
 

 



Работа выполнена в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» на 

кафедре востоковедения 

 

Научный руководитель:  Лысенко Юлия Александровна, 

доктор исторических наук, доцент 

 

Официальные оппоненты: Аблажей Наталья Николаевна, доктор 

исторических наук, ФГБУН «Институт 

истории Сибирского отделения 

Российской академии наук», сектор 

истории социально-экономического 

развития, старший научный сотрудник 

 

 

 Труевцева Ольга Николаевна, доктор 

исторических наук, профессор,                                                         

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный педагогический 

университет», кафедра историко-

культурного наследия и туризма, 

заведующая кафедрой 

 

Ведущая организация:  

 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет», 

кафедра российской истории 

 

 

 

Защита состоится 30 мая 2019 г. в 12:00 часов на заседании 

диссертационного совета Д 212.005.08 при ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» по адресу: 656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 61, 

ауд. 416.  

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет», 

http://www.asu.ru/science/dissert/hist_diss/ 

 

Автореферат разослан «___» ______________ 2019 г.  

 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета                                                                 В.В. Горбунов 

 

 



3 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Актуальность заявленной темы обусловлена 

возрастающим интересом к определению роли и миссии национальной 

художественной интеллигенции в условиях социально-политической 

трансформации общества, остро нуждающегося в глубоком осмыслении и 

моделировании общенациональных ценностных ориентиров. 

Знаменательно, что Восточный Казахстан – край богатых культурно- 

исторических традиций, является малой Родиной целого ряда известных 

деятелей искусства и культуры Казахстана и России, в том числе М.О. Ауэзова 

(1897– 1961), Ш. Кудайбердиева (1858–1931), А.М. Волкова (1891–1977), Г.Д.  

Гребенщикова (1883–1977), тем не менее, недостаточно освещены история и 

культурный вклад творцов Восточного Казахстана периода советской 

модернизации 20–30-х гг. ХХ в. в научной и учебной литературе. Беспокоит и 

упрощенность знаний о представителях региональной художественной 

интеллигенции в самой интеллигентской среде. В массовом же сознании 

сложился взгляд на роль областной интеллигенции указанного периода как 

сугубо провинциальную, второстепенную по отношению к интеллигенции 

столичной. Исторические факты опровергают данное обывательское 

представление.   

Актуальность исследования определена также требованиями к 

выявлению эффективных механизмов взаимоотношений государственно-

управленческого аппарата с различными группами художественной 

интеллигенции и необходимостью решения проблем функционирования 

региональных профессиональных объединений на современном этапе.  

Степень изученности темы. В отечественной историографии заявленной 

проблемы выделяются основные, связанные между собой периоды советской и 

современной историографии – с начала 1990-х гг. до настоящего времени. 

Первый период условно делится на этапы: 1-й этап – 1920–1930-е гг., 2-й этап–

конец 30-х–первая половина 1950-х гг., 3-й этап – со второй половины 1950-х 

до начала 1990-х гг. 

20–30 гг. ХХ в. характеризовались пристальным вниманием 

политического руководства страны к вопросам формирования советской 

интеллигенции, в том числе художественной. Свидетельством является 

освещение целого спектра проблем данного процесса в трудах и публичных 

выступлениях первых партийных и государственных деятелей Советского 

Союза: В.И. Ленина, И В. Сталина, Н.И. Бухарина, Г.Е. Зиновьева, Л.Д. 

Троцкого1. Вопросы, рассматривающие участие казахстанской интеллигенции в 

                                                           
1 Ленин В.И. О кооперации // Ленин В.И. Полное собрание сочинений (5-е издание). Т. 45. М., 1967–1981 гг.  

С. 369–377; Ленин В.И. Успехи и трудности советской власти // Ленин В.И. Полное собрание сочинений (5-е 

издание). Т.38. М., 1969; Бухарин Н.И. Революция и культура. М., 1993; Зиновьев Г. Интеллигенция и 

революция. Доклад на Всероссийском съезде научных работников 23-го ноября 1923 г./ Судьбы русской 

интеллигенции. Материалы дискуссий. 1923-1925 гг. М., 1991; Сталин И.В. Политика Советской власти по 

национальному вопросу в России // И.В. Сталин. Сочинения [Электронный ресурс]. URL: 

http://petroleks.ru/stalin/4-56.php (дата обращения: 26.06.2018); Сталин В.И. Отчетный доклад на XVIII Съезде 

партии о работе ЦК ВКП (б) / Правда. 11 марта 1939 г. [Электронный ресурс] // И. В. Сталин. Сочинения. 
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культурном строительстве 20–30-х гг. ХХ в., и связанные с этим проблемы 

образования, создания интеллигенции нового типа, находились в центре 

внимания политического руководства Казахской АССР/ССР Ф.И. Голощекина, 

Л. Мирзояна, Г. Тогжанова, Т.Рыскулова и др2. 

В связи с этим, в советской историографии 20–30 гг. ХХ в. интеллигенция 

стала трактоваться исключительно с позиций марксистской методологии, как 

межклассовая группировка, «образуемая людьми, существующими путем 

продажи своей умственной (интеллектуальной) энергии» 3 .Для изучения 

различных аспектов ее деятельности было характерно смещение в плоскость 

теории классовой борьбы4. 

В период 30-х–первой половины 50-х гг. ХХ в. в советской 

историографии исследование вопросов формирования и развития творческой 

интеллигенции во многом было обусловлено методологической установкой, 

сформулированной И. В. Сталиным. На XVIII съезде ВКП (б), прошедшем в 

1939 г., им было заявлено об обновлении интеллигенции выходцами из рядов 

рабочего класса и крестьянства и создании новой, советской интеллигенции, не 

знающей ярма эксплуатации, готовой «служить народам СССР верой и 

правдой». Тогда же И.В. Сталиным был выдвинут тезис об интеллигенции как о 

«силе, обслуживающей интересы рабочих и крестьян»5.  

На вторую половину 1950-х до начала 1990-х гг. проходится третий этап 

советской историографии, ознаменовавшийся значительным количественным 

ростом исследований, а также формированием центров по изучению истории 

советской интеллигенции. Параллельно приходило понимание необходимости 

замены представления об интеллигенции как «прослойке» на более точный – 

«социальный слой». При этом сохранялось представление об интеллигенции 

как о социальной группе, сознательно выполнявшей миссию обслуживания 

интересов рабочего класса и руководствовавшейся при этом идеями марксизма-

ленинизма6.  

Значимым историческим трудом 1960-х гг. стала коллективная работа под 

редакцией М.П. Кима: «Советская интеллигенция (история формирования и 

роста 1917–1965 гг.)». Авторы подчеркивали, что наиболее сложным и 

                                                                                                                                                                                                 
[Электронный ресурс]. URL: http://petroleks.ru/stalin/14-27.php (дата обращения: 11.12.2016); Троцкий Л.Д. 

Литература и революция /Л.Д. Троцкий. М., 2015. 
2 Голощекин Ф. И. Партийное строительство в Казахстане: Сборник речей и статей (1925–1930 гг.). М., Алма-

Ата, 1930; Мирзоян Л.И. На борьбу за дальнейший подъем народного хозяйства и культурного строительства 

Казахстана. Речь тов. Л.И. Мирзояна на 9 Всеказахстанском Съезде Советов // Риддерский рабочий.  1935. № 21. 

29 января; МирзоянЛ.И.Из речи Л.И. Мирзояна, первого секретаря Казкрайкома ВКП (б) 24 мая 1935 г. // 

Культурное строительство в Казахстане (1933–1941): Сборник документов и материалов. Т. 2 / Под ред. Кима 

М. П. Алма-Ата,1985; Рыскулов Т. Казахстан. М.-Л., 1927; Рыскулов Т. Об ауле, интеллигенции, компартии и 

культуре // Советская степь. 1926, 10 июня. 
3 Вольфсон С.Я. Интеллигенция как социально-экономическая категория. М., 1926. С.9. 
4 Балдано С. В. Формирование и развитие художественной интеллигенции Бурятии (1923-1991 гг.):дис. ... 

канд. ист. наук. Улан-Удэ, 2004. URL.:http://www.dslib.net/istoria-otechestva/formirovanie-i-razvitie-

hudozhestvennoj-intelligencii-burjatii.html (дата обращения: 11.12.2016). 
5 Сталин В.И. Отчетный доклад на XVIII Съезде партии о работе ЦК ВКП (б) / Правда. 11 марта 1939 г. 

