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 Диссертационное исследование посвящено советской казахской литературе 1930-х 

годов. Казахская литература рассматривается как часть «многонациональной советской 

литературы» – феномена, возникшего в 1920-е, менявшегося вместе с национальной 

политикой Советского союза и прекратившего свое существование после его распада1. 

Казахская литература эпохи раннего сталинизма содержала в себе многие черты, общие для 

всех входивших в него национальных литератур.  

Переосмысление истории советской литературы началось уже в годы перестройки и 

активно продолжилось после распада СССР2. Однако исследователи соцреалистического 

канона не обращали пристального внимания на «многонациональный» характер советской 

литературы. В бывших республиках СССР, ставших независимыми государствами, 

началось конструирование новых национальных литературных канонов. Процесс 

деколонизации в казахской литературе выражается в особенном внимании к писателям 

начала XX века, пострадавшим от советской власти, при этом изучение их литературного 

наследия оказывается тесно связанным с задачей поиска национальной идентичности. В 

нашей работе мы рассматриваем процесс функционирования советской казахской 

литературы как части большого государственного проекта по созданию советской 

многонациональной литературы. Отметим основные черты этого проекта. 

Прежде всего, необходимо отметить идеологический характер проекта по 

формированию советской многонациональной литературы и курирование его 

непосредственно партийными органами. Характерной чертой многонациональной 

советской литературы как культурного конструкта было так называемое «единство в 

многообразии». Различие между советскими национальными культурами не только не 

отменялись, но подчеркивались, при этом провозглашалось их единое развитие в рамках 

развития социалистического общества3. Особым статусом обладала русская литература как 

наиболее «передовая» и русский язык как язык-посредник.  

 Важнейшей особенностью советской многонациональной литературы было ее 

функционирование в переводе. Перевод на русский язык был единственной возможной 

 
1 Dobrenko E. Soviet Multinational Literature: Approaches, Problems, and Perspectives of Study // The 
Literary Field under Communist Rule/ Ed. by A. Jurgutiene and D. Satkauskyte. Boston: Academic Studies 
Press, 2018. Pp. 3–17. 
2 Вот далеко не полный список работ на эту тему: Clark K. The Soviet Novel: History as Ritual. Chicago 
and London: University of Chicago Press, 1981; Добренко Е. Метафора власти: Литература сталинской 
эпохи в историческом освещении. München: Sagner, 1993. Soviet Culture and Power: A History in 
Documents, 1917–1953 / Ed. by K. Clark and E. Dobrenko. New Haven and London: Yale University Press, 
2007; Соцреалистический канон / Под общ. ред. Х. Гюнтера и Е. Добренко. СПб.: Акад. проект, 2000. 
3 Франк С. Проект многонациональной советской литературы как нормативный проект мировой 
литературы (с имперскими импликациями) // Имагология и компаративистика. 2019. № 11. С. 231. 



формой бытования литературы национальной республики в поле советской 

многонациональной литературы. Ключевую роль в процессе становления национальной 

литературы как литературы советской играли именно переводчики, которые в некоторых 

случаях меняли авторскую интенцию или, что более примечательно, сами становились 

авторами текстов, которые в поле советской литературы имели статус переводных.  

 Период 1930-х годов в развитии культуры может быть противопоставлен 

относительной политической свободе 1920-х годов. Специфика политической ситуации в 

Средней Азии, в частности, отсутствие поддержки советской власти у населения4, стала 

причиной сотрудничества центра с местными элитами. По мере укрепления позиции 

Советов в Азии, прежние лидеры, среди которых были и представители казахской 

интеллигенции, подвергались репрессиям5. В 1930-е годы пришло новое поколение 

советских культурных и политических деятелей. 

Методология исследования.  

