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Аннотация. Статья рассматривает вопросы истории политических 
репрессий в призме антропологического подхода. Авторы выявили и 
исследовали поведенческие реакции и адаптивные практики выживания в 
условиях психоэмоционального, физического насилия.

Репрессивная политика затронула все социальные слои советского 
общества, тысячи репрессированных мужчин и женщин оказались в 
инокультурной среде, испытывая давление, насилие, унижение. Повседневная 
драматичность обусловила стратегии самосохранения и выживания, 
определила политику согласия или несогласия, соблюдения или несоблюдения 
навязываемой государством линии поведения.

Поведенческие реакции и адаптивные практики были рассмотрены 
на примере трех групп, определенных авторами: первая группа жертвы 
экономической модернизации 1920-1930-х годов казахские кочевники;;вторая 
группа жертвы массовых операций политических репрессий, сосланные в 
исправительно-трудовые лагеря, административно-ссыльные, в том числе и 
члены семей изменников родины (ЧСИР); третья группа депортированные на 
территорию Казахстана.

Авторы полагают, что целеполагающим приоритетом государственной 
политики был тренд «советизации», основополагающим жизненным 
правилом кочевников стал тренд приспособленчества. Перманентное насилие 
в ауле было нацелено на ликвидацию социально-родовых коммуникативных 
индикаторов. Популярными формами поведенческого протеста стали 
откочевка аула, переросшая в вооруженное противостояние, воспринятая 
властью как «бандитизм». Процессы социалистической модернизации 
вкупе с репрессиями вкачивали в себя казахское население, перемалывая 
кочевую ментальность, разбрасывая семьи, создавая новую советскую 
личность. В условиях советской повседневности реализовывались стратегии 
«приспособленчество», «сотрудничество».

В тяжелой ситуации оказывались жертвы категории ЧСИР, в большинстве 
своем женщины и дети, из комфортного пространства попавшие в пространство 
насилия и бесправия, лишившиеся одномоментно семьи, мужа, детей. 

Коллективная память сохранила множество исторических сюжетов, 
обусловивших противоречивое отношение к прошлому советской истории, 
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семейный фрейм трагических событий, оставил культурную травму, скорбь 
о потерях близких.

Стратегия поведения и адаптация чеченцев различалась внутренним 
отношением к статусу депортированного, изгнанного народа. Дисперсное 
состояние спецпереселенцев чеченцев и их фронтирные условия обуславливали 
стратегию и тактику выживания. Непримиримые вступали на путь конфликта, 
нарушения правовых норм, последнее совершалось ради спасения своих 
близких (кража для спасения голодающих воспринималась как героизм), 
категория смирившихся, понимала бессмысленность противостояния и 
необходимость выживания в новых условиях, шла на диалог с местной 
властью, с местным населением - фронтирное взаимодействие.

Ключевые слова: политические репрессии, адаптивные практики, 
поведенческие реакции, коллективизация, модернизация, депортация, член 
семьи изменника родины 
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Түйіндеме. Мақалада саяси қуғын-сүргін тарихы мәселелері 
антропологиялық көзқарас тұрғысынан қарастырылады. Авторлар психо-
эмоцианалдық және күш көрсету жағдайындағы мінез-құлық реакциясы мен 
бейімделу тәжірибелерін анықтап, зерттеді. 

Қуғын-сүргін саясаты кеңестік қоғамның барлық әлеуметтік топтарына 
әсер етті, мыңдаған қуғын-сүргінге ұшыраған ерлер мен әйелдер өзге мәдени 
ортада, қысым, зорлық-қомбылық пен қорлықты бастан кешірді. Күнделікті 
ауыр жағдай өзін-өзі сақтау мен өмір сүру стратегияларын анықтаудың 
себепкері болып, келісу немесе келіспеу саясатын, мемлекет тарапынан 
жүктелген өзін-өзі ұстау тәртібін сақтау немесе сақтамау жолын белгіледі.

Мінез-құлық реакциялары мен бейімделу тәжірибелері авторлар анықтаған 
негізгі үш топ мысалында қарастырылды: бірінші топ ретінде 1920-1930 жж. 
экономикалық модернизация құрбандары болған көшпелі қазақтар, екінші 
топ жаппай саяси қуғын-сүргін шараларының құрбандары, түзету лагерлеріне 
жіберілгендер, әкімшілік тұтқындар, сонымен қатар Отан сатқындарының 
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отбасы мүшелерінен тұрды, үшінші топ Қазақстан территориясына жер 
аударылғандар болды. 

Авторлардың есептеуі бойынша, мемлекеттік саясаттың мақсатты 
басымдығы «кеңестендіру» болды, ал көшпелілердің негіздеуші өмірлік 
ережесі болып бейімделу үрдісі қалыптасты. Ауылдағы үздіксіз озбырлық 
әлеуметтік-рулық қатысымдық көрсеткіштерді жоюға бағытталған еді. Мінез-
құлықтық наразылықтың танымал түрлері ретінде ауылдың қоныс аударуы 
мен одан кейін ұласатын қарулы қарсылықтар, басқарушы биліктің тарапынан 
«қарақшылық» деп танылды. Социалистік модернизация үрдістері мен 
құғын-сүргін әрекеттері бірлесе, өзіне қазақ халқын тартып отырып, көшпелі 
менталдылығын күл-талқандап, жанұяларды шашыратып, жаңа кеңестік 
тұлғаны құруға тырысты. Кеңестік күнделікті өмір жағдайында «бейімделу», 
«серіктестік» стратегиялары жүзеге асырылды.