[Электронный ресурс] // Иосиф Виссарионович Сталин. Сочинения. URL: http://petroleks.ru/stalin/14-27.php (дата 

обращения: 11.12.2016). 
6 Келеман Л.А. Интеллигенция как образованный слой российского общества // Вестник Томского 

государственного университета. 2005. № 287. С. 100. 

http://petroleks.ru/stalin/14-27.php
http://www.dslib.net/istoria-otechestva/formirovanie-i-razvitie-hudozhestvennoj-intelligencii-burjatii.html
http://www.dslib.net/istoria-otechestva/formirovanie-i-razvitie-hudozhestvennoj-intelligencii-burjatii.html
http://petroleks.ru/stalin/14-27.php


5 
 

длительным процессом среди всех групп интеллигенции был процесс перехода 

старой художественной интеллигенции на сторону советской власти 7 .Позже 

под редакцией М.П. Кима была издана коллективная монография, посвященная 

изучению культурной революции в СССР8.Важным исследованием по истории 

советской культуры стала монография Л. М. Зак 9 .В этот же период С.А. 

Федюкиным были сделаны обоснованные выводы о развитии и социальных 

источниках формирования советской интеллигенции 10 . Плодотворными 

являются и разработки 1970-х гг., выполненные советскими философами, в 

частности, В. А. Поповым и М.Н. Руткевичем, связанные с изучением состава, 

численности и механизмов формирования художественной интеллигенции11.  

В региональном срезе научное изучение художественной интеллигенции 

Казахстана хронологически относится к послевоенному периоду – 50-м гг. ХХ 

в. Одними из первых казахстанских исследований, посвященных вопросам 

формирования казахской национальной интеллигенции в первые годы 

Советской власти, стала диссертация Х.З. Акназарова и монография Ж. 

Карагусова12. Непосредственно исследованию художественной интеллигенции 

КазССР посвящена монография Ш.Ю. Тастанова «Казахская советская 

интеллигенция: проблемы становления и развития»13.  

В конце 1950-х гг. выходят статьи, буклеты, монографии столичных 

искусствоведов о первых профессиональных художниках и актерах Восточно-

Казахстанской области14. В 1970–1980-е гг. активизируется исследовательская 

деятельность восточно-казахстанских краеведов, появляются статьи и книги 

В.Н. Кашляка 15  и С.Е. Черных 16  о театрах Усть-Каменогорска и 

Семипалатинска, деятельности советских профессиональных музыкантов, 

писателей и поэтов, творивших в 1920–1930-е гг. Признавая значительный 

вклад исследователей-краеведов Восточного Казахстана в изучение 

художественной интеллигенции региона, отметим, что за рамками их внимания 

остался целый комплекс проблем, в том числе институализация местных 

отделений творческих союзов (художников, писателей). 

Современный период российской историографии, связанный с 

переоценкой значения интеллигенции и переосмыслением существовавших 

                                                           
7 Советская интеллигенция (история формирования и роста) 1917–1965 гг. М., 1968.  
8 Советская культура в реконструктивный период 1928–1941. М.,1988. 
9 Зак Л. М. История изучения советской культуры. М., 1981.  
10 Федюкин С.А. Великий Октябрь и интеллигенция. М.,1972; Федюкин С.А. Партия и интеллигенция. М., 

1983.  
11 Попов В. А. Художественная интеллигенция как социально-профессиональная группа советского общества: 

автореф. дис. …канд. филос. наук. Свердловск, 1974; Руткевич М. Н. О перспективах развития интеллигенции. 

М., 1971. 
12 Акназаров Х. З. Формирование советской интеллигенции (на материалах Казахской Советской 

Социалистической республики 1917–1940 гг.): автореф….дисс. канд. ист. наук. Алма-Ата, 1954; Карагусов М. 

Казахская советская интеллигенция, рожденная Октябрем. Алма-Ата,1960. 
13 Тастанов Ш.Ю. Казахская советская интеллигенция: (проблемы становления и развития). Алма-Ата. 1982. 
14 Вандровская Е. Н. Крутильников. Буклет Алма-Ата, 1958;Олидор О. К. Куанышпаев. М., 1950. 
15 Кашляк В.Н.  Семипалатинск: от бургомистра до Акима. Семей, 2007; Кашляк В.Н. Семипалатинск. Три 

века истории. Новосибирск, 2002; Кашляк В. Летопись Семипалатинских улиц. Семипалатинск, 1999. 
16 Черных С.Е. С берегов Иртыша. Алма-Ата, 1981; Черных С.Е. Под небом Алтая кн.1.Статьи. Алма-Ата, 

1988; Черных С.Е. Воспоминания о Павле Васильеве / Сост. С.Е.Черных, Г.А.Тюрин. Алма-Ата, 1989.  
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методологических постулатов, приходится на начало 1990-х гг. Достижением 

современной историографии является не только изучение общих процессов 

общественно-политической жизни, но и анализ частных аспектов управления 

художественной жизнью Советского Союза довоенного периода, не 

получавших ранее своего освещения. В этом ключе подготовлены монографии 

начала 2000-х гг. Е.С. Громова, В.С. Жидкова, В.С. Манина, В.А. Резвина17. 

Авторы, используя широчайший круг источников, обновленный 

методологический подход, по новому представили аспекты: искусство и власть, 

искусство и социум, проанализировали роль И.В. Сталина и партийно-

государственного аппарата в управлении сферой культуры и специфику его 

взаимоотношений с представителями мира искусства. 

Значительный научный интерес по истории формирования и развития 

художественной интеллигенции СССР внесли исследования, выполненные 

российскими историками и искусствоведами регионов, сопредельных с 

территорией Восточного Казахстана. Обоснованные теоретические замечания и 

выводы по проблемам развития художественной культуры и интеллигенции 

Западной Сибири в условиях НЭПа, а также в период сталинской модернизации 

представлены во многих работах новосибирских исследователей В. М. Соскина 

и его ученика – С.А. Красильникова 18 . Вопросам истории художественной 

жизни Алтая и Сибири в первой половине ХХ в. пристальное внимание уделено 

в исследованиях О.А. Солоповой, Е.А. Ветохина 19 . Важным трудом 

обобщающего характера является работа Ж.Е. Левиной «Художественная 

интеллигенция Западной Сибири (конец 20–30-е годы XX века)» 20 . 

Исследователь определяет, что именно «пограничность» в ее содержательной 

многоаспектности и составляет главную характеристику культуры сибирского 

региона и ее художественной интеллигенции.  

Таким образом, обзор современной российской историографии по 

истории творческой интеллигенции СССР 20–30 гг. ХХ в. показывает ряд 

значимых достижений. Произошло обращение исследователей к 

малоизученным аспектам деятельности художественной интеллигенции, были 

углублены и пересмотрены содержательные стороны основных понятий, 

                                                           
17 Громов Е. С. Сталин: власть и искусство. М., 2003; Жидков В.С. Театр и власть, 1917–1927: От свободы до 

«осознанной необходимости». М., 2003; Манин В.С. Искусство и власть: борьба течений в советском 

изобразительном искусстве 1917–1941 годов. Санкт-Петербург, 2008; Резвин В.А. Архитекторы и власть. М., 

2013. 
18  Соскин В.Л. Политбюро и художественная интеллигенция. 1920-годы / Вестник Новосибирского 

государственного университета. Серия: История, Филология. Том 6, выпуск № 1, 2007. С.41-49; Соскин В.Л. 

Советская художественная культура (1917–1927 гг.): социально-политический аспект. В 2 ч. Ч. 2. Развитие 

художественной культуры в условиях новой экономической политики (20-е гг.) / В.Л. Соскин. Новосибирск, 

2003; Соскин В.Л. Российская советская культура (1917–1927 гг.): очерки соц. истории / В. Л. Соскин. 

Новосибирск, 2004; Красильников С.А., Соскин В.Л. Интеллигенция Сибири в период борьбы за победу и 

утверждение Советской власти: 1917–лето 1918 гг. Новосибирск, 1985; Красильников С.А. Формирование 

советской интеллигенции Сибири в переходный от капитализма к социализму период. Новосибирск, 1987. 
19 Солопова О.А. Художественная жизнь Алтая первой половины ХХ века / дисс... канд. иск. Барнаул, 2006; 

Ветохин Е.А. Развитие художественной жизни Сибири в контексте влияния Сибирского областничества / 

дисс…. канд. иск. Барнаул, 2008. 
20 Левина Ж.Е. Художественная интеллигенция Западной Сибири (конец 20-х–30-е годы XX века) / автореф. 

дисс. … д-ра. ист. наук. Санкт-Петербург, 2007.  
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появились новые научные концепции интеллигенции. В то же время 

настоятельной остается потребность освещения проблем интеллигенции в ее 

региональном аспекте21, а также функционирования интеллигенции в рамках 

творческих Союзов.  

С обретением национального суверенитета в работах историков 

Казахстана прослеживаются заметные изменения трактовок ключевых 

моментов истории республики. На смену казахстанским историкам поколения 

1950–1970-х гг., работающим в рамках марксистко-ленинской идеологии, 

пришло поколение исследователей свободных от советского партийного 

догматизма, рассматривающих многие вопросы истории страны с позиций 

этнонациональных интересов. За сравнительно короткое время появилось 

большое число научных работ, посвященных жизни и творчеству казахской 

политической и художественной элиты 1920–1930 гг., в том числе деятелям–

интеллигентам партии Алаш, которое можно выделить в особое направление 

историографии22.  

