставился на обсуждение Обкома при участии представителей этой губернии. Представителей 

Наркомпрода и вынесено определенное, ясное положение, дающая возможность, до некоторой 

степени, урегулировать этот вопрос. [13, Л.37-37 об]. 

       Устоявшиеся хронологические рамки 1921-1922 гг. рамки первого голода советского 

времени на сегодняшний день не являются неоспоримыми. Во- первых советская власть 

достаточно долго тянула с официальным признанием голода. Несмотря на многочисленные 

сообщения с мест в центральных органах печати. [14, с.328,334] Хотя косвенным 

доказательством серьезности ситуации с продовольственным снабжением населения является 

тот факт, что в мае и июне 1921 г.  советское правительство начало закупки продовольствия 

за рубежом. Однако долго скрывать реальное положение вещей было невозможно. Кроме того, 

понимая, что ресурсов и материальных возможностей самостоятельно справиться с 
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надвигающейся гуманитарной катастрофой не хватит, власти разрешили допустить к борьбе с 

голодом собственную и зарубежную общественность. В первую декаду июля 1921 г. с 

призывом к миру о помощи выступили Патриарх Всея Руси Тихон и русский писатель Максим 

Горький. Патриарх Тихон опубликовал послание «Воззвание Патриарха Московского и Всея 

Руси Тихона о помощи голодающим», которое было прочитано всенародно в храме Христа 

Спасителя. За ним последовали обращения к папе Римскому, к архиепископу 

Кентерберийскому, к американскому епископу. С просьбой о скорой помощи голодающему 

Поволжью – «Помогите стране, помогавшей всегда другим! Помогите стране, кормившей 

многих и ныне умирающей от голода» [15, с. 146-147].  Одновременно на Западе было 

опубликовано обращение пролетарского писателя Максима Горького «Ко всем честным 

людям» было опубликовано. [16, с.199]. Тогда же было принято смелое для Москвы решение 

об организации беспартийного Всероссийского комитета помощи голодающим (Помгол) под 

председательством В.Г. Короленко. Комитет получил право приобретения продовольствия за 

рубежом, денежных сборов среди населения, распределения средств среди голодающих. 

Создавались филиалы за рубежом среди русской эмиграции. Признав наличие голода в стране 

голодающими, были объявлены только восточные регионы страны, в частности, Поволжье. В 

начале Казахстан не признавался голодающим регионом даже его западные регионы, 

непосредственно примыкавшие к Поволжью. Здесь большевики видели политический 

контекст и признание того и ли иного региона голодающим. Требовало большой 

бюрократический подготовки. Тем не менее благодаря большим усилиям и самой логике 

разворачивающихся событий ЦИК Кирреспублики принимает решение об объявлении 

большей части губерний республики голодающими. За исключением Семипалатинской, но 

она была официально прикреплена к Центру, и ее продукция шла прямиков в Москву минуя 

собственную территорию. Несмотря на сохраняющееся сложное положение уже к концу 1922 

года большевики заявили, что голод отступил. Поэтому все общественные организации, 

возникшие на волне бескорыстного стремления оказать помощь голодающему населению 

Российской республики общественные организации и Комитеты помощи голодающим, были 

заменены на организации по ликвидации последствий голода. т.е. Помгол на Послепомгол. В 

принятие этого решения четко прослеживается политическая мотивация. Во - первых 

масштабы голода хотели уменьшить и показать мировой общественности, что с этим ужасным 

явлением советской действительности уже покончено., продемонстрировать мировой 

общественности, что новая власть может сама разобраться со своими проблемами. По нашему 

мнению, 1922 год весьма условен. Конечно к 1922 году с голодом не было покончено, но  

большевики торопились  заявить о его победе, поскольку во первых это портило реноме самой 

новой власти, а во вторых активное участие зарубежных благотворительных организаций к 

которым примкнуло и белая эмиграция угрожала политической стабильности страны только 

вышедшей из горнила гражданской войны. В определенной степени опасения большевиков 

были достаточно обоснованными.  Поскольку вся зарубежная периодика тех лет напрямую 

обвиняла большевиков в разразившейся трагедии. Подтверждением положения, что 

хронологические рамки голода были горазды шире и не ограничивались только 1922 годом 

свидетельствуют Постановления и приказы, принятые самими большевиками. Фактически 

угроза голода сохранялась на протяжении всего 1923 и частично 1924 гг. косвенным 

доказательством данного положения могут служить официальные документы советской 

власти тех лет. Так на заседаниях президиума Госплана СССР от 26 февраля 1923 голода 

ставились на обсуждение такие вопросы, как «О литературе и источники о предельных ценах 



351 
 

на хлеб ……», «О размере сельскохозяйственного единого налога и разбивке его по 

губерниям» 10 апреля 1923 г., «О хлебном займе» 5 июня 1923 г. [18, с.214-221] Т.е. реальное 

положение дел с продовольственным обеспечением населения сильно отличалось от 

официальных заявлений большевиков. С этого времени, в частности, берет начало практика 

советской пропаганды выдавать желаемое за действительность. 
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