В последнее десятилетие происходит дискуссия о перспективности применения 

концептуальных установок постколониальных исследований для изучения истории и 

современного состояния постсоветского пространства. Прямой перенос постколониального 

подхода на события советской истории затруднен разнонаправленными тенденциями 

развития государства, одновременно поддерживающего национальное своеобразие и 

усиливающего централизацию и унификацию внутри страны. Эти тенденции в 

определенные моменты могли создавать нетривиальные и непредсказуемые возможности 

для действий советских субъектов («имперскую ситуацию» 6). Дискуссии о применении 

метода постколониальных исследований и методов исследований империи, о специфике 

СССР как колониальной империи и об особенностях сталинской культурной и 

национальной политики позволяют говорить об актуальности работы.  

Новизна нашего исследования определяется тем, что мы обращаемся к не 

изученным ранее материалам, а также к произведениям казахской советской литературы, 

которые не были в фокусе исследователей после распада СССР. Мы открываем эти тексты 

заново, переосмысляя их с помощью новых исследовательских методов. Мы рассматриваем 

тексты национальных авторов как тексты советские, созданные в определенное время и при 

 
4 «Большевики находились в трудной ситуации: они были немногочисленны, разобщены и не 
встречали понимания у кочевников. Для большинства казахов социализм оставался делом 
европейцев» (Киндлер Р. Сталинские кочевники: власть и голод в Казахстане. М.: РОССПЭН, 2017. 
С. 43. Описанию условий, при которых происходило постепенное внедрение Советов в казахские 
аулы, посвящена глава «Условия – советская власть в степи» монографии Киндлера).  
5 Аманжолова Д. Алаш: исторический смысл демократического выбора. Алматы, 2013. С. 352. 
6 Gerasimov I., Glebov S., Mogilner M. Hybridity: Marrism and the Problems of Language of the Imperial 
Situation // Ab Imperio. 2017. No 1. P. 27–68.   



определенных политических условиях. Ключевым фактором, определяющим текст 

национального автора как важный для всей советской культуры, мы считаем выход текста в 

русском переводе в центральном издательстве. Таким образом, предметом нашего 

исследования являются тексты казахских писателей, которые публиковались в центральных 

советских издательствах.  

Цель нашей работы состоит в том, чтобы рассмотреть специфику казахской 

советской литературы 1930-х годов как части культурного проекта по созданию советской 

многонациональной литературы. Для этого необходимо проследить процесс развития 

литературы в его взаимосвязи с культурными и политическими событиями 1930-х 

годов, концептуализируя значимые на наш взгляд тексты и события. Ключевым фактором, 

определяющим текст, важный для всей советской культуры, мы полагаем выход текста в 

русском переводе в центральном издательстве. Мы анализируем эти тексты как тексты 

советских писателей в контексте политической и идеологической ситуации 1930-х годов. 

Для описания процессов, имевших место в литературе 1930-х годов, нам представляется 

удобным использовать терминологию теории социального пространства Пьера Бурдье7.  

 

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи:  

1) Охарактеризовать основные события казахской советской литературы 1930-х годов. 

Выявить степень влияния центра на эти события.  

2) Описать образ литературы и культуры национальной республики, транслируемый 

советской критикой. Определить, в какой степени сами казахские писатели были вовлечены 

в создание этого образа;  

3) Выделить и изучить круг текстов казахских советских писателей, значимых для 

формирующегося в 1930-е годы канона советской многонациональной литературы;  

4) Определить специфику процесса издания текстов авторов из национальной 

республики в центральных издательствах; 

5) Сравнивая тексты на разных языках, имеющие статус «оригинала» и «перевода», 

определить степень влияния переводчика на русскоязычные тексты; 

6) Проследить авторские стратегии казахских писателей.   

 

 Положения, выносимые на защиту: 

1) Специфику развития казахской литературы 1930-х годов определили события, 

которые происходили или были инициированы в Москве; 

 
7 Бурдье П. Поле литературы // Новое литературное обозрение. 2000. №45. С. 22–87. 