Отан сатқындары отбасы мүшелері қиын жағдайға тап болатын, көп 
жағдайда ол әйелдер мен жас балалар еді, жайлы кеңістіктен, зорлық пен 
заңсыздық аймағына түскен олар, бір уақытта жанұясынан да, ер азаматтары 
мен балаларынан да айырылып, өмірдің қиын жағдайына ұшырады. 

Ұжымдық жад, кеңестік тарихтың өткеніне қарама-қайшы көзқарас 
тудыратын көптеген тарихи оқиға желілерін сақтап қалды, қайғылы 
оқиғалардың отбасылық шеңберіне, мәдени жарақаттар қалдырған, 
жақындарының жоғалуы туралы қайғы-қасіретке душар болған көптеген 
тарихи деректерді сақтап қалды. 

Шешендердің өзін-өзі ұстауы және бейімделу стратегиясы олардың 
жер аударылған, қуылған адамдар мәртебесіне деген ішкі көзқарасымен 
ерекшеленді. Арнайы қоныс аударылған шешендердің шашыраңқы 
орналасуы жағдайы мен шекаралық шарттары өмір сүру стратегиясы және 
тәсілдерін анықтады. Келісімге келмегендер қақтығыс жолына шықты, 
құқықтық нормалар бұзылды, соңғысы жақын туыстарын құтқару үшін 
жасалды (аштыққа ұшырағандарды құтқару үшін жасалған ұрлық ерлік деп 
қабылданды), бой ұсынғандар категориясы қарсы тұрудың мәнсіздігін, жаңа 
жағдайларда аман қалу қажеттілігін түсінді, жергілікті билікпен, жергілікті 
халықпен, шекаралық өзара әрекеттесу ретінде сипатталатын келісімге барды.

Кілт сөздер: саяси құғын-сүргін, бейімделу тәжірибелері, мінез-құлық 
реакциялары, ұжымдастыру, модернизация, депортация, Отан сатқындары 
отбасы мүшелері
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Summary. The article examines the history of political repression in the prism 
of the anthropological approach. The authors identified and investigated behavioral 
responses and adaptive practices of survival in conditions of psycho-emotional, 
physical abuse.

Repressive policies affected all social strata of Soviet society, thousands of 
repressed men and women found themselves in a foreign cultural environment, 
under pressure, violence, humiliation. Everyday drama determined the strategies of 
self-preservation and survival, determined the policy of agreement or disagreement, 
and compliance with or non-compliance with the line of conduct imposed by the 
state.

Behavioral reactions and adaptive practices were considered on the example 
of three groups defined by the authors: the first group of victims of economic 
modernization of the 1920s and 1930s, Kazakh nomads, the second group of victims 
of mass political repression operations, sent to correctional camps, administrative 
exiles, including members the family of the traitor to the motherland (ČSIR), the 
third group deported to the territory of Kazakhstan.

The authors believe that the trend of “Sovietization” was the goal-setting 
priority of state policy, the tendency of adaptation was the fundamental rule of life 
for nomads. Permanent violence in the village was aimed at the elimination of socio-
generic communication indicators. The popular forms of behavioral protest have 
become the absence of an aul overgrown into an armed confrontation, perceived 
by the authorities as “banditry”. The processes of socialist modernization, coupled 
with repressions, pumped the Kazakh population into themselves, grinding the 
nomadic mentality, scattering families, creating a new Soviet personality. Under the 
conditions of Soviet everyday life, strategies of “adaptation”, “cooperation” were 
implemented.

The victims of the CHSIR category were in a difficult situation, most of them 
women and children from a comfortable space, who fell into the zone of violence 
and powerlessness, who were deprived of their family, husband, children at the 
same time found themselves in a difficult life situation.

Collective memory has retained many historical plots that led to a contradictory 
attitude to the past of Soviet history, a family frame of tragic events, left a cultural 
trauma, grief about the loss of loved ones.

The strategy of behavior and adaptation of the Chechens differed in their 
internal attitude to the status of the deported, expelled people. The dispersed state 
of Chechen special settlers and their frontier conditions determined the strategy 
and tactics of survival. The irreconcilables embarked on the path of conflict, 
violations of legal norms, the latter was done to save their loved ones (theft to 
rescue the hungry was perceived as heroism), the category of resigned, understood 
the senselessness of the confrontation and the need to survive in new conditions, 
went on a dialogue with the local authorities, with the local population, which can 
be described as frontier interaction.

Keywords: political repression, adaptive practices, behavioral reactions, 
collectivization, modernization, deportation, family member of a traitor to the 
motherland.
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Введение. Актуальность предложенной тематики исследования 
обусловлена тем, что история политических репрессий имеет множество 
исследовательских граней, имеющих междисциплинарный характер. 
Социальное конструирование истории политических репрессий в 
призме антропологического подхода включают такие категории, как 
регуляция поведения в условиях высылки, как стратегия выживания в 
условиях психоэмоционального, физического насилия, как определенные 
поведенческие реакции, направленные на выживание и пр., как гендерные 
различия адаптивных практик мужчин, так и женщин.

Вопросы политических репрессий рассматривались казахстанскими 
исследователями в ракурсе классического подхода и анализа макрособытий 
на фоне, которых они проходили. За массовыми операциями и судебными 
процессами терялся человек, репрессивные акции втягивали своих жертв 
не только в больших городах, но и в далеких аулах-селах. Что стояло за 
маховиком репрессий, что служило ориентиром конкретно избранная жертва 
или случайный выбор, что лежало в основе поведенческой адаптации? 
Предполагаем, что повседневная практика повседневного террора была 
направлена на ускоренную модернизацию социалистической экономики и 
трансформацию советского социума, его обновление.