История интеллигенции КазАССР/ССР довоенного периода 

рассматривается в работах современных казахстанских ученых Н.Н. Южаковой, 

Г.М. Какеновой, З.О. Дукенбаевой23. Связь между региональной историей, в 

том числе, развитие ее культурной составляющей 20–30-х гг. ХХ в., и единым 

историческим процессом, отражена в монографиях Л.И. Абдуллиной 24 , В. 

Деева25, в коллективной работе Е.Ю. Личман, Е. Жанайхан, Н.И. Денисовой26. 

Неоспоримым вкладом в изучении темы являются работы карагандинского 

историка Р.М. Жумашева, посвященные истории художественной культуры 

Казахстана советского периода 27 .Из работ непосредственно освещающих 

процесс модернизации Восточного Казахстана 1920–1930 гг. и роли в нем 

художественной интеллигенции, необходимо отметить работы М.Г. 

Ескендирова28.  

Масштабным процессам коренного преобразования общества в 

Советском Союзе 20–30-х гг. ХХ в., в том числе проблемам культурной 
                                                           

21 Федосеева Л. Ю. Современная региональная историография проблем художественной интеллигенции 1920–

1930-х гг. // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2011. № 23. С.  602.  
22Сыдыков Е.Б. Шакарим, М., Молодая гвардия. 2012; Город Алаш. Сборник документов. Сыдыков Е. Кашляк 

В./ Семей, 2010.  
23  Южакова Н.Н. Социально-демографические характеристики интеллигенции Казахстана (1917–1941): 

автореф. дис. …канд. ист. наук. Усть-Каменогорск, 2000; Какенова Г.М. Историография истории научной и 

художественной интеллигенции Казахстана (1917–1991): автореф. дисс. ….д-ра ист. наук. Алматы, 2006; 

Дукенбаева З. О. Некоторые аспекты историографии творческих споров Казахстана в 20–30 гг. // Материалы 

конференции молодых ученых и специалистов Казахстанского гос. ун-та им. С.М. Кирова, посвящ. 55-летию ун-

та. Алма-Ата, 1989. Ч. ІІ. С. 34–36; Дукенбаева З. О. Научная интеллигенция России и Казахстана: Грани 

взаимосвязи и взаимного влияния (первая половина ХХ века)// Вестник СГУ им. Шакарима. Семипалатинск, 

2001. № 2. С. 23–27. 
24 Абдуллина Л.И. Литературный ландшафт родного края. Усть-Каменогорск, 2012.  
25 Деев В. Писатели на Рудном Алтае.  Усть-Каменогорск, 2006.  
26 Личман Е.Ю., Жанайхан Е., Денисова Н.И. Национальное наследие и диалог культур.  Павлодар – Барнаул, 

2013.   
27 Жумашев Р.М. История культуры Советского Казахстана в отечественной историографии (1917–1991 гг.).  

Караганда, 2001; Жумашев Р.М. Очерки истории культуры Казахстана, 1917–1991 гг.  Караганда, 2002. 
28 Ескендиров М.Г. Восточный Казахстана в годы силовой модернизации (1926-1939): автореф. дис. ... канд 

ист. наук. Алматы, 2001; Ескендиров М.Г. Восток Казахстана: на стыке столетий (вторая половина XIX-начало 

XXI вв.). Семипалатинск, 2005. 
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революции, формированию советской интеллигенции, национальной политике 

большевиков уделено большое внимание и в трудах видных западных 

историков: «Русская революция» Р. Пайпса 29, «История Советского Союза» Д. 

Боффа . Исследователи отмечают несомненный идеологический подтекст 

проводимых культурных преобразований, указывает на двойственность шагов 

советской власти в области культуры, когда с одной стороны имела место 

творческая свобода, а с другой – неустанное стремление поставить культуру на 

службу политическим интересам нового правящего класса30. 

Значительным вкладом в развитие западной советологии стали труды Э. 

Х. Карра «История Советской России» 31 и А. Бенигсена «Мусульмане в 

СССР»32. Авторы, освещая обширный круг вопросов, рассматривают проблемы 

формирования интеллигенции и политический аспект взаимоотношений 

большевиков с представителями интеллигенции бывших национальных окраин. 

Как показывает А. Бенигсен, коммунисты-мусульмане первые десять лет 

играли значительную роль во всех мусульманских республиках и, только после 

1928 г.: «Сталин принял все меры по физической ликвидации приверженцев 

национального коммунизма»33. 

Анализируя путь развития западной историографии по тематике 

становится ясно, что на современном этапе происходит сближение взглядов 

казахстанских и ряда западных историков в отношении форм и методов 

советской модернизации Казахстана, положения и развития художественной 

интеллигенции республики 30-х гг. Наряду с авторами, признающими 

прогрессивные итоги процесса модернизации существует большое направление 

исследователей, ставящих отрицательные моменты основным итогом 

культурной политики. Этой группой историков дается развернутый анализ 

форм проведения процесса с указанием на то, что модернизация не была 

подготовлена внутренними условиями, велась централизованно «сверху», 

нарушая сложившийся традиционный национальный уклад, при этом, с конца 

1920-х от власти была отстранена национальная интеллигенция. Как одно из 

самых ощутимых проявлений командно-административной системы – 

репрессии и фактическое уничтожение казахской писательской интеллигенции 

во второй половине 1930-х гг. 

Тем не менее, несмотря на богатую и насыщенную фактологией 

историографию вопроса, очевидно, что изучение истории художественной 

интеллигенции Восточного Казахстана требует специального научного 

исследования. За рамками внимания исследователей до сих пор остаются 

вопросы формирования художественной интеллигенции Восточного Казахстана 

в рамках творческих союзов. Нуждается в переосмыслении и объективном 

рассмотрении проблема руководства художественной интеллигенцией со 

стороны ВКП(б). Таким образом, актуальность выбранной темы исследования, 

                                                           
29 Пайпс Р. Русская революция. Россия под большевиками. 1918–1924. М., 2005.  
30 Пайпс Р. Русская революция. Россия под большевиками….С. 98. 
31 Карр Э. История Советской России. Большевистская революция. Книга 1. М., 1990.  

32 Бенигсен А. Мусульмане в СССР. Paris, 1983. 
33 Бенигсен А. Мусульмане в СССР. Paris, 1983. С. 25. 
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ее слабая разработанность определили объект, предмет, цель и задачи 

исследования. 

Объект исследования – художественная интеллигенция, как особая 

социально-профессиональная группа советского общества. 

Предмет исследования – формирование, институциональное развитие и 

творческая деятельность художественной интеллигенции Восточного 

Казахстана в условиях советской модернизации в 20–30-е гг. XX в. 

Цель исследования – посредством анализа процесса формирования и 

развития художественной интеллигенции Восточного Казахстана, 

институционализации ее творческих союзов и направлений творческой 

деятельности определить особенности региональной художественной 

интеллигенции в условиях социально-политических, экономических и 

социокультурных аспектов модернизации советского общества 20–30-х гг. ХХ 

в. 

Достижение цели возможно при реализации следующих 

исследовательских задач:  

1. Учитывая специфику социально-экономического и социокультурного 

положения Восточного Казахстана, выделить этапы формирования и развития 

художественной интеллигенции региона в 20–30 гг. ХХ в., тенденции и 

особенности данного процесса; 

2. Определить подходы и основные механизмы реализации политики 

партийного и советского руководства в отношении художественной 

интеллигенции Восточного Казахстана в условиях модернизации советского 

общества 20–30 гг. ХХ в. и их влияние на деятельность творческих союзов; 

3. Реконструировать процесс институционального развития творческой 

интеллигенции Восточного Казахстана (на примере местных отделений Союза 

художников и Союза писателей КазАССР/КазССР). 

4. Охарактеризовать основные направления деятельности творческих 

союзов Восточного Казахстана, влияние на них динамики общественно-

политической ситуации в СССР. 

5. Определить уровень материальной обеспеченности профессиональных 

актёров, художников, литераторов региона и особенности механизма 

финансирования деятельности филиалов Союза художников и Союза писателей 

КазАССР/КазССР в Восточном Казахстане. 

6. Проанализировать основные особенности культурной политики 

государства в области театра и положение региональной театральной 

интеллигенции. 

7. Обобщить вклад творческих союзов и отдельных представителей 

художественной интеллигенции Восточного Казахстана в развитие культуры 

КазАССР/КазССР в период модернизации советского общества 20-30-х гг. ХХ 

в. 