2) В процессах развития казахской советской литературы были задействованы 

писатели, которые являлись активными участниками политической жизни в республике; 

3) Развитие казахской советской литературы состояло в разработке двух проектов: 

публикации песен народных певцов и создании корпуса текстов авторской литературы; 

4) Тексты на казахском и русском языках, которые функционировали в литературном 

поле как «оригиналы» и «переводы», находились в сложных симбиотических отношениях. 

Эти тексты создавались с разными целями и ориентировались на разные аудитории. Тексты 

на русском языке являются вариантами текстов на казахском языке, при этом степень 

участия переводчика в создании таких текстов каждый раз должна определяться отдельно. 

5) Песни казахских акынов в русском переводе несут в себе черты ориенталистских и 

имперских взглядов переводчиков на культуру народов советского востока. 

 

 Теоретическая значимость работы заключается в том, что в ней концептуально 

описывается феномен советской многонациональной литературы. Наша работа направлена 

на поиск новых подходов к изучению особенностей советской литературы национальной 

республики. Описание отношений между центром и национальной республикой с помощью 

исследования конкретных кейсов может внести вклад в дискуссии о специфике устройства 

СССР.  

 Практическая ценность исследования заключается во введение в научный оборот 

нового материала, который позволяет переосмыслить историю советской литературы как 

имперского проекта. Изложенные наблюдения могут быть использованы в учебном 

процессе. Поскольку в работе речь идет о становлении литературного канона, исследование 

может иметь ценность для разработки курсов по истории литературы советского периода. 

Структура работы 

В первой главе рассматриваются процессы, происходившие в советской литературе 

в 1930-е годы, которые привели к становлению казахской литературы как части советской 

многонациональной литературы. Ключевыми событиями этого периода были выход 

постановления Политбюро ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных 

организаций» (23 апреля 1932), Первый всесоюзный съезд советских писателей (1934) и 

проведение декады казахского искусства (1936). На основе анализа архивных документов и 

материалов советской критики мы показываем, как в 1930-е годы происходил процесс 

постепенной унификации поля советской многонациональной литературы, в частности, как 

появление новых институций в центре влияло на литературную жизнь на периферии. 

В основе периодизации истории казахской советской литературы было событие не 

литературного, а политического плана – появление в 1920 году Киргизской Советской 



Автономной Социалистической Республики, в 1925 году преобразованной в Казахскую 

АССР. Формирование казахской советской литературы было непосредственно связано с 

появлением региональных отделений официальных институций, контролирующих 

литературную жизнь в республике. В 1925 году была образована Казахская ассоциация 

пролетарских писателей (КазАПП) в 1925 году8, а в 1934 году, за 4 месяца до Первого 

всесоюзного съезда советских писателей, был сформирован Союз советских писателей 

Казахстана. В это же время складывается круг писателей, которые и становятся т.н. 

«основоположниками» казахской советской литературы.  

Необходимо отметить, что писатели, составившие основу формирующегося канона 

казахской советской литературы 1930-х годов, были, в первую очередь, партийными 

работниками, большая часть из которых получила образование в России. Развитие 

литературы, которое курировалось партийным руководством, может рассматриваться как 

политический проект, осуществляемый силами новой партийной казахской интеллигенции.  

На Первом съезде советских писателей происходит закрепление двух центральных 

для советской литературы идей, которые после Съезда начали активно распространяться 

советской критикой: о специфике советской литературы как литературы 

многонациональной и о необходимости обращения к фольклору, о важности народного 

искусства.  

В 1936 году и в Москве, и в Казахстане проходила подготовка к декаде казахского 

искусства, которая состоялась 17 – 26 мая 1936 года в Москве. Сама по себе организация 

декады для национальной республики в Москве была необходимой ступенью для 

вхождения ее культуры в состав советской9.  