Алгоритм политических репрессий регулировался нормативной базой 
ОГПУ и НВКД. ОГПУ действовало на основании УК РСФСР статьей 58, а 
также Законом о трех колосках от 7 августа 1932 года. Массовые операции 
НВКД опирались на приказы 1937 года, а именно:  №00447 – массовые 
репрессивные акции бывших кулаков, уголовников и других антисоветских 
элементов, №00439 – немецкий, №00485 - польский, №00593 – харбинский, 
00486 - жен изменников родины, членов право-троцкистских шпионско-
диверсионных организаций и др. В 40-е годы ХХ века прошли депортационные 
операции народов, обвиненных в предательстве и пособничестве фашистской 
Германии. 

Материалы архивно-следственных и реабилитированных дел политических 
репрессированных позволяют сказать, что не все относились к категории 
«бывших». Большая часть репрессированных на территории Восточного 
Казахстана относилась к категории пришлых, т.е. административно сосланные, 
реэмигранты, участники крестьянских восстаний, депортированные и т.д. 

На основании указанных направлений реализации программы массовых 
операций, нами условно выделены три группы жертв политического террора, 
на примере которых будут рассмотрены практики социальной адаптации и 
поведенческие реакции жертв сталинских репрессий.

Первая группа жертвы экономической модернизации 1920-1930-х годов 
казахские кочевники; вторая группа жертвы массовых операций политических 
репрессий, сосланные в исправительно-трудовые лагеря, административно-
ссыльные, в том числе и члены семьи изменника родины (ЧСИР); третья 
группа депортированные на территорию Казахстана.

Материалы и методы. Нами привлечены документы Государственного 
архива Восточно-Казахстанской области, Архива Президента Республики 
Казахстан, Центра документации новейшей истории. Извлеченные 
документы демонстрируют противостояние власти и народа, показывают 
административный ресурс насилия и повседневные поведенческие реакции 
населения. Источниками исследования послужили письма, обращения, 
косвенная информация архивно-следственных дел репрессированных. Их 
содержание позволило почувствовать трагизм репрессивной повседневности 
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и личные переживания, надежды на возможность улучшения текущей 
ситуации. 

В ракурсе междисциплинарных методов анализа социального 
противостояния, авторы применили следующие социологические понятия, 
как: соперничество, приспособление, уклонение, компромисс, сотрудничество. 

Опора на теоретические концепции современной исторической 
науки позволила авторам осмыслить документальные артефакты, т.е. 
архивные материалы, исторические источники в фокусе взаимодействия с 
социокультурными структурами, повлиявшими на их содержание.

В основу статьи положены общенаучные методы: анализ, синтез, 
дедукция, индукция, статистический метод; специальные исторические 
методы; научные методы на стыке междисциплинарных подходов.

Результаты. Повсеместная практика государственного насилия, 
обозначенная  как продукт сталинской эпохи (Верт, 2010) в пропагандистской 
риторике звучало как успешное социалистическое наступление. Идеология 
большевизма стремилась к созданию нового человека советской страны с 
чистого листа, вне существовавших ранее традиционных связей, к коим 
относили семью, религию, полное очищение от «мраков прошлого». 
(Baberowski, 2004)

Тысячи репрессированных мужчин и женщин, неожиданно вырванные 
из привычных социальных жизненных условий оказались в совершенно 
новой инокультурной среде, испытывая давление, насилие, унижение. 
Столь драматичные повседневные жизненные обстоятельства формировали 
стратегии самосохранения и выживания, а также влияли на адаптивные 
практики деятельности, порой непривычные и не соответствующие их 
первоначальному образу жизни. 

Повседневная жизнь в условиях репрессий определяла политику согласия 
или несогласия, соблюдения или несоблюдения навязываемой государством 
линии поведения. По мнению Габора Т. Риттерспорна, применяемая в 
повседневной жизни «маленькая тактика», помогла им перенести трудности 
жизни в сталинский и постсталинский периоды. (Gábor, 2014)

Репрессированные женщины, сосланные в лагеря или в рамках 
внутреннего расселения в большинстве своем были малограмотными 
домохозяйками, очень редко можно встретить наличие профессионального 
образования. Оказавшись по воле репрессивно-административной системы в 
тяжелых материальных условиях, женщины стремились выжить, не просто 
приспосабливаясь, адаптируясь, но и активно пробивая информационное 
поле – прошениями-обращениями в высшие инстанции власти. Мужчины 
оказывались более адаптируемыми к постоянному контролю, несмотря на 
тяжелую физическую работу, которой они занимались, среди них встречались 
и стахановцы. Изредка встречаемые в делах характеристики на них, отмечали 
дисциплинированность, отсутствие нарушений и нареканий со стороны 
начальства, как лагерного, так и комендатуры. 

В совокупности политический террор в отношении крестьянства 
вызвал повсеместное яростное сопротивление. Крестьянские восстания 
были восприняты как национальное сопротивление советской власти, в 
лексиконе НКВД появились термины «басмачи», «бандиты», «повстанцы», 
«откочевщики» и т.д. Практически все участники восстаний, осужденные 
в 1930-1933 годах Тройкой ПП ОГПУ, повторно были отправлены или 
расстреляны согласно приказу №00447.