Территориальные рамки исследования включают современную 

Восточно-Казахстанскую область Республики Казахстан, куда не входит 

Павлодарское Прииртышье. Исходя из того, что на протяжении 20–30 гг. ХХ в. 
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изменялся территориальный состав и название исследуемой административной 

единицы – Семипалатинская область /губерния – Семипалатинский округ – 

Восточно-Казахстанская область, считаем оправданным использование в ее 

отношении определения Восточный Казахстан. 

Хронологические рамки исследования охватывают значительный 

исторический этап, сложный в социально-политическом отношении: 1920–

1930-е гг., включая 1940 г. Нижняя хронологическая грань исследования 

определяется 1920 г. – окончанием Гражданской войны в Степном крае и 

образованием КазАССР, началом советской модернизации государства. 

Верхняя хронологическая грань 1940 г. – последний год мирной жизни СССР и 

республики.  

Методологической основой исследования выступил общенаучный 

диалектический метод познания, включающий принципы историзма, 

объективности и всесторонности в анализе исторических явлений. 

Системный подход принят в качестве общей теории исследования. Его 

использование делает для нас возможным: 

– изучение художественной интеллигенции Восточного Казахстана как 

особой социально-профессиональной группы, имеющей определенный 

численный состав, внутреннюю структуру и иерархические связи; 

– определение основных результатов деятельности краевой 

художественной интеллигенции в различных сферах искусства– 

изобразительное искусство, театр, литература; 

– выявление механизма взаимодействия данной группы социума с 

политическим руководством страны и региона. Таким образом, обеспечивает 

всестороннее описание предмета исследования как динамически 

развивающейся культурной целостности. 

В качестве теоретической основы исследования используется теория 

модернизации, основы которой были сформулированы в работах философов и 

социологов ХIХ в. 34 .Однако свое окончательное оформление теория 

модернизации получила лишь в середине ХХ в. в трудах западных 

исследователей, прежде всего, американского социолога Т. Парсонса35.Ученый, 

считал, что в Советском Союзе модернизация началась в начале 20-х гг. ХХ в., 

сразу по мере устранения хаоса, порожденного революцией и Гражданской 

войной36. 

В современной российской историографии модернизация 

рассматривается как всесторонний процесс, включающий множество 

одновременных изменений на различных общественных уровнях. При этом 

происходит воздействие на каждый социальный институт, каждую группу 

населения, ощущается всеми слоями общества37, в том числе интеллигенцией в 

                                                           
34 Побережников И.В. Теория модернизации: основные этапы эволюции// Проблемы истории России. 

Екатеринбург: Вотол,2001. Вып. 4: Евразийское пограничье. С. 221. 
35 Парсонс Т. Система современных обществ / Пер. с англ.М.С. Ковалевой.  М., 1998.  
36 Парсонс Т. Система современных обществ … С. 165. 
37 Побережников И.В. Теория модернизации: основные этапы эволюции// Проблемы истории России. 

Екатеринбург: Вотол,2001. Вып. 4: Евразийское пограничье. С. 217. 



11 
 

контексте повышения роли профессионализма, усложнения структуры и 

повышения ее социальной мобильности.  

Возможности теории модернизации применительно к исследовательским 

задачам позволяют проанализировать характер, направленность и глубину 

комплексного модернизационного воздействия 20–30-х гг. ХХ в. на 

художественную интеллигенцию Восточного Казахстана и в целом определить 

специфику преломления общесоюзных процессов в региональном аспекте. 

В исследовании автор использовал как признанные общенаучные методы 

познания: анализ, индукция, дедукция, логика, аналогия, так и специально-

исторические: историко-генетический, историко-сравнительный, историко-

системный методы. Применение историко-генетического метода служит 

выявлению социальных основ происхождения творческой интеллигенции 

Восточного Казахстана. Историко-сравнительный метод нацелен на решение 

исследовательских задач в выделении двухосновных этапов развития 

художественной интеллигенции в условиях советской модернизации 20–30-х 

гг. ХХ в. Историко-системный метод применяется для решения целого 

комплекса задач, рассматривающих характер взаимоотношений политического 

руководства страны и местных властей с художественной интеллигенцией в 20– 

30-е гг., особенности экономического положения деятелей культуры региона, 

деятельность профессиональных Союзов и вклад творческой интеллигенции 

Восточного Казахстана в развитие культуры республики. 

Основным понятием исследования является понятие «художественная 

интеллигенция». До сих пор в науке нет единого, универсального ее 

определения. Автор придерживается точки зрения В.А. Попова и рассматривает 

художественную интеллигенцию как «относительно самостоятельную группу, 

объединившую лиц квалифицированного умственного труда, профессионально 

занимающихся духовно-практической деятельностью по художественно-

образному усвоению мира» 38 . Такой узконаправленный подход позволяет 

разделить непосредственно художественную интеллигенцию (творцов) и 

группу культурно-просветительской интеллигенции, куда входят работники 

клубов, парков, музеев, а также дает основание для дальнейшей 

исследовательской работы.  

Источниковая база исследования представлена комплексом 

разноплановых источников, объединенных в 7 основных групп: 

законодательные и нормативные акты; делопроизводственные материалы; 

публичные выступления, речи, публикации политических деятелей изучаемого 

периода; документы из личных фондов; статистические и справочные издания; 

база МВД РК «Мемориал» по репрессированным лицам; периодические 

издания. 

Основной массив законодательных актов высших органов власти–

Декреты и Постановления СНК РСФСР, Указы ВКП(б) и СНК СССР, 

постановления и резолюции съездов ВКП(б) позволяет определить позицию 

                                                           
38 Попов В. А. Художественная интеллигенция как социально-профессиональная группа советского общества: 

дисс…канд. филос. наук. Свердловск, 1974. С. 58. 
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партийно-государственных органов по вопросам формирования 

художественной интеллигенции, раскрыть механизм контроля в отношении 

творческих организаций. Данные решения на длительный период определили 

правовые, институциональные, структурные особенности, а также финансовую 

специфику деятельности творческих организаций в масштабах всего СССР. 

Большая часть документов опубликована в сборниках документов и 

представлена в открытом доступе на специализированных информационных 

ресурсах39. 

Документы делопроизводства центральных и региональных органов 

власти, творческих организаций, учреждений культуры Восточного Казахстана 

составили самую внушительную группу источников. Некоторая их часть 

представлена в опубликованных документах и материалах. Однако основной их 

массив выявлен автором исследования в архивных фондах Республики 

Казахстан: Центрального государственного архива Республики Казахстан (ЦГА 

РК), Центра документации новейшей истории Восточно-Казахстанской области 

(ЦДНИ ВКО), Государственного архива Восточно-Казахстанской области 

(ГАВКО) и впервые введен в научный оборот. Отметим особую важность для 

работы Ф. 415 Семипалатинского губернского отдела народного образования 

(1920–1928) ЦДНИ ВКО, поскольку Наркомат просвещения с 

подведомственными структурами на местах сосредоточил после революции 

руководство всеми отраслями культуры и образования. Руководство 

учреждениями науки и искусства страны осуществлялось Наркоматом вплоть 

до 1926 г.  

Протоколы заседаний Правлений творческих Союзов КазАССР/ССР 

второй половины 30-х гг.– содержательный источник в освещении вопросов 

финансирования деятельности региональных отделений. Документы 

раскрываются в материалах ЦГА РК Ф. 1736 Протоколы заседаний Правления 

Союза Художников Казахской ССР, оп.1 (1936–1940 гг.), Ф. 1778 Оп. 1. 

Протоколы заседаний Правления Союза Советских писателей (1937–1939). В 

                                                           
39  Россия и Центральная Азия. 1905–1925 гг. Сборник документов. Караганды, 2005; О ликвидации 

безграмотности среди населения Р.С.Ф.С.Р. Декрет Совета Народных Комиссаров. Статья № 592 / Исторические 

материалы. [Электронный ресурс].URL: http://istmat.info/node/38891 (дата обращения: 8.06.2017); Декрет ВЦИК 

и СНК «Об образовании Автономной Киргизской Социалистической Советской республики» от 26 августа 1920 

г. / В братском единстве народов СССР. Государственное строительство Советского Казахстана: Документы и 

материалы 1920–1937 гг. Алма-Ата, 1972. С. 33; Об очередных задачах партии в национальном вопросе. Тезисы 

к Х съезду РКП (б), утвержденные ЦК партии // Tinlib.ru. Онлайн библиотека. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.tinlib.ru/politika/tom_5/p2.php#n_6 (дата обращения: 26.06.2018); Из протоколов заседания 

Президиума сектора искусств и литературы Наркомпроса РСФСР об улучшении художественного 

обслуживания казахстанских новостроек, имеющих общесоюзное значение // Культурное строительство в 

Казахстане. Сборник документов и материалов / под ред. Абдулкадырова М., Алма-Ата, 1965. С. 509, 510; 

Постановление СНК РСФСР об утверждении положения о Главном управлении по контролю за зрелищами и 

репертуаром при Наркомпросе РСФСР // Открытый текст. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.opentextnn.ru/censorship/russia/sov/law/snk/1931/?id=1216 (дата обращения: 11.07.2018); Декрет СНК 

РСФСР «Об объединении театрального дела» от 26 августа 1919 г. // Homlibe.com Классическая литература. 