Ключевой фигурой декады казахской литературы и искусства в Москве стал 

народный певец – акын Джамбул Джабаев. Песни Джамбула в русских переводах начали 

активно публиковаться в печати в 1936 году10. После декады песни Джамбула стали 

символом не только советского Казахстана, но и всей советской культуры. Основываясь на 

многочисленных мемуарных свидетельствах, современные исследователи сходятся во 

мнении, что под видом переводов на русский язык, подписанных именем Джамбула, 

 
8 Из доклада И. Джансугурова, председателя оргкомитета Союза советских писателей Казахстана, 
на I Съезде писателей Казахстана о состоянии казахской советской литературы // Культурное 
строительство в Казахстане. Сборник документов и материалов. В 2 т.: т. 2. 1933 – июнь 1941. Алма-
Ата: Казахстан, 1985. С. 204. 
9 Kaplan I. The Art of nation-building: national culture and Soviet politics in Stalin-era Azerbaijan and 
other minority republics. A Dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School of Arts and 
Sciences of Georgetown University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of 
Philosophy in History. Washington, DC. 2017. P. 88. 
10 Первая публикация: Джимбул. Песня от всей души / Пер. А. Алдана // Правда. 1936. 1 января. С. 
1.  



зачастую издавались стилизованные тексты, созданные его переводчиками.  

Декада показательна как этап становления канона казахской советской литературы. 

По спискам участников декады, а также по списку награжденных и отмеченных в 

московской прессе писателей можно составить представление о круге казахских 

литераторов, составлявших основу канона казахской советской литературы в 1930-е годы.  

В первой главе мы делаем вывод о том, что на протяжении 1930-х годов 

осуществлялся процесс централизации литературы, завершившийся с началом Большого 

террора. Как можно заметить, процесс централизации литературы был непосредственно 

связан с политическими трансформациями в республике. Мы пишем о реализации в    

казахской советской литературе двух советских проектов – развития национального 

фольклора и модернизации литературного поля. Им посвящены следующие главы нашей 

работы. 

 Во второй главе речь идет о феномене песен советских акынов. Поскольку фигура 

Джамбула стала символом народной культуры сталинского периода, мы так или иначе 

возвращаемся к текстам, которые издавались под его именем. Все рассмотренные в этой 

главе кейсы дополняют историю функционирования песен народных певцов в поле 

советской литературы.  

В параграфе 2.1. мы выстраиваем историю появления песен-стилизаций на русском 

языке, созданных переводчиками и подписанных именами казахских акынов, анализируя 

сборники, вышедшие в центральных – московских – издательствах. Мы предполагаем, что 

первые стилизации на русском языке, изданные под видом переводов песен акынов, 

появились уже в 1932 и составили изданный в Москве сборник «Песни киргиз-казаков» 11. 

Для нас важны те специфические черты, которые отличали первые стилизации, позволили 

им считаться переводами с казахского.  

В параграфе 2.2 мы исследуем публикации переводов песен Джамбула на 

английский язык в английской версии журнала «Интернациональная литература», чтобы 

определить характерные черты такого рода переводов. Переводы на английский язык 

служили доказательством успешной советской политики в республиках, подтверждали 

антиколониальный характер советской политики дружбы народов.  

 В период с 1938 по 1941 год на английском языке были опубликованы 5 песен 

Джамбула. Проанализировав эти песни на английском языке, мы обратили внимание на то, 

что в процессе перевода полностью утрачиваются специфические особенности песен. 

Опубликованные тексты важны как политические высказывания. Так, песни Джамбула 

 
11 Песни киргиз-казаков / Пер. П. Васильева, С. Маркова, Л. Мартынова, Н. Феоктистова. Москва – 
Ленинград: ГИХЛ, 1932. 



помещены в номерах журнала, посвященных годовщине смерти Ленина и юбилею Сталина. 

 Сам факт публикации на английском языке текстов, подписанных именем 

национального поэта, не укладывается в рамки колониальных отношений между центром и 

периферией. Между тем обретение акыном голоса и читателя оборачивается фикцией, 

поскольку эти тексты представляют собой литературный конструкт, не имеющий 

отношения к творчеству акына.  

Помимо анализа песен Джамбула, мы обращаемся к комментариям, которые 

сопровождали публикации переводов и которые определенным образом формировали 

восприятие образа акына у читателей. Об этом речь идет в параграфе 2.3 нашей работы. 