Кулацкие семьи подлежали высылке, наиболее активных отправляли 



174

Отан тарихы, №2 (86), 2019

в лагеря. По возвращении дочь кулака, отсидевшая в Карлаге, вернулась в 
условия колхозной жизни, и первое что от нее услышали колхозники, была 
фраза, что в тюрьме то лучше живется, чем в колхозе: «…Я на уборку сена 
не пойду. Пошли вы…. Со своим колхозом. Обуйте нас, потом посылайте на 
работу. Вы даете по 600 граммов хлеба и гоняете  и голодных. Как вам не 
стыдно издеваться над колхозниками»; «Я никого не боюсь, была в тюрьме, 
знаю, как там живут, там я оделась и обулась. И платьев домой привезла, а вы 
нам ничего не даете». (Архив, 3950:3)  

В 1928 году наряду с коллективизацией на крестьян свалились кампании 
по сбору сельхозналога, хлебозаготовкам, самообложению, размещению 
крестьянского займа, выселению баев и кулаков, конфискация их имущества 
и пр. Документы свидетельствуют: «…весной 1931 года был переведен 
в категорию зажиточных, получил твердое задание сдачи государству 11 
баранов, но так как таковых у меня вообще не было, и купить было негде и не 
за что, и тут же был предупрежден, что если не сдам государству этих баранов, 
то буду арестован и сослан. После этого я ушел в горы Акчули с оружием в 
руках…»; «…я вступил в колхоз «Каракунгей», куда обобществил имеющийся 
у меня скот, проработал в указанном колхозе до февраля месяца 1931 года, 
ввиду своего байского происхождения был обложен индивидуальном порядке, 
ввиду не выполнения задания, имущество мое целиком вплоть до юрты было 
конфисковано. Потеряв все свое хозяйство, в начале марта  я бежал в горы…». 
(Спецархив, 4270:13, 39)

Политические и экономические дисфункции системы, административный 
крах и социальная неудовлетворенность населения (Gábor, 2014),вопиющий 
произвол, коррупционные деяния должностных лиц советской власти 
составили комплекс причин, обусловивших массовую откочевку казахского 
населения. Нетрадиционные формы поведения казахского населения, были 
обусловлены экстремальностью социалистического строительства.

В адаптационной практике кочевников была предпринята попытка 
избежать обострения конфликта, они использовали тактику демонстративного 
ухода, начав массовую откочевку в ближайшие трансграничные страны, в том 
числе и Китай. Одна из самых популярных в поведенческой реакции казахов 
форма поведения, отражающая ментальность кочевого мировоззрения.

Данные о том, кто на самом деле откочевывал в 1930-е гг., сохранились в 
материалах ОГПУ, до недавнего времени хранившихся под грифом «секретно» 
в Архиве Президента Республики Казахстан. Думается, что эти архивные 
источники нельзя считать до конца объективными, поскольку в 1930-е годы 
отделы Политического управления нередко «фабриковали» дела в угоду 
партийным установкам. В сводках ОГПУ нередко звучала информация об 
организации откочевки в сопровождении «шайки вооруженных казахов», что 
«укочевки происходили под прикрытием вооруженных банд, как местного, 
так и закордонного происхождения и, частично, при явном содействии 
укочевщикам со стороны китайских властей». (АП РК, 126:179)  Кочевники, 
бежали от голода, что зафиксировано документами: «…понесла в помойную 
яму отходы от обеда, у ямы встретила 10 казахов, которые отобрали у нее 
отходы и тут же на ее глазах стали их есть …». (ГАВКО, 78:100)

 «Этот голод был одним из самых смертоносных в СССР и непосредственно 
привел к гибели примерно одной трети казахского населения, а также вызвал 
эмиграцию нескольких сотен тысяч выживших …». (Ohayon, 2013) 

Д. Верхотуров полагает, что голод стал культурной травмой: «Это 
трагедия оставила резкий рубленный отпечаток на казахском народе, на его 
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мировоззрении и культуре». (Верхотуров, 2018)
Антропологическое измерение жертв голода, в отличие от демографических 

показателей не поддается анализу. Фрейм семейной памяти хранит предания 
выживших в те страшные годы. Они оказались свидетелями смерти, 
спровоцированной государством. Социальные, экономические и культурные 
потрясения, вызванные советизацией и обусловленные уязвимостью 
традиционного казахского общества, разрушили общество, сломали связи 
между поколениями. (Ohayon, 2013)

В Китае их тоже ждала голодная смерть. «В 1932-1933 годах, я 
семилетний мальчишка в Синьцзяне, видел толпы голодных людей на улицах 
города Чугучака. Они запомнились мне одноцветной, серой массой живых 
трупов: серое рванье одежды, пепельно-серые взъерошенные волосы, серая 
прозрачная кожа, плотно обтягивающая лица и руки, горящие, блуждающие 
глаза, провалившиеся до самого затылка. То были казахи-беженцы…Они 
стояли плотной, покачивающейся многотысячной толпой. Люди не кричали, 
не говорили, не просили, а просто протягивали руки…». (Под грифом, 1998:2) 

Повседневное перманентное насилие вынудило казахских кочевников 
выработать «стратегию соблюдения и не соблюдения» (Gábor, 2014), лояльности 
или нелояльности, в социологическом определении – «приспособление». 

Созданные колхозы не избежали влияния родовых отношений, т.к. 
сводки ПП ОГПУ пестрили сообщениями о внедрении байской элиты, 
родоуправителей в колхоз и их влиянии на население. Кочевая элита 
пользовалась значительным авторитетом среди аульного населения, они 
могли быть избраны в составы аулсовета, волисполкома, т.е. в низовой 
советский аппарат власти. Порой между родами, в результате партийного 
волеизъявления, оказавшихся в составе одной административной единицы 
аул, волость возникало соперничество.

Две стратегии поведения «приспособление» и «соперничество», как 
результат поведенческой реакции кочевников в переплетении порождали 
трагикомические ситуации. Две родовые группы в соперничестве в период 
избирательных кампаний в низовые органы советского аппарата переходили 
на уровень прямой конфронтации, не гнушаясь обычными доносами.