[Электронный ресурс]. URL: http://homlib.com/read/dokumenty-1917-1921/1919-08-26-dekret-ob-obedinenii-

teatralnogo-dela/1 (дата обращения: 8.07.2018); Культурное строительство в СССР 1917–1927 гг. Документы и 

материалы. М., 1989. С. 231; Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП (б), ВКП (б), ВЧК-

ОГПУ-НКВД о культурной политике. 1917–1953. / под ред. акад. А.Н. Яковлева. М., 1999. С. 172– 173. 
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архивных источниках почерпнута информация о работе Литфонда КазССР, об 

особенностях предоставления творческих командировок писателям и 

художникам, о выплате гонораров членам творческих Союзов и др. Материалы 

позволили установить неравенство финансирования деятельности 

региональных отделений творческих Союзов и центра. 

Протоколы заседаний филиала восточно-казахстанских художников 

1937–1939 гг. отложены в ЦГА РК Ф. 1736 (1936–1940 гг.). Документы 

осветили процесс институализации филиала художников ВКО, механизмы и 

проблемы его финансирования, а также раскрыли содержательную сторону 

деятельности семипалатинских художников второй половины 1930-х гг. 

Третью группу источников составили публичные выступления, речи и 

публикации политических деятелей 40 . Документы наглядно отражают 

отношение политического руководства страны и КазАССР/ССР к 

художественной интеллигенции. 

Источники личного происхождения – четвертой группы источников - 

представлены дневниками, мемуарами известных деятелей культуры 

Казахстана и России: Н.И. Анова, Н.К. Рериха, М.О. Ауэзова и его дочери –

М.М. Ауэзовой, Ф. Габитовой41. Значительная часть материалов опубликована, 

ряд документов данной группы сосредоточен в архивах Республики Казахстан.  

Статистические и справочные издания – широкая группа источников, 

включающая материалы переписей населения и разнообразные статистические 

отчеты, представленные в статистических сборниках по хозяйственной 

деятельности Семипалатинской губернии 1920–1930-х гг., а также 

биографические справки о творцах (актерах, акынах, писателях, художника 

Восточного Казахстана)42.  

                                                           
40 Ленин В.И. О кооперации / Ленин В.И. Полное собрание сочинений (5-е издание) Т. 45. М., 1967–1981 гг. С. 

369–377; Луначарский А.В. Вопросы художественной политики // Об искусстве. Т. 2. Русское советское 

искусство. М., 2014. С. 124–136; Луначарский А.В. Театр и революция // Наследие А.В. Луначарского. 

Философия, политика, искусство, просвещение. [Электронный ресурс]. URL: http://lunacharsky.newgod.su/lib/ss-

tom-3/teatr-i-revolucia/ (дата обращения: 8.07.2018); Сталин В.И. Отчетный доклад на XVIII Съезде партии о 

работе ЦК ВКП (б) / Правда. 11 марта 1939 г. // И.В. Сталин. Сочинения. [Электронный ресурс]. URL: 

http://petroleks.ru/stalin/14-27.php (дата обращения: 11.12.2016); Троцкий Л.Д. Литература и революция /Л.Д. 

Троцкий. М., 2015; Бухарин Н.И. Революция и культура: статьи и выступления 1923–1936 гг. сборник. М., 1993; 

Зиновьев Г. Интеллигенция и революция. Доклад на Всероссийском съезде научных работников 23-го ноября 

1923 г./ Судьбы русской интеллигенции. Материалы дискуссий. 1923–1925 гг. М., 1991. С. 137–158; Голощекин 

Ф. И. Партийное строительство в Казахстане: Сборник речей и статей (1925–1930 гг.). М., Алма-Ата. 1930; Из 

речи Л.И. Мирзояна, первого секретаря Казкрайкома ВКП (б) 24 мая 1935 г. // Культурное строительство в 

Казахстане (1933–1941): Сборник документов и материалов. Т. 2. / под ред. Кима М. П. Алма-Ата, 1985. С. 41–

45. 
41 Анов Н.И. На литературных перекрестках. Воспоминания. Алма-Ата, 1974; Фатима. Дневники, 

воспоминания, стихи, статьи, интервью /Сост. М. Жанузакова. Алматы, 2010; Ауэзова М.М. Слово об отце: 

диалог – воспоминание/ Беседовала Турсын Журтбай. Алматы, 1997; Рерих Н.К. Алтай–Гималаи. М., 1974.  
42 Всесоюзная перепись населения 1926 г. // Т. 25. Казакская АССР. Киргизская ССР. Отдел II Занятия. М., 

1929; Всесоюзная перепись населения 1939 г. Основные итоги / под. ред. Ю.А. Полякова. М., 1992; Ежегодник 

Семипалатинского округа: Обзор за 1927–1928 год / 3-й год издания.  Семипалатинск, 1929; Ежегодник 

Семипалатинской губернии: обзор за 1925–1926 год. Семипалатинск, 1927; Наше хозяйство: сборник № 5. 

Семипалатинск, 1926; Наше хозяйство: сборник № 4. Семипалатинск, 1927; Статистико-экономический обзор 

Киргизской Советской Социалистической Республики. Оренбург, 1923; Численность и заработная плата 

рабочих и служащих в СССР. Итоги единовременного учета за март 1936 г. / под ред. Уряшзона Е.И.  М., 1936; 

Культурное строительство СССР в цифрах от VI к VII Съезду Советов (1930–1934 гг.). М., 1935; Абдуллины Р. 

и М. Восточный Казахстан: известные имена //Восточно-Казахстанская областная библиотека им. А.С. 

http://petroleks.ru/stalin/14-27.php
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Отдельной группой источников выступает база данных «Мемориал» 

Министерства Внутренних Дел Республики Казахстан, содержащая сведения из 

уголовных дел граждан Казахской ССР, в том числе граждан Восточно-

Казахстанской области, осужденных и приговоренных к различным срокам 

наказания по ст. 58 и 59 Уголовного кодекса СССР. Данные источника 

позволили определить, что в среде художественной интеллигенции Восточного 

Казахстана наибольший репрессивный удар в 30-е гг. ХХ в. приняли писатели. 

Источник расположен в открытом доступе на официальном сайте 

Министерства Внутренних Дел Республики Казахстан43. 

Заключительной группой выступают периодические издания, хранящиеся 

в областных архивах Восточно-Казахстанской области – ГАВКО и ЦДНИ ВКО. 

На страницах газет: «Степная правда», «Прииртышская правда», 

«Лениногорская правда», «Риддерский рабочий» наряду с конкретными 

фактами, отражающими деятельность художественной интеллигенции, 

творческих объединений области, содержится и ярко выраженный 

тенденциозный материал авторов, подающих статьи, исходя из сложившейся 

политической ситуации в стране.  

Научная новизна исследования определена следующими моментами: 

– впервые в рамках изучения проблем художественной интеллигенции 

Восточного Казахстана в условиях советской модернизации 20–30-х гг. ХХ в. в 

научный оборот введены новые источники, представляющие фонды архивов 

Республики Казахстан: ЦГА РК, ЦДНИ ВКО, ГАВКО, а также ГМИИ РК им. А. 

Кастеева; 

– впервые предпринимается попытка на широкой источниковой базе 

комплексно реконструировать процесс формирования и развития восточно-

казахстанской художественной интеллигенции в условиях советской 

модернизации 20–30-х гг. ХХ в.; 

– впервые анализу подверглась деятельность двух творческих 

организаций Восточного Казахстана 1930-х гг.: отделения Союза Советских 

писателей КазАССР/КазССР и отделения Союза Советских художников 

КазССР, произведена реконструкция их институционального оформления, 

выявлены особенности механизма финансирования; 

– впервые дана характеристика и особенности положения местной 

театральной интеллигенции в результате реформ 20–30-х гг. ХХ в. 

Практическая значимость. Материалы исследования и полученные в 

результате исследовательской работы выводы, могут быть использованы при 

разработке специальных курсов, посвященных культурному развитию 

Восточно-Казахстанской области. Возможно применение материалов данного 

исследования при подготовке методических и монографических изданий по 
                                                                                                                                                                                                 
Пушкина. [Электронный ресурс]. URL: http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-

iskusstva/muzyka/ispolniteli/1172-.html (дата обращения: 01.03.2017); Бажов П.П. Биографии / Litra.ru.Портал. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.litra.ru/biography/get/wrid/00024101184773068632/ (дата обращения: 

12.12.2017). 
43  Министерство Внутренних дел республики Казахстан. Официальный интернет - ресурс // База данных 

«Мемориал»[Электронный ресурс]. URL: http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/MVD/Memorial/mem_search 

(дата обращения: 10.08.1017). 

http://www.litra.ru/biography/get/wrid/00024101184773068632/
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истории России советского периода, истории Республики Казахстан и 

Восточного Казахстана. 