Нас интересуют комментарии, сопровождавшие издание песен, в которых, на первый 

взгляд, нет типичных черт песен сталинианы, например, песен о любви. Мы обнаруживаем, 

что в комментариях к советским изданиям прослеживается тенденция толкования 

абсолютно любых произведений Джамбула как песен, обличающих дореволюционные 

порядки. При этом эротические строки, содержащиеся в т.н. дореволюционных 

стихотворениях Джамбула, в советское время печатались полностью, поскольку были 

необходимы для тех идеологических целей, которым служили песни Джамбула.   

В третьей главе мы описываем модернизацию литературного поля. В параграфе 3.1 

речь идет о принципах формирования канона казахской советской литературы как части 

канона советской многонациональной литературы. Под развитием литературы в советской 

критике понималось пополнение корпуса текстов и развитие жанровой системы. Главными 

образцами для писателей становятся произведения Горького и Маяковского как 

центральных авторов советской литературы.  

Первое поколение казахских советских писателей, пришедших на смену писателям, 

подвергшимся репрессиям в конце 1920-х годов, столкнулось с необходимостью в короткие 

сроки создать корпус казахской советской литературы. Их деятельность в литературе 

главным образом была направлена на заполнение жанровых лакун. Однако каждый из 

авторов признавался критиками мастером в одном из жанров. Тексты, содержащие 

прославление власти, были призваны создавать идеологический миф. Созданный в 

литературе, он легитимировал власть на территории советской республики.  

Особое значение имеет непосредственный анализ текстов национальных авторов. 

Сопоставление разных редакций, оригинала и переводов позволяет определить, какое 

влияние на текст на стадии его подготовки к изданию оказывали переводчики и редакторы, 

какие изменения в текст вносились самим автором и по какой причине. Поэтому в 

параграфах 3.2, 3.3 и 3.4 мы обращаемся непосредственно к анализу текстов. 

Особое место в каноне казахской советской литературы занимали прозаические 



жанры, поскольку советская критика делала акцент на том, что развиваться они начали 

только после начала советской культурной политики. Интерес представляет появление 

автобиографических текстов, непосредственно связанных с формированием института 

авторства.   

 Автобиографическая повесть Сабита Муканова «Мои мектебы» впервые вышла на 

русском языке в 1947 году.12 Автобиография Муканова, изданная по-русски, ставила его в 

один ряд с другими писателями «общесоюзного значения». Изданный Детгизом вариант 

повести не был переводом ни одной из казахских публикаций текста: отчасти он являлся 

компиляцией, отчасти – переработкой казахскоязычного источника. 

 Мы анализируем отсылки к трилогии М. Горького «Детство. В людях. Мои 

университеты» на уровне сюжета и делаем вывод о том, что Муканов в своей ориентации 

на произведение Горького пользуется только формальными приемами, такими, как название 

глав и повести в целом. Мы делаем вывод о литературной стратегии Муканова, которая 

заключалась в том, чтобы, используя определенные текстовые элементы-маячки, 

подчеркнуть преемственность своего творчества по отношению к признанным 

«образцовыми» текстам. С этой же целью Муканов в тексте повести называет несколько 

имен русских классиков – Пушкина, Лермонтова, Некрасова. При этом повесть содержит 

большое количество элементов, маркирующих его как текст восточной литературной 

традиции.  

 Создание такого рода текста преследует несколько целей: в первую очередь, он 

свидетельствует о благонадежности литератора. Повествование о революционных годах в 

казахских степях, выстроенное в соответствии с имперскими запросами центра, становится 

единственно верной трактовкой событий. Таким образом, повесть можно рассматривать как 

своеобразный конструкт, существующий на двух языках, который, будучи художественным 

текстом, был направлен на выполнение политико-пропагандистской функции.  