Избранные в председатели аулсовета, волисполкома баи, еще более 
усиливали родовое начало при советской власти. При очередных кампаниях 
наступления на самих себя, т.е. на байско-кулацкий элемент, они проникали 
в колхозы и становились колхозными активистами, проявляя лояльность и 
приспосабливаясь к чуждым для себя условиям. (Архив, 2481:50) Как аульные 
активисты они принимали участие в хлебозаготовительных кампаниях, 
но личный план не выполняли, противоречивость их поведения вызывала 
негативное отношение со стороны идейных патриотов советской власти, 
знавших об их происхождении. В период чистки советского аппарата, их 
вычищали из колхозов, привлекали к ответственности и штрафовали. В случае 
опасности ареста, они старались получить от аульного совета справку, что 
бедняцкого происхождения и стремились затеряться на степных просторах 
Казахстана, переезжая из одного региона в другой.

Яркой формой приспособленчества в условиях угрозы выселения 
и конфискации, является документ о обсуждении бая Л.Байжекина на 
бедняцком собрании. Решением протокола собрания он подлежал выселению, 
однако еще до собрания Л. Байжекин начал укрывать скот, имущество, 
оформлять фиктивный развод. Его две жены, подав заявление в народный 
суд о разводе с выселенным мужем, просили оставить их с детьми в ауле. В 
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итоге выселению подверглись только мужская половина семьи, а женщины с 
детьми и частичным имуществом остались на местах проживания. Владельцы 
конфискуемых хозяйств уменьшали свой скот путем укрытия, распродажи, 
убоя, искусственного раздробления. (ЦДНИ, 22:2) 

Вторая группа жертв политического террора, дважды испытала насилие, 
в первый раз оказалась сослана приговором Особого совещания в Казахстан, 
второй раз арестована на основании Оперативных приказов НКВД 1937 
года. Судьба большинства вторично репрессированных оказалась трагичной, 
многие из них были расстреляны.

В далеком 1878 году во Франции, в самом Париже на свет появилась Луиза 
Александровна Шодрон, вряд ли предполагавшая, что в 1937 году в Москве 
приговором Особого совещания, будет сослана в Казахстан на проживание 
в Шемонаихинский район. (Архив, 3431, л.9) Ее сын Евгений Александров, 
после отбытия пятилетнего срока заключения в Вишерских лагерях 
адаптировался к условиям работы. Свидетельством тому стал специальный 
приказ ГУЛАГа НКВД, согласно которому его оставили на работу при лагерях, 
подспудной причиной послужили его профессиональные навыки. В июле 
1933 года по распоряжению ГУЛАГа из Вишерска был переведен в Карлаг, 
затем в Промкомбинат НКВД города Акмолинска, последним местом работы 
перед арестом стал Петропавловск. Бывшие заключенные, освобожденные 
из лагерей, частенько оставались в той же местности, где находился лагерь. 
Их социальные коммуникации не выходили за рамки группы «бывших 
лагерников», узкий круг общения сопутствовал брачным союзам, как 
например Е.Александров женился на дочери заключенного осужденного за 
контрреволюционную деятельность, находясь в Акмолинске.

Что касается Луизы Шодрон, после смерти мужа Александра Цезаревича 
в 1928 году, проживала в Сочи. Там же она попыталась решить свои женские 
проблемы, познакомившись с Павловым, работавшим счетным работником 
Финотдела. Накануне своего отъезда в Сталиннабад, куда он отправлялся по 
договору найма на два года, он предложил вступить в брак Луизе Шодрон. Они 
уехали вместе, прожив около трех месяцев, она узнала, что в Сочи у Павлова 
остались жена и дети. В Сталинабаде, оставшись без средств существования, 
она устроилась на должность заведующей иностранной книги в Центральную 
библиотеку, в качестве дополнительного источника существования, благодаря 
наличию педагогического образования, служили частные уроки французского 
языка.

Высланные в Казахстан в порядке внутреннего расселения, частенько 
вспоминали и сравнивали свою прошлую жизнь на родине с теми условиями, 
в которых оказались. Уроженец Бендеры, Бессарабия, отправленный в 
Семипалатинск заявлял: «В Румынии мне жилось неплохо, я там поработаю 
несколько часов, и мне хватало на существование, а здесь в Советском 
государстве работают 11-12 часов, а жрать нечего, вернее заработанных денег 
не хватает на существование». (Спецархив, 2631:2) 

Женщины брались за любую работу, им приходилось содержать не 
только себя, но и детей, как например спецпоселенка полька в Акмолинске 
жила с двумя сыновьями и дочерью, занималась там стиркой белья по найму, 
что позволяло ей не умереть с голоду. (Спецархив,3431:15) «Просидела я в 
Семипалатинской тюрьме 9 месяцев, по окончании 9 месяцев меня отправили 
в ссылку Темир Актюбинской области Казахстан. А детей моих двух взяли 
в детский дом в Свердловской области Верхотуре, а двое живут дома на 
Украине. Прошу Вашего помилования, вернуть меня к своим детям. Я уже 
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не молодая, мне 48 лет, я все время болею, зарабатываю очень маленькую 
зарплату и с этой маленькой зарплаты, нужно еще одеться, помогать своим 
детям, и надо кушать. В настоящее время я нахожусь в тяжелом состоянии, все 
время болею, тяжелой болезни у меня грыжа и еще женские боли. И я не могу 
тяжело работать, но должна, потому, что помощи нет ни от кого». (Спецархив, 
1956:17-19)