Апробация работы. Результаты исследования были представлены в 

материалах научно-практических конференций международного, 

всероссийского и регионального уровней. Полученные выводы по отдельным 

аспектам диссертации, были опубликованы в 12 публикациях, из которых 3 

являются статьями в журналах, входящими в перечень ВАК. 

На защиту выносятся следующие основные положения диссертации: 

1. Учитывая специфику социально-экономического и 

социокультурного положения Восточного Казахстана, удалось выделить 

следующие этапы формирования и развития художественной интеллигенции 

региона в 20–30 гг. ХХ в., тенденции и особенности данного процесса: 

– 1920-е гг. охарактеризован как начальный этап формирования советской 

художественной интеллигенции Восточного Казахстана. За этот период из 

малочисленной, слабо дифференцируемой социально-профессиональной 

группы художественная интеллигенция Восточного Казахстана показала 

преодоление своей структурной замкнутости, значительное повышение 

социальной мобильности. В специфических условиях НЭПа главным 

источником выявления и формирования новых художественных сил стали 

художественная самодеятельность и инициатива, проявленная на местах. 

– в 1930-е гг. происходит завершающий этап формирования советской 

художественной интеллигенции Восточного Казахстана и переориентации 

основных путей ее формирования. Этап отмечен формированием местных 

филиалов профессиональных творческих Союзов (восточно-казахстанского 

филиала Союза художников и филиала Союза писателей КазССР). 

2. Специфика политики партийного руководства в отношении 

художественной интеллигенции Восточного Казахстана наиболее показательно 

проявляется через призму взаимоотношений: советская власть и национальная 

творческая интеллигенция партии Алаш. Взаимоотношения демонстрируют 

свою поступательную трансформацию: первая половина 1920-х гг. 

характеризуются доминированием гибкого подхода по отношению к 

национальной художественной интеллигенции, начиная со второй половины 

1920-х гг., в политике выстраивается курс на полное удаление из 

образовательного и литературного поля республики вчерашних идеологических 

оппонентов большевиков. 

3.Процесс институционального оформления восточно-казахстанских 

филиалов творческих Союзов проходил в течение длительного периода и 

характеризовался неравномерностью проведения.  

4. В условиях советской модернизации 1920–1930-х главным 

направлением деятельности членов филиалов региональных творческих 

Союзов стала популяризация достижений социалистического строя через 

создание произведений искусства, основанных на принципах 

социалистического реализма. Данная тенденция проявилась как в сфере 

изобразительного искусства, так и литературе. 
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5. Уровень благосостояния творческой интеллигенции края претерпевал 

значительные изменения: 1921–1925 гг. характеризуется как наиболее трудный 

период с постоянным падением уровня жизни актеров, художников и писателей 

региона, вторая половина 20-х гг. ХХ в. отмечена стабилизацией финансового 

положения художественной интеллигенции. Механизм финансового 

обеспечения восточно-казахстанских филиалов творческих организаций 30-х гг. 

ХХ в. не был до конца отработан, что проявлялось в недостаточном 

субсидировании деятельности филиалов и их уполномоченных, трудностях с 

обеспечением художественных материалов в регионе, отсутствии студии для 

живописцев, а также в неравенстве финансового обеспечения членов 

Правления (Оргбюро) и рядовых членов филиалов. 

6.Итогом реформирования восточно-казахстанской театральной системы 

30-х гг. стало оформление сети профессиональных театров области, в том числе 

рождение профессионального казахского музыкально-драматического театра. 

Следствием реформ стало изменение положения областной театральной 

интеллигенции с введением унификации структуры творческих коллективов, 

повышения профессиональных требований и введения единых 

квалификационных стандартов.  

7. Вклад художественной интеллигенции Восточного Казахстана в 

развитие культуры КазАССР/КазССР в период модернизации советского 

общества 20–30-х гг. ХХ в. соотносится с двумя этапами. Так, первый этап – 

20-е гг. ХХ в. послужил основой для выдвижения Восточного Казахстана в 

число важнейших культурных центров республики. Второй этап – 30-е гг. ХХ в. 

способствовал поднятию театрального дела области, упрочнению творческих 

связей представителей художественной интеллигенции на республиканском и 

общесоюзном уровнях. 

Структура работы. Исследование состоит из введения, двух глав, 

выделенных по проблемно-хронологическому принципу, заключения, перечня 

сокращений, списка использованных источников и литературы, приложений.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

анализируется степень ее изученности, определяются объект и предмет, цель и 

задачи диссертации, хронологические и территориальные рамки, 

методологическая и теоретическая основы работы, раскрывается 

характеристика источниковой базы исследования, его научная новизна и 

практическая значимость, приводятся данные об апробации полученных 

результатов, а также представляются выносимые на защиту положения и 

структура работы. 

В первой главе «Художественная интеллигенция Восточного 

Казахстана в 20-е гг. ХХ в.» исследуются основные аспекты формирования и 

деятельности художественной интеллигенции Восточного Казахстана в рамках 

начального этапа советской модернизации 1920-х гг. В частности, рассмотрены 

условия формирования художественной интеллигенции Восточного 
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Казахстана, особенности ее взаимоотношений с партийными и 

государственными органами, дана оценка уровня жизни работников искусства, 

раскрываются основные направления профессиональной деятельности 

литераторов, художников и актеров края. 

В первом разделе первой главы «Экономические и социокультурные 

условия формирования художественной интеллигенции Восточного 

Казахстана в 20-е гг. ХХ в.» анализируются условия формирования 

художественной интеллигенции, показана региональная специфика процесса. 

Слабая интеграция Степного края в социокультурное и экономическое 

пространство России, имевшая место к концу XIXв., послужила одной из 

причин низкого уровня развития местной художественной интеллигенции. Так, 

по результатам I Всероссийской переписи населения 1897 г. в группе «наука, 

литература и искусство» по Семипалатинской области значилось всего шесть 

человек, пятеро из которых проживали в Семипалатинске и один в Усть-

Каменогорске 44 .К 1920-м гг. сложился целый комплекс социально-

экономических факторов, позволивших региону стать центром притяжения 

интеллигентских сил, что определило специфику начального этапа 

формирования советской художественной интеллигенции Восточного 

Казахстана. 

Во втором разделе «Особенности взаимоотношений государственно-

партийного руководства СССР и региональной власти с художественной 

интеллигенцией Восточного Казахстана» исследуется сущность и 

направленность мероприятий, предпринятых большевиками в отношении 

художественной интеллигенции на союзном и региональном уровнях. 

Показаны основные этапы и механизмы, используемые государством в сфере 

культурной политики, особенности выстраивания отношений партийцев с 

последователями партии Алаш. Выявлены вариации в стратегии деятельности 

творческой интеллигенции после революции. Несогласие художественной 

интеллигенции губернии с победой большевиков в Гражданской войне приняло 

различные формы – от радикального неприятия, выражаемого в эмиграции, до 

более мягких форм, проявленных в самоустранении от текущих общественно-

политических событий либо в переходе к иным сферам деятельности, 

политически более безопасным. Несмотря на имевшиеся объективные 

трудности, большевикам в кратчайшие сроки удалось ослабить напряженность 

противостояния и привлечь на свою сторону десятки местных интеллигентов, в 

т.ч. представителей национальной партии Алаш. Вместе с тем, уже со второй 

половины 1920-х гг. в республике происходит смена курса во 

взаимоотношениях партийного руководства и краевой интеллигенции, 

инициированная Ф.И. Голощекиным, в результате чего происходит 

практически полное удаление из образовательного и литературного поля 

республики вчерашних идеологических оппонентов большевиков. 

                                                           
44 Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. 84. Семипалатинская область / под 

ред. Н.А. Тройницкого. СПб, 1905. С. 88, 89. 
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В третьем разделе «Уровень жизни работников искусства Восточного 

Казахстана, их взаимодействие с РАБИС» исследованы материальные и 

социально-экономические условия жизни профессиональных актеров, 

литераторов, художников и музыкантов Семипалатинской губернии 1920-х гг., 

показана специфика деятельности местного профсоюза работников искусств. 

Неустойчивая экономическая ситуация в годы НЭПа, подталкивала местную 

интеллигенцию к необходимости вступления в Профсоюз, в котором она 

видела гаранта своей экономической стабильности и социальной 

защищенности. Губернский Профсоюз работников искусств объединял 

представителей театров, оркестров, кинотеатров, художественных студий и 

художников. Из всех групп творческой интеллигенции губернии актёрская 

среда выделялась своей наибольшей численностью. 