 Продолжая исследовать специфику отсылок к произведениям Горького в текстах 

казахских писателей, в параграфе 3.3 мы обращаемся к циклу рассказов Габита Мусрепова 

о матери13. Мусрепов, обозначая себя как ученика Горького, претендует на высокий статус 

в иерархии казахской советской литературы. Мы анализируем оригинал и перевод рассказа 

«Ананың арашасы» (1934), в котором затрагивается важная для казахской советской 

литературы тема – взаимопонимания русских и казахов.  

 
12 Муканов С. Мои мектебы [«Школа жизни»: Автобиографическая повесть] / Под ред. 
В. Шкловского. М., 1947.  
13 «В учебе г. Мусрепова у Горького проявились смелые поиски нового, самобытного в 
романтическом изображении действительности» (Ахтанов Т. Габит Мусрепов // Очерк истории 
казахской советской литературы. Алма-Ата: Изд-во Акад. наук КазССР, 1958. С. 330.) 



Рассказ в русском переводе И. Саввина был опубликован в сборнике Г. Мусрепова 

«Мужество матери» (1958 г.), который был приурочен ко второй декаде казахского искусства 

и литературы в Москве.  Второй перевод на русский язык под названием «Мужество» был 

выполнен А. Беляниновым и издан в составе сборника рассказов Мусрепова «Однажды и 

на всю жизнь» в 1968 году. Сопоставляя оригинал и переводы, мы обнаружили, что текст, в 

котором речь идет о гражданской войне в Средней Азии, на казахском и русском языках 

выражает разные идейные установки. В оригинале казахи приветствуют русских, которые 

приезжают в аул с миром. Казахи изображаются равными русским, а вопрос выбора языка 

для общения не ставится. В текстах на русском языке казахи пытаются понять 

красноармейцев, используя для этого новые для них русские слова.  

После параграфа о Габите Мусрепове как о «казахском Горьком» в нашей работе 

следует параграф о «казахском Маяковском» – Сабите Муканове. Для того, чтобы 

определить, насколько закономерно это определение, мы обратились к стихотворению 

Муканова «Здравствуй, май!». В стихотворении на казахском языке отсутствует 

«маршеобразный ритм», «динамичный стих» – то, что, по мнению критиков, является 

главными чертами поэзии Маяковского. Несмотря на некоторую тематическую схожесть, 

стилистика текстов на казахском и русском языках, которые имеют статус оригинала и 

перевода, разительно различается. Таким образом, сравнение творчества Муканова с 

поэзией Маяковского становится безосновательным.  

На примере анализа этого стихотворения Муканова мы показываем, что отношения 

между текстом и переводом усложняются: между ними остается только тематическая связь, 

при этом они создаются с разными целями и ориентируются на разные аудитории. 

Стихотворение на русском языке служит доказательством развития национальной 

литературы, показывает, что казахская поэзия развивается в русле поэзии соцреализма, по 

модели русской советской литературы. При этом было бы ошибкой допускать, что 

ответственность за изменение казахского текста лежит только на переводчике. Муканов, 

отлично знавший русский язык, не мог не заметить, как сильно изменилось стихотворение 

в переводе.  

В параграфе 3.5 мы анализируем процесс отбора текстов национальных авторов для 

издательства «Советский писатель» для того, чтобы определить специфику взаимодействия 

агентов центра и периферии. Рассматриваемые в этой части нашего исследования тексты 

относятся к 1950-м годам, поскольку мы не располагаем соответствующим материалом по 

1930-м годам. Однако мы полагаем, что анализ такого рода текстов может дополнить наши 

выводы и поэтому не может быть оставлен без внимания.  

Рецензии отражают специфику издания текста в условиях жесткой цензуры – боязнь 



ошибиться, пропустить текст, который может стать запрещенным, и пострадать из-за этого. 