Коляго Вера, малограмотная девчонка, босая и полураздетая, без 
средств к существованию, была выслана в «неведомую страну». НКВД, 
оторвав от родных и знакомых практически бросило на произвол судьбы. 
С Минска ее отправили в Алма-Ату в 1936 году, ей было всего 23 года. Не 
успев кое-как обжиться в Алма-Ате, весной 1937 года в порядке внутреннего 
расселения, отправили в Семипалатинск, Там она устроилась на работу в 
швейную мастерскую им. Н. Крупской. 26 августа 1937 года ее арестовали 
по подозрению в шпионаже и осудили Особым совещанием на пять лет в 
исправтрудлагерь, этапировали в Карлаг, где работала портнихой в мастерской 
НКВД. (Спецархив, 1413:45-46)

Особая категория - это члены семей изменников родины (ЧСИР), они стали 
жертвой террора только за принадлежность к обвиняемому за политическое 
преступление. 15 августа 1937 года был издан Оперативный приказ НКВД 
СССР за номером 00486 (Оперативный приказ), направленный против жен 
изменников родины, членов право-троцкистских шпионско-диверсионных 
организаций, осужденных военной коллегией и военными трибуналами по 
первой и второй категории, начиная с 1-го августа 1936 года.

Приказ определил категории женщин, подлежащих аресту:
 аресту подлежали жены, состоявшие в юридическом или фактическом 

браке с осужденным в момент его ареста;
- аресту подлежали также и жены, хотя и состоявшие с осужденным, к 

моменту его ареста, в разводе, но:
а) причастные к контрреволюционной деятельности осужденного;
б) укрывавшие осужденного;
в) знавшие о контрреволюционной деятельности осужденного, но не 

сообщившие об этом соответствующим органам власти.
Согласно приказу, органы НКВД не арестовывали:
- беременных, жен осужденных, имеющих грудных детей, тяжело 

или заразно больные; имеющие больных детей, нуждающихся в уходе; 
имеющие преклонный возраст. По отношению к ним власть рекомендовала 
ограничиваться отобранием подписки о невыезде с установлением 
тщательного наблюдения за семьей.

- жен осужденных, разоблачивших своих мужей и сообщившие о них 
органам власти сведения, послуживших основанием к разработке и аресту 
мужей.

На каждую арестованную заводилось следственное дело, в которое помимо 
установленных документов, помещаются справки и краткое обвинительное 
заключение. В деле обязательно находилась подробная общая справка на 
семью с указанием: фамилии, имени и отчества осужденного главы семьи, 
за какие преступления, когда, кем и какому наказанию подвергнут; именной 
список состава семьи (включая и всех лиц, состоявших на иждивении 
осужденного и вместе с ним проживавших), подробных установочных 
данных на каждого члена семьи; компрометирующих материалов на жену 
осужденного; характеристики, в отношении степени социальной опасности 
детей старше 15-ти летнего возраста; данных о наличии в семье престарелых 
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и нуждающихся в уходе родителей, наличии тяжело или заразно больных, 
наличии детей, по своему физическому состоянию, требующих ухода. Также 
заводилась отдельная краткая справка на социально-опасных и способных 
к антисоветским действиям детей старше 15-ти летнего возраста, именные 
списки детей до 15 лет отдельно дошкольного и школьного возраста. Санкцию 
на арест и обыск жен изменников родины, мероприятия в отношении детей 
арестованной и родителей, рассматривались начальниками управлений НКВД 
краев и областей. Во время ареста производился тщательный обыск и все 
имущество конфисковалось.

Члены семьи осужденного – изменника родины, попадали под действие 
директивы НКВД и Прокуратуры СССР №252 от 27 июля 1942 года. Дела 
членов семей изменников родины рассматривало Особое совещание. По 
приказу №00486 репрессировались две категории, к первой относились 
жены руководителей, политических репрессированных; ко второй, семьи, 
изменников родины периода Великой Отечественной войны, перешедших на 
сторону врага.

В следственном деле Ш. Юсуповой, как члена семьи изменника родины 
(ЧСИР) и подобных делах ЧСИР, хранится справка, где указывался именной 
список состава членов семьи с подробными на них установочными данными. 
Состав семьи Юсуповых состоял из сына Булата шести лет, дочери Клары 
трех лет, племянник Юсупов Мазеп шестнадцати лет. В постановляющей 
части супругу Шакера Юсупова, бывшего  председателя Восточно-
Казахстанского облисполкома, Чулпан Юсупову изобличали в том, что она 
является соучастницей в антисоветской деятельности своего мужа, скрыла 
данный факт от органов НКВД. 25 февраля 1938 года Юсупов Шакер был 
расстрелян, как враг народа, Чулпан Юсупова была арестована 14 апреля 
1938 года, на основании приказа №00486, отправили ее дело на рассмотрение 
Особого совещания.

