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Aннотация.
Для определения направлений в современной национальной
политике важно изучить историю и опыт репрессии и реабилитации необоснованно
репрессированных людей в 20-50-е годы прошлого столетия, в том числе казахов в
Республиках Узбекистан, Туркменистан. На данном этапе актуально подвести итоги
проведенных мероприятий по реабилитации и определить основные направления работы
по увековечению памяти жертв политических репрессий.
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Статья написана по гранту «Политические репрессии среди казахов на территории
республик Средней Азии в 20–50-е годы XX века (в свете новых архивных источников)».
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Малоизученным аспектом историографической науки является тоталитаризм как
особый общественно-политический феномен, сыгравший зловещую роль в судьбах
людей советской эпохи. На первоначальном этапе эта проблема была освещена в работах
западных исследователей, так как в Советской стране идея построения
социалистического общества не могла интерпретироваться иначе, как прогрессивное
явление в истории человечества, и рассматривалась советскими историками в рамках
официальной идеологии. Вообще термин «тоталитаризм» вошел в обиход научной
литературы в конце 30-х годов ХХ века. Одной из первых работ по истории
тоталитаризма, ставшей своего рода классикой западной социально-философской
мысли, является работа Ф.А.Хайека «Дорога к рабству» (Хайек, 1999). Ее автор,
анализируя экономические основы социализма, исследовал особенности двух
альтернативных способов организации социальной жизни – либерализма и
тоталитаризма, подразумевая в последнем – социализм. Более детальный анализ
сущности тоталитаризма был дан в 50–60-х годах в работах западных исследователей,
видевших в тоталитаризме новую форму государства и проанализировавших общие
имманентные черты, в частности процесс нарушения прав человека (Баллестрем,
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1992:16-28). В 70–80-е годы ХХ в. попытка определить критерии тоталитаризма, выявить
присущие ему характерные черты была предпринята рядом западных ученых, таких как
Дж. Армстронг, У.Локер и др.
Воспроизведение реалий тоталитарного режима в СССР в работе «Большой
террор» Р.Конквеста положило начало дискуссиям о масштабах репрессий. Однако
приведенные им данные были значительно преувеличены в связи с тем, что автор
использовал в основном сведения из эмигрантской печати. По утверждению Р.Конвеста,
аналогичное исследование могли провести только западные ученые, так как в Советском
Союзе тогда существовал запрет на изучение этой проблемы (Конвест, 1990).
В конце 80– начале 90-х годов ХХ в. в СССР впервые стали издаваться труды
западных исследователей, таких как Р.Слассер «Сталин в 1917 г.: Человек, оставшийся
без революции» (Слассер, 1989:320); Л.Беллади и Т.Краус «Сталин» (Белади,…1989:320)
и др. Эти работы отличались солидной научной базой и основательностью, где авторы
использовали большое количество западных и советских источников, документов,
исследований, публистических художественных произведений.
В отечественной историографии только с 80-х годов ХХ века в связи с
начавшимися демократическими процессами в стране, на страницах печати стало
появляться большое количество публикаций о сущности сталинизма. За этот период был
опубликован ряд сборников, статей и монографий, содержащих информацию о
масштабах массовых репрессий.
Значительный вклад в изучение истории политических репрессий внесли и
ученые Узбекистана, Туркменистана. Одним из первых по исследованию данной
проблемы взялись Арипов Р.А., Мильштейн Н.Я. «Из истории органов госбезопасности
Узбекистана: (Документальные очерки истории, 1917 - 1930 гг.» (Арипов, Мильштейн,
1967:182), где рассматриваются вопросы создания и развития органов госбезопасности в
Узбекистане в первые годы Советской власти. Также борьба с агентурой иностранных
разведок и внутренней контрреволюцией, роль органов госбезопасности в ликвидации
басмачества. Хасанов Б.В. в свое работе «Национальная интеллигенция Узбекистана и
исторические процессы 1917 - начала 50-х годов» (Хасанов, 2000:202) раскрывает
отношение Советской власти к национальной интеллигенции Туркестана (1917-1920),
проблемы национальных учительских кадров, старые и новые школы, социальные меры
властей и реальное положение интеллигенции.
Экономические и политические преобразования в республике в 1920-1930-е гг. и
их влияние на интеллигенцию, социальная политика и репрессии против интеллигенции,
роль национальной интеллигенции в позитивных процессах в военное и послевоенное
время и продолжение репрессивной практики сталинизма в области культуры.
Зарождение и оформление движения за автономию Туркестана, басмаческое движение в
Фергане, просоветские режимы в Бухаре и Хиве, общественно-политическая жизнь
Туркестанской республики в 1921-1924 гг.: вооруженное противостояние Советской
власти, национальная политика, тотальная советизация Туркестана, репрессии против
национальных лидеров изложены в коллективном труде «Туркестан в начале ХХ века: К
истории истоков национальной независимости» (Абдуллаев…, 2000:672).
Надо отметить, что на сегодня большую работу по сбору, изучению и публикации
материалов, связанных с жизнью и деятельностью репрессированных узбекистанцев
проводит благотворительный фонде «Шахидлархотираси» (Памяти жертв репрессий)
иМеждународный благотворительный фонд научно-практической экспедиции «Мерос»
(«Наследие») в городе Андижане.Под их руководством организовано несколько научных
экспедиций по Узбекистану, Российской Федерации, Украины и Казахстана. По
результатам экспедиции в вышедшем из печати сборнике документов и материалов
«Жертвы репрессий»изпяти книг имеются важные сведения о лицах, репрессированных
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в1937-1938 годы в Узбекистане и за его пределами:«Репрессия: 1937-1938 гг. Документы
и материалы» (Шамсутдинов,…2005:288), «КатагонКурбонлари 1937 йил 10 август - 5
ноябрь: Иккинчикитоб» (КатагонКурбонлари…, 2007:496), под общей редакцией
Каримова Н.Ф. «Репрессия. 1937-1938 гг.: Документы и материалы. Вып. 3: Жертвы
Большого террора из Узбекистана. 1937 год, ноябрь» (Каримов, 2007:496) и «Репрессия.