Во всех текстах воплощается воспитательная функция русских рецензентов по отношению 

к национальным авторам. Они не только и не столько оценивают произведения казахских 

литераторов с точки зрения их художественной ценности и дают рекомендации по 

улучшению текстов, сколько конструируют их, исходя из своих представлений о советской 

национальной литературе. Рецензенты отвергают частные сюжеты в пользу сюжетов 

глобальных, рассказывающих историю целого государства, а не отдельных людей. В центре 

любого произведения должно было быть изображение событий советской истории, 

изменивших жизнь множества людей. Таким образом, рецензенты выступают в качестве 

контролирующей инстанции центра, которая указывает литераторам периферии, как 

именно должны выглядеть произведения не национальных, но советских национальных 

авторов.  

Важной институцией для формирования и закрепления канона советской 

многонациональной литературы была пресса. В четвертой главе мы рассмотрели два вида 

журналов – республиканский, на национальном языке, и центральный.  

В параграфе 4.1 мы анализируем корпус текстов, опубликованных в 1930-е годы в 

казахском журнале «çaꞑa ədebijet» («новая литература»). Журнал создавался по образцу 

русских литературных журналов.  

Национальный литературный журнал представляет интерес как источник, 

отражающий общественные и политические изменения в республике. В журналах 

демонстрировалось непрерывное развитие национальной литературы: появление института 

авторства, пополнение корпуса текстов, развитие критики. Особенный интерес 

представляет образовательная функция журнала: в нем можно обнаружить правила 

казахского языка, в текстах вводятся и объясняются понятия новой советской идеологии. 

Мы делаем вывод о том, что журнал был необходимой институцией, свидетельством 

включенности Казахстана в советский проект, символом советской власти на территории 

национальной республики.  

В параграфе 4.2 мы обращаемся к переводам с казахского, опубликованных в 

журнале «Новый мир» в 1930-е годы, чтобы определить, по каким критериям отбирались 

тексты национальных авторов для издания в одном из самых популярных советских 

журналов. Публикация в этом журнале расценивалась писателями как значимый факт их 

профессиональной биографии.  

Всего за десять лет в «Новом мире» были опубликованы 12 текстов, подписанных 

именами казахских авторов. Публикации в «Новом мире» переводов с казахского языка в 

полной мере отражали процессы, происходившие в литературе и культуре национальной 



республики. Прежде всего, речь идет о формировании канона казахской советской 

литературы. Можно заметить такие взаимосвязанные процессы, как награждение 

национального автора в центре и создание его официальной биографии как безупречного 

большевика. Определяющим фактором для включения в канон было участие автора в 

политической жизни национальной республики, понимание идеологической составляющей 

политических процессов 1930-х годов.  

В параграфе 4.3 мы подробно разбираем один из текстов, опубликованных в «Новом 

мире» – отрывок из поэмы С. Муканова «Белый медведь», посвященной экспедиции 

парохода «Челюскин».  

Появление написанной по-казахски поэмы о челюскинцах служит примером влияния 

советского имперского центра на выбор тем национальными авторами. При этом в переводе 

текст поэмы трансформируется: вариант поэмы на русском языке представляет собой 

своеобразный конструкт, собранный согласно представлениям о том, как должно выглядеть 

произведение советского казахского автора. Из перевода исключаются компоненты, которые 

могут быть непонятны или несущественны для русскоязычного читателя. Функционируя в 

переводе, произведение выходит за рамки национальной культуры и становится частью 

советской литературы 1930-х годов, задача которой состоит в демонстрации превосходства 

советской власти под руководством Сталина.  

В пятой главе мы рассматриваем появившийся в 1938 году первый казахский 

звуковой фильм «Амангельды», который, по нашему мнению, воплощает собой 

окончательный триумф советского проекта по преобразованию культуры национальной 

республики.  

Формирование нарратива о гражданской войне в национальной республике было 

направлено, в том числе, на легитимацию советской власти. Свой – национальный – вариант 

«гражданской войны» был необходим для каждой советской республики, поскольку служил 

доказательством неизбежности столкновений представителей разных классов, а, 

следовательно, закономерности революции. Однако история о народном восстании не могла 

существовать без героя, который олицетворял бы собой борьбу народа за независимость от 

русского царя. В советской историографии лицом Среднеазиатского восстания 1916 года 

стал Амангельды Иманов (1873–1919).  