По освобождении Чулпан Юсупова написала письмо Генеральному 
прокурору СССР тов. Руденко. «В 1938 году я была арестована органами НКВД 
в г. Алма-Ате по постановлению Особого совещания при НКВД СССР была 
осуждена, как член семьи изменника родины. Мой муж Юсупов был арестован 
в 1937 году. Срок наказания 8 лет я отбыла полностью в исправительно-
трудовых лагерях в поселке №26 Карагандинских лагерей. Освобождена в 
1946 году. У меня было двое детей, сын Болат 1931 года рождения, и дочь 
Клара 1934 года рождения. После моего ареста дети были оставлены на 
воспитание Жумашеву Абдулле, проживающему в городе Алма-Ата. Будучи в 
лагере, я получила известие о том, что дочь моя умерла в 1944 году, а сын был 
отдан в детдом. Где она находится в настоящее время, я не знаю. После своего 
освобождения я разыскивала сына неоднократно, но мои розыски оказались 
безрезультатными и я до сих пор не знаю ничего о нем. До ареста я нигде не 
работала, малограмотная, я занималась домашним хозяйством и воспитанием 
детей. В настоящее время работаю в швейной мастерской мастерицей». 
(Спецархив, 1345:25) 

Анализируя письма женщин, переживших тюрьмы НКВД, попавших 
из комфортного пространства в зону насилия и бесправия, лишившись 
одномоментно семьи, мужа, детей оказались в тяжелейшей жизненной 
ситуации. Главная их вина заключалась в том, что они оказались замужем 
за мужчинами, которых обвиняли в антисоветской деятельности и в 
шпионаже. Зная об их «контрреволюционной деятельности, они оказывались 
соучастницами и недонесли на своих мужей». Женщины в письмах обращались 
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в вышестоящие организации, просили пересмотреть их дело, говоря, что ни 
какой вины за собой не имеют, и никто ни разу не предъявлял им обвинения. 
Если их муж в чем, то виновен, то они о его преступлении ничего не знают, 
и никогда не знали. Даже давали честное гражданское слово, а некоторые 
задавали вопрос, почему они должны нести большое наказание за них. «Я как 
малограмотная женщина не могу понять, в чем я являюсь виновной. За время 
моего нахождения в Семипалатинской тюрьме 9 месяцев, был один допрос, 
мне предъявили пункты 6-9. Когда я спросила, что означают эти пункты, мне 
сказали 6 – это шпионаж, а 9 так себе, шахер-махер. И вот теперь я нахожусь 
в ссылке уже год и 9 месяцев тюрьмы. В ссылке я нахожусь в г. Темир 
Актюбинской области. А когда отправляли, я спросила: за что отправляют? 
Сказали из-за мужа». (Спецархив, 1955: 18) 

«…и я никаких преступлений никогда не совершала, это я говорю 
чистосердечно. После чего меня ссылают в Павлодарскую область на 
местожительство, очень тяжело, что не указывают срока. В настоящее время я 
живу в поселке Ермак Павлодарской области, уже два года работаю в столовой 
официанткой, честна и предана своему делу. Ни каких замечаний на меня 
нет и не будут, возложенные на меня обязанности выполняю правильно». 
(Спецархив, 1954:23) 

Арест был не просто трагедией, но и кардинальной сменой жизненной 
траектории и поведенческих реакций. «С момента ареста отца, работавшего 
директором пединститута, для нас начались все невзгоды и трудности как 
семьи врага народа. Боясь преследований, наша мама увезла меня к брату 
отца, мы сменили фамилию, все время переезжали из города в город, пока 
мама в 1941 году не скончалась. Я все время скитался по родственникам и 
знакомым, трудно описать, что мне пришлось пережить за все эти годы». 
(Спецархив,1377:91)

К третьей группе относятся депортированные этносы, для которых 
Казахстан стал второй родиной. Депортация оставила трагический след в 
исторической памяти народов. Коллективная идентичность чеченского народа 
восприняла депортацию как культурную травму, момент высылки являлся 
самым драматичным в исторической памяти. В памяти всплывают голод, 
смерть близких в пути следования, безразличие и жестокость конвоиров к 
людским жизням, вспоминая, что конвоиры готовы были выбросить ребенка 
(или тяжелобольного человека) из вагона, считая его мертвым.

По воспоминаниям многих переселенцев, наиболее болезненным 
в физическом и нравственном плане в пути стал вопрос отправления 
естественных надобностей, который оказался совершенно непродуманным, 
эшелоны по несколько часов шли, не останавливаясь. ШирваниБазаев 
рассказывает: «Вагоны останавливали, когда вздумается через 3-10 часов. 
Когда останавливали поезд, по нужде, естественно женщины бегут в одну 
сторону, а солдаты стреляют, нет вместе, в одну сторону гнали. У чеченцев 
такого не было, был свой этикет. Многие умирали из-за разрыва мочевого 
пузыря. Рожали, умирали в вагонах». (Полевые исследования. Ш. Базаев., 
2014) Депортация не учитывала гендерный аспект спецпереселенцев, 
стратегии выживания мужчин и женщин в столь дискомфортных условиях 
этапирования, обуславливали возникновение различных адаптационных 
практик.

Тяжелые бытовые условия в эшелонах подтверждаются и воспоминаниями 
информанта У.С. Сулейманова: «У одного мужчины оказался топор, он сделал 
в вагоне дырку. Это и были «туалеты». Я ехал с мамой, с тремя сестрами, 
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братом. Женщины, молодые девушки, парни стеснялись». (Полевые 
исследования. Сулейманова У.С., 2014)

Х.З. Довтабаева  вспоминает: «Мой муж МагомадовСаидселимович, 1924 
г.р. рассказывал, когда ехали в пути, его отец по нужде вышел, его задавило 
поездом. Хоронить не дали его, только смогли снегом прикрыть». (Полевые 
исследования. Довтабаева., 2016)