1937-1938 гг.: Документы и материалы. Вып. 4: Жертвы Большого террора из
Узбекистана. 1937 год, декабрь» (Каримов…, 2008:576), «КатагонКурбонлари: 5китоб»(Шамсутдинов,…2009:416). Авторы на базе выявленных архивных документов и
материалов дают возможность восстановить подлинную картину массовых репрессий.
Документы свидетельствуют, что в 1937-1938 годах чистка партийного и
государственного аппарата совпала с крупномасштабной чисткой общества, переросла в
Большой террор. В течение второй половины 1937 года все силы НКВД были
направлены на «чистку» страны от «антисоветских элементов». Особую группу среди
опубликованных в сборнике документов секретного делопроизводства составляют
директивы и постановления Политбюро ЦК ВКП(б), постановления СНК СССР, приказы
и циркуляры НКВД СССР «Об операции по репрессированию бывших кулаков,
уголовников и других антисоветских элементов», «Об операции по репрессированию
жен и детей изменников Родины», «О порядке выдачи на опеку родственникам детей,
родители которых репрессированы» и другие, составившие институциональную основу
репрессивной
политики
государства,
судебно-следственная
документация,
представленная местными архивными материалами». Ценным информационным
материалом являются сводки и статистические сведения ГУГБ НКВД об общей
численности, национальном составе арестованных и осужденных по делам органов
НКВД, а также заключенных в ИТЛ в 1937-1938 гг. По данным второго выпуска книги
на 30 сентября по республике были арестованы и осуждены 10 700 человек, из них к
расстрелу приговорены 3613 человек, 8-10 лет лагерей получили 7087 человек. В третьем
выпуске сборника помимо протоколов заседаний «тройки» НКВД Узбекской ССР,
которые состоялись с 13 по 28 ноября 1937 года, включает в себя имена расстрелянных
и приговоренных к заключению в лагеря.В четвертом выпуске,также опубликованы
протоколы заседаний «тройки» НКВД Узбекской ССР и списки репрессированных, где
большее количество выпадают на Андижанский, Бухарский и Сурхандарьинский округа.
Также Благотворительный фонд "Шахидлархотираси", Институт истории
Академии наук республики Узбекистан, Андижанский Государственный университет
им. Бабура выпустили совместный сборник
«Трагедия среднеазиатского кишлака:
коллективизация, раскулачивание, ссылка: 1929-1955 гг. Документы и материалы»,
который на сегодня восполняет также пробелы «белых пятен» в изучении данной
проблемы (Алимова, 2006:655). В основном базу составили документы по
раскулачиванию и коллективизации в Узбекистане в 1929-1931 гг., хранящиеся в ГАРФ,
ЦА ФСБ РФ, архивах Ставропольского края, Украины и Узбекистана.
«В архивах Узбекистана еще находится на хранении 583 архивных уголовных
дела в отношении 740 граждан Казахстана, осужденных военными трибуналами,
дислоцированными на территории Казахской ССР, а также 17 тысяч материалов на
спецпоселенцев, находившихся на поселении в Южно-Казахстанской области»
(Елеуханова, 2016:212).В 2020 г. Президент Узбекистана Ш. Мирзиёев предложил
увековечить память всех репрессированных за период с 1937 по 1957 год. По
предварительным оценкам речь идет о 100 тысяч человек, из которых 13 тысяч
расстреляны. Поручено провести изыскания по каждому репрессированному, узнать его
историю, встретиться с родственниками, издать книги о деятельности жертв сталинского
террора, увековечить их именами, «чтобы наш народ знал и никогда не забывал о
прошлом, ценил нынешнюю мирную жизнь».
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Также накануне Дня памяти жертв политических репрессий в своем обращении к
казахстанцам Президент РК Касымжомарт Кемельевич Токаев сообщил о создании
Государственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий для
завершения работы по восстановлению исторической справедливости. Действительно
политические репрессии - это живая история жизни нашего народа, связанная со
многими нитями сегодняшнего дня. Особенно важным в этой связи является осознание
трагедии 30-50-х прошлого столетия, который характеризуется разрывом традиций,
утратой преемственности культурного опыта. Массовые жертвы и убийства в ходе
национально-освободительных движений,
гонения представителей религиозных
конфессий, выселение в 20–30-е годы мусульманского духовенства (ишанов, имамов,
мулл), а также уничтожение целых социальных слоев баев и зажиточных крестьян в ходе
насильственной коллективизации; голод, унесший жизни миллионов людей; массовые
репрессии против казахской творческой интеллигенции и общественно-политических
деятелей, также членов их семей. В ходе которых миллионы людей были лишены жизни,
стали узниками ГУЛАГа, были лишены имущества, подвергнуты вынужденной
откочевке.
Таким образом, краткий историографический анализ проблемы показывает, что
на сегодня в историографии отечественной истории, в том числе Узбекистана и
Туркменистана проблема репрессии и судьбы жертв в качестве комплексной цельной
научной проблемы не рассматривался.
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