Заметное  осложнение положения работников культуры произошло после 

выхода 15 сентября 1921 г. декрета СНК «О мерах к улучшению снабжения 

школ и других просветительных учреждений», по которому вся 

ответственность за финансовое обеспечение учреждений культуры и 

образования перешла на местные органы Советской власти. Данный декрет  

поставил Семипалатинский Губполитпросвет перед необходимостью искать 

альтернативные способы финансирования культурных учреждений губернии, 

либо инициировать их закрытие. Всего за два года, с 1924 по 1926 гг. в 

губернии было сокращено количество театров – с 5 до 3, народных домов – с 4 

до 3. Так, вследствие оптимизации и сокращения штатов, потери работников 

образования (из числа городских служащих) составили – 5 %, а в среде 

художественной интеллигенции они достигли показателей –57 %45. 

Лишь со второй половины 20-х гг. ХХ в. произошла стабилизация 

финансово-экономического положения художественной интеллигенции 

Семипалатинской губернии. Причиной послужило выравнивание общесоюзных 

инфляционных процессов, активизация деятельности губернского профсоюза 

Рабис. Однако на протяжении указанного периода слабыми, недоработанными 

аспектами уровня жизни оставались жилищный вопрос, а также вопрос  

профессионального обучения творческой молодежи Восточного Казахстана.  

В четвертом разделе «Профессиональная деятельность художников, 

литераторов и актёров Восточного Казахстана в 20-е гг. ХХ в., их вклад в 

развитие культуры региона» дается характеристика развития культурной 

жизни Восточного Казахстана указанного периода. Наиболее значимыми 

культурными проектами 1920-х гг. являлись: первая передвижная 

всеказахстанская выставка художников, инициированная Н.И. Крутильниковым 

в 1928–1929 гг., открытие таланта певца Амре Кашаубаева, его триумфальное 

выступление на выставке в Париже, создание первых национальных 

театральных коллективов, начало деятельности Литературного объединения 

«Звено Алтая». 

                                                           
45 Итоги Всесоюзной городской переписи 1923 г. // Тр. ЦСУ. Т. 20. Часть II. Вып. 3. С., 194; Всесоюзная  

перепись населения 1926 г. // Тр. ЦСУ. Т 25. Казакская АССР. Киргизская ССР. Отдел II Занятия. С. 118 

(подсчеты автора). 
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Во второй главе «Художественная интеллигенция Восточного 

Казахстана в условиях сталинской модернизации (1932–30-е гг. ХХ в.)» 

определяются основные аспекты деятельности региональных отделений 

профессиональных творческих Союзов (Союза писателей КазАССР/КазССР и 

Союза художников КазССР) Восточного Казахстана в рамках этапа сталинской 

модернизации 1930-х гг., рассмотрено положение театральной интеллигенции в 

условиях реформирования театральной системы 1930-х гг., а также основные 

источники кадрового пополнения областной художественной интеллигенции. 

В первом разделе «Институциональное оформление и характер 

деятельности творческих организаций Восточного Казахстана» 

реконструирован процесс институализации двух региональных филиалов 

творческих Союзов (Союза писателей КазАССР/КазССР и Союза художников 

КазССР), определены состав, структура, нормативно-правовая база, основные 

направления деятельности, показано влияние общесоюзных социально-

политических процессов на деятельность членов филиалов. Основой для 

создания творческих союзов в СССР послужило Постановление ЦК ВКП (б) от 

23 апреля 1932 г. «О перестройке литературно-художественных организаций». 

В соответствии с Постановлением секретариата Казкрайкома ВКП (б) от 9 мая 

1932 г. «О реорганизации художественных и литературных организаций» 

КазАПП был ликвидирован и создан Организационный Комитет Союза 

Советских писателей Казахстана, председателем которого был утвержден И. 

Джансугуров. Все, стоявшие на социалистической платформе писатели 

Восточного Казахстана, вошли в новую творческую организацию. На базе 

актива Семипалатинской Ассоциации пролетарских писателей было 

организовано Оргбюро ВК отделения Союза Советских писателей Казахстана 

(ССПК), с делением на две секции – русскую и казахскую. Восточно-

Казахстанское отделение было одним из трех первых оформившихся отделений 

Союза писателей республики, с выбранным уполномоченным в лице поэта, 

общественного деятеля Т. Хасенова.  

Серьезные изменения, связанные с выходом судьбоносного 

Постановления ЦК ВКП (б) от 23 апреля 1932 г. «О перестройке литературно-

художественных организаций», последовали и для художников Восточного 

Казахстана. С созданием Союза Советских художников Казахстана, художники 

Семипалатинска стали постепенно интегрироваться в его деятельность. Однако 

сам процесс создания Восточно-Казахстанского филиала занял несколько лет с 

1937 по 1939 гг. включительно, уполномоченным и делегатом на I Съезд 

художников Казахстана был избран молодой и активный самодеятельный 

художник, уроженец Зыряновска И. Г. Ивачев. 

Во втором разделе «Особенности механизма финансирования 

творческих объединений Восточного Казахстана» рассмотрены механизмы, 

источники финансового обеспечения творческих союзов, членов творческих 

организаций в центре и в области, показана роль Литфонда.  

Выявлен аспект неравенства в субсидировании двух творческих 

организаций. Так, по сравнению с выделяемыми для Союза художников 
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средствами (80 000 руб. в год), разница субсидирования в 1939 г. Союза 

писателей КазССР составила пять раз, а рост прямого финансирования Союза 

писателей Казахстана с 1935 по 1939 гг. был увеличен в 2,8 раза. В начальный 

период становления творческой организации писателей Казахской ССР 

вопросы ее финансового обеспечения шли в одном ряду с задачами, 

обеспечивающими экономическое, политическое и культурное развитие 

страны 46 . Материальная база творческой организации формировалась из 

бюджетных поступлений Наркомпроса, с 1936 г. Управления по делам искусств 

при СНК КССР, собственного фонда Союза.  

Нужды художников Восточного Казахстана не были поддержаны на 

должном уровне. Этот аспект проявился в недостаточном субсидировании 

деятельности филиала, трудностях с обеспечением художественных материалов 

в регионе, отсутствии творческой студии для живописцев. Усугубляло 

финансовое положение местных мастеров (художников и литераторов) 

неопределенность правового статуса большей части творческого актива 

филиалов – «числившиеся на учете» в самих творческих организациях, 

нерешенность социально-правового вопроса на уровне государства, 

отдаленность региона, а также слабость оказываемой материально-технической 

помощи от областного Управления  по делам искусств. 

В третьем разделе «Театральная реформа 1930-х гг. и положение 

местной театральной интеллигенции» выявлен характер и содержание 

процесса реформирования театральной системы Восточного Казахстана, 

показано положение театральной интеллигенции. Многоплановый процесс 

затронул объекты театрального искусства области, их внутреннюю структуру, 

актерский состав. Основным органом, контролирующим театральную 

деятельность, репертуар и его идеологическое соответствие, стало Главное 

управление по репертуару и зрелищам.  

Крупным шагом внутриобластного реформирования стала ликвидация 

одних и создание новых театральных коллективов. С 1930 г. в Усть-

Каменогорске прекратила свою деятельность профессиональная труппа А. 

Белостоцкого, работавшая в наиболее трудный период – с начала Гражданской 

войны по 1929 гг., в 1935 г. создается усть-каменогорский колхозно-совхозный 

театр. В 1934 г. в Семипалатинске открывается два новых театра - 

профессиональный казахский театр, с 1937 г., получивший статус музыкально-

драматического и любительский театр рабочей молодежи (ТРАМ им. 

Мирзояна). 

Все это происходило на фоне усиления государственного контроля за 

трудовой и финансовой деятельностью театров, неуклонно возрастающего 

влияния советской партийной идеологии в репертуарной и творческой сферах. 

В четвертом разделе «Итоги культурного строительства в Восточном 

Казахстане: социокультурный и кадровый аспекты» показаны основные 

                                                           
46 Шашкова Т.В. История творческих союзов Иркутской области в 1930-е первой половине 1960-х гг.: дис. ... 

канд. ист. наук. Иркутск, 2014. С. 138. 
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итоги модернизации для культурно-образовательной сферы Восточного 

Казахстана, выявлены источники пополнения художественной интеллигенции. 

Помимо прямого увеличения численности культурно-образовательных 

учреждений области: в 1917 г. насчитывалось 4 библиотеки, 3 клуба-театра и 1 

музей, к 1937 г. имелось 168 библиотек, 318 клубов, 3 театра, 454 избы- 

читальни, 562 красных уголков и 3 музея, значительно активизировалась 

культурно-шефская работа, провидимая профессиональными артистами Центра 

на Востоке Казахстана, происходило упрочнение культурных связей между 

представителями литературы и искусства на республиканском и общесоюзном 

уровнях. 