Высланных спецпереселенцев на местах поселения распределяли 
в различные сферы производства, мотивом формирования адаптивных 
поведенческих реакций являлись возможности улучшения материальных 
условий. Средний состав депортированных чеченских семей включал 
несколько поколений, дедушки, бабушки, родители, их дети. Работал лишь 
один из них, в силу рабочего возраста и семейного менталитета. На Бюро 
Восточно-Казахстанского обкома отмечалось, что в результате создания 
спецпереселенцам нормальных бытовых условий и человеческого отношения, 
на отдельных предприятиях области, таких как Белоусовское, Березовское 
рудоуправления, Убаредмет, колхозы Ленинского района улучшилось 
отношение чеченских рабочих к труду, многие из них систематически 
выполняют и перевыполняют нормы выработки: «Две бригады 
спецпереселенцев Абдулвагапова – 26 человек и Ташаева – 13 человек в 
лесу выполняют нормы до 200%, причем бригада Абдулвагапова в течение 
продолжительного времени держало переходящее знамя участка».(ГАВКО, 
29:9)

 На Белоусовском руднике среди чеченцев было 39 ударников и 
5 стахановцев, как например бурщик Магомадов – 187% выработки, 
крепильщик Махмудов – 144. (ГАВКО,31:20) Руководители Лениногорского 
рудоуправления в 1946 году в июле месяце отмечали, что количество 
совершенных нарушений трудовой дисциплины на долю спецпереселенцев 
чеченцев падает меньше, чем на остальных рабочих. Среди чеченских 
работников были отмечены стахановцы бурщик Осмаев 215% выработки, 
Кадыев 278%, Махмудов 200%. (ГАВКО,33:4)  

Желание вернуться на родину, способствовало циркуляции слухов о 
возможном скором возвращении на родину, в мае 1944 года в селе Кокпекты, 
в районе которого размещались спецпереселенцы чеченцы, председатель 
колхоза «Единение» увидел своих колхозниц чеченок на рынке с вещами, 
выставленными на продажу. На его вопрос: «Что они здесь делают?», они 
ответили: «Мы пришли на рынок, чтобы продать вещи – готовимся к отъезду 
на Северный Кавказ». Председатель колхоза, выяснив причины их появления, 
проведя с ними разъяснительную беседу, отправил их в колхоз, посоветовав не 
продавать никаких вещей, заявив, что «никто никуда не поедет, возвращайтесь 
в колхоз и работайте». (ГАВКО,34:12)

На общем фоне жизни в условиях депортации наблюдались озлобленность, 
депрессия. Архивные документы отмечают случаи издевательского отношения 
к спецпереселенцам, избиения и даже убийства. Алмаев Васса «Чеченам 
настал конец, все умирают и я скоро умру. На партучет становится, не хочу, 
я теперь никому не нужен, работал я раньше председателем колхоза, два раза 
был в Москве, был депутатом, а теперь мне пришел конец, мне 62 года, разве 
это моя работа тащить на себе лес. Дети мои умерли, еще ребенок больной, а 
я как враг, мне все равно конец». (ГАВКО, 28:16)

Магомедов Ахмад «Нас специально советское правительство выслало в 
Казахстан, чтобы мы вымерли с голода, ведь нас сейчас осталось очень мало, 
много чеченцев вымерло с голоду, тысячи невинных томятся в тюрьмах». 
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(Спецархив, 3534:18]
Выводы. Курс на форсированную социально-экономическую 

модернизацию Казахстана, обусловил новый формат повседневных форм 
бытия социума. Целеполагающим приоритетом государственной политики 
стал тренд «советизации», основополагающим жизненным правилом 
кочевников стал тренд приспособленчества. В условиях перманентного 
насилия и формирования нового идеологического облика советского человека 
советской страны это был единственный способ выжить. Структурированная 
социальная система казахского аула с ее родо-клановыми отношениями не 
вписывалась в мозаику социалистического строительства. Контент-анализ 
архивных материалов выявил, что политика власти, как на центральном, 
так и на региональном уровне была нацелена на ликвидацию социально-
родовых коммуникативных индикаторов. Особой маргинальной группой, не 
вписавшейся в политику силовой коллективизации были баи, родоправители 
и прочие слои аула, имевшие влияние и авторитет.

Концептуальный анализ и сопоставление рассмотренных исторических 
сюжетов позволил выстроить иерархию поведенческих мотивов в выборе 
адаптационной стратегии казахского населения независимо от отношения к 
власти. Самой популярной и мирной формой протеста, преследующей цель 
избежать конфликта, была стратегия демонстративного ухода – откочевка 
аула. 

Политика силовой коллективизации стала причиной сбоя, вызвав 
политические и экономические дисфункции государственной системы, 
административный крах и социальную неудовлетворенность населения. 
Указанный фактор повлиял на изменение содержания поведенческих 
мотивов казахского населения. Царь-голод дал начало стратегии выживания, 
индивидуализировав адаптационные формы поведения, начиная с откочевки 
ставшей паническим бегством за жизнью до случаев каннибализма.

Посягательство государства на личное имущество, нарушение пограничной 
линии комфортной зоны, а также невыполнимые сельскохозяйственные акции 
и бесконечные штрафы, накладываемые на население, вызвали протестные 
настроения вплоть до вооруженного противостояния. Сегменты стратегии 
откочевки и восстания были восприняты властью в одно целое. Расстрелы 
мирных аулов на пограничных кордонах и военные сражения с повстанцами в 
сводках ПП ОГПУ были указаны как борьба с бандитизмом. 

Процессы социалистической модернизации вкупе с репрессиями вкачивали 
в себя казахское население, перемалывая кочевую ментальность, разбрасывая 
семьи, создавая новую советскую личность. В совокупности создавались 
условия неизбежности участия каждого в повседневной советской практике. 
В итоге общество условно определяло лояльность и нелояльность, где «мы», 
«не мы», «чужие» критерий отношения к власти как результат противоречий 
между родовыми ценностями и идеологией власти. В основе поведенческой 
реакции казахского населения находились стратегии «приспособленчество», 