Нарратив о жизни Амангельды начинает составляться в середине 1930-х годов. 

Поскольку политический запрос на воссоздание в искусстве истории и закреплении ее в 

культурной памяти был крайне велик, практически одновременно появились произведения 

разных родов и жанров. В 1936 году уже шла работа над сценарием фильма, авторами 

которого были Габит Мусрепов, Беимбет Майлин и Всеволод Иванов. Иванов подключился 



к работе над сценарием последним. И сюжет фильма, и совместная работа Майлина, 

Мусрепова и Иванова – это реализация сталинской идеи дружбы народов. 

В фильме воплощается идея дружбы русских и казахов, борьбы с общим врагом, 

которая основана не на межнациональном, а на классовом конфликте. Однако эта общая 

идея не выглядит достаточно убедительной из-за допущенных в сценарии и фильме 

условностей.  Одной из таких условностей, которая, при ближайшем рассмотрении, несет 

символический смысл, является проблема коммуникации между персонажами. Все герои 

фильма, включая простых казахов, говорят по-русски, что очевидным образом 

противоречит действительности. Казахский язык используется только в массовых сценах, 

использование национального языка в казахском фильме является способом привнесения 

национального колорита. Отсутствие двуязычия приобретает символический смысл: 

национальная культура и национальный язык как часть этой культуры в сталинское время 

теряют значение.  

В заключении мы подводим итоги нашей работы. На основе подобранных для 

изучения кейсов мы выявили характерные черты казахской советской литературы 1930-х 

годов. Прежде всего, мы определяем ее как идеологический проект, в котором принимали 

участие казахские советские писатели, задействованные в партийной работе.  

Развитие казахской советской литературы происходило в несколько этапов, 

ключевые события, его определявшие, происходили не в Казахстане, а в Москве. 

Институциональное устройство, принципы формирования канона национальной 

литературы определялись извне. При этом взаимодействие центра и периферии не сводится 

только к колониальным отношениям. В 1930-е годы формируется особенная имперская 

ситуация, которая характеризуется, с одной стороны, давлением центра, а с другой – 

подразумевает набор возможностей для агентов из национальных республик.  

Мы рассмотрели два проекта внутри процесса формирования казахской советской 

литературы – издание в русском переводе песен казахских акынов и формирование корпуса 

авторской литературы. Так или иначе агенты, задействованные в реализации этих проектов, 

выходили за пределы поля казахской литературы и влияли на всю систему советской 

многонациональной литературы.  

Поскольку в основе советского дискурса была идея равенства народов и 

антиколониализма, казахские авторы, наравне с авторами из других национальных 

республик получили право на самореализацию в поле многонациональной литературы. 

Тексты национальных авторов были необходимы советской системе для того, чтобы 

поддерживать краеугольную для нее идею добровольного объединения народов в одно 

государство и законность власти на территории республик. Казахские писатели были 



деятельными участниками событий советской культурной жизни. При этом они обретали 

статус посредников между центром и периферией, реализуя функцию контроля за полем 

национальной литературы.  

Однако возможность издаваться за пределами республики для автора означала утрату 

возможности выбора темы для произведения. Поскольку в большинстве случаев цель 

издания этих текстов заключалась в репрезентации процессов, направленных на 

модернизацию жизни в республике и, как следствие, легитимацию власти, тексты 

становились по своей сути художественными агитками. При этом текст из художественного 

авторского высказывания становился продуктом работы целого ряда контролирующих и 

воздействующих на автора инстанций.  

Таким образом, изучение казахской литературы как части советской позволяет 

обозначить всю сложность и неоднозначность отношений между центром и периферией. 

Нам видится продуктивным дальнейшее изучение специфики этих отношений, в частности, 

их трансформации на протяжении всего времени существования казахской советской 

литературы.   
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