Кадровый вопрос на территории республики, со всей силой 

проявившийся здесь сразу после завершения Гражданской войны, был частично 

решен за счёт принудительной мобилизации и сотрудничества с 

представителями старой интеллигенции. Однако практическая реализация 

данного направления на местной почве выявила массу противоречий и, как 

показывает историческая практика, позднее была трансформирована. В 1930-е 

гг. на Востоке Казахстана молодежь в возрастной группе 20–29 лет составляла 

наибольшую долю населения 21 %. Дополняло идеологические мотивы 

слабость образовательной базы республики: удовлетворить потребность в 

специальностях высшей квалификации внутренними силами Казахстан мог 

лишь на 0,33%, средней квалификации на 8,9%47, в этих условиях основными 

центрами подготовки специалистов республики стали ВУЗы Москвы и 

Ленинграда. 

В заключении подведены основные итоги исследования. 

1. 1920-е гг. – охарактеризован как начальный этап формирования советской 

художественной интеллигенции Восточного Казахстана. За этот период из 

малочисленной, слабо дифференцируемой социально-профессиональной 

группы со слабостью профессионально-образовательного компонента и 

отсутствия оформленных профессиональных сообществ, художественная 

интеллигенция Восточного Казахстана показала преодоление своей 

структурной замкнутости, значительное повышение социальной мобильности. 

В специфических условиях НЭПа главным источником выявления и 

формирования новых художественных сил стали художественная 

самодеятельность и  инициатива, проявленная на местах. Отметим, что данный 

процесс трансформации протекал в условиях тяжелейшего социально-

экономического, хозяйственного кризиса в губернии, опосредованно 

стимулировавшего углубление  переходного процесса.  

На этапе 1930-х гг. происходит окончательное становление советской 

художественной интеллигенции области, оформление восточно-казахстанских 

филиалов творческих Союзов. Уходят в прошлое старые пути формирования 

творческой интеллигенции (художественные смотры, выступления на 

ярмарках), их заменяет профессиональная подготовка в ВУЗах страны.  

                                                           
47 Туменова С.М. Создание и развитие учебных заведений культуры и искусства в Казахстане в 1917–1960 гг.: 

дис. ... канд. ист.наук. Алматы, 1998. С. 51.  
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2. В подходе и механизмах реализации политики советского руководства 

в отношении художественной интеллигенции усматривается следование 

конъюнктурному началу с тенденцией на усиление монополии советского 

государства в сфере культуры и идеологии. На начальном этапе строительства 

советского государства использовались политические инструменты и средства, 

демонстрирующие гибкость большевиков, их желание идти на компромиссы с 

интеллигенцией, в том числе с представителями краевой художественной 

интеллигенции из числа сторонников партии Алаш. С приходом на пост 

первого руководителя компартии Казахской АССР Ф.И. Голощекина в 1925 г., 

обозначилась политизация курса большевиков, усиление непримиримости к 

бывшим идеологическим оппонентам, имевшим к середине 20-х гг. широкое 

представительство в культурно-образовательной сфере республики. В 

результате чего происходит уничтожение вчерашних идеологических 

оппонентов большевиков и усиление давления на «попутчиков» в области 

искусства. 

На этапе сталинской модернизации происходит окончательное 

«встраивание» сферы культуры в вертикаль власти, закрепление за 

государством монопольных прав на всю культурно-идеологическую сферу и 

фактическое превращение художественной интеллигенции в важный 

инструмент политики и пропаганды. Внешним проявлением трансформации 

государственной политики в области искусства стало Постановление ЦК ВКП 

(б) от 23 апреля 1932 г. «О перестройке литературно-художественных 

организаций» фактически ознаменовавшее общесоюзный переход к новым 

творческим союзам интеллигенции, стоявшим на платформе социалистического 

реализма.  

3. Удалось установить, что процесс институционального оформления 

восточно-казахстанских филиалов творческих союзов складывался 

неравномерно. Институциональное оформление восточно-казахстанского 

филиала Союза советских писателей происходило успешнее, чем 

оформление филиала художников. С момента создания с 1932 г. его 

творческую основу составили казахские писатели-коммунисты, являвшиеся 

членами Союза писателей Казахской ССР. К 1939 г. филиал имел уже 

разветвленную сеть литкружков в городах и районных области, 

действующий институт уполномоченных. Начальный этап создания 

регионального филиала Союза советских художников КССР занял несколько 

лет с 1937 по 1939 гг. включительно и не получил своего логического 

завершения.  

4. Главным направлением деятельности членов творческих Союзов стала 

популяризация достижений социалистического строя через создание 

произведений искусства, основанных на принципах социалистического 

реализма. Данная тенденция проявилась как в сфере изобразительного 

искусства, так и литературе, и была на правовом уровне закреплена в целях 

Уставов Творческих организаций. 
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В отношении деятельности филиала художников, определено, что 

ужесточение государственного контроля во второй половине 1930-х гг. привело 

к тому, что ВК филиал Союза художников, зародившись как творческий союз 

художников, фактически сразу был превращен в придаток государственного 

механизма, в котором руководящую роль играли не сами художники, а 

партийные функционеры и руководители культуры региона. При этом 

обнаружено, что на фоне усиления идеологического давления на 

интеллигенцию и ужесточения репрессивной политики, власти не проводили 

прямых карательных акций в отношении восточно-казахстанских художников. 

Более сложными и неоднозначными видятся взаимоотношения 

восточно-казахстанских советских писателей с властью. С одной стороны, 

процессу институализации регионального филиала Союза писателей 

активно способствовало содействие партийных руководителей области, 

осознание руководством необходимости укрепления и развития советской 

литераторы края. С другой стороны, наблюдался процесс усиления 

партийной цензуры, введения творческого единообразия и получившие, 

распространение в писательской среде, политические репрессии  против 

советской писательской интеллигенции региона (преимущественно 

партийной), широко развернувшиеся с середины 1930-х гг., от которых 

пострадали видные литераторы, в том числе писатели Т. Хасенов, Б. Лапин, 

М. Иванусьев (Алтайский) и другие авторы.  

5. Уровень благосостояния представителей художественной 

интеллигенции Семипалатинской губернии на всем протяжении 1920-х гг. 

претерпевал значительные изменения: 1921–1925 гг. характеризуются как 

наиболее трудный период, когда вследствие проводимых экономических 

реформ, гиперинфляции и коммерциализации культуры происходило 

непрерывное сокращение рядов интеллигенции, уровня зарплат и, как 

следствие, падение уровня жизни художественной интеллигенции.  

Механизм финансового обеспечения Восточно-Казахстанских филиалов 

творческих организаций 30-х гг. был несовершенен и нуждался в серьезной 

структурной доработке, начиная с определения социально-правового статуса 

членов творческих Союзов и «числившихся на учете» на государственном 

уровне, решения вопросов их социальной защиты, в том числе по пенсионному 

вопросу, до создания системы субсидирования деятельности филиалов и их 

уполномоченных.  

6.Итогом реформирования театральной системы Восточного Казахстана 

30-х гг. стало оформление сети профессиональных театров области, в том числе 

рождение профессионального казахского музыкально- драматического театра и 

функционирование колхозно-совхозного театра. Одновременно, в результате 

проводимой культурной политики, меняется положение областной театральной 

интеллигенции. Ушли в прошлое индивидуальные трудовые договора для 

актеров, свобода актёрского перемещения, квалификационная разноголосица и 

положение финансовой нестабильности, связанное с периодом театральной 

самоокупаемости 1920-х гг., их заменили «стационирование», унификация 
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структуры творческих коллективов, повышение профессиональных требований 

и введение единых квалификационных стандартов для актеров.  

7. Вклад художественной интеллигенции Восточного Казахстана в 

развитие культуры республики соотносится с этапами. Первый этап (20-е гг. 

ХХ в.) характеризуется творческой работой местной и прибывшей из 

Центральных районов России художественной интеллигенцией. Их совместная 

деятельность способствовали профессиональному развитию изобразительного 

искусства, театра и литературы и послужили основой для его выдвижения в 

число важнейших культурных центров республики. На Востоке Казахстане 

зародился и осуществился проект первой Передвижной Казахстанской 

художественной выставки 1928–1929 гг.; здесь в 1917–1920-х гг. начинали 

творить родоначальники казахского театрального искусства – М. Ауэзов и Ж. 

Шанин; в Семипалатинской губернии родился и окреп уникальный творческий 

талант исполнителя Амре Кашаубаева. На всем протяжении 1920-х гг. 

продолжалась активная популяризаторская, научная и культурная деятельность 

местной интеллигенции: писателей, журналистов, членов Семипалатинского 

Отдела РГО. 

Второй этап (30-е гг. ХХ в.) показывает становление профессиональных 

основ творческой деятельности литераторов, поднятие до профессионального 

уровня театрального дела, происходит упрочнение творческих связей на 

республиканском и общесоюзном уровнях. В то же время слабыми сторонами 

произведений мастеров стали однообразие, стереотипность в подаче 

художественного материала, усиление влияния конъюнктуры политического 

момента в работах художников и литераторов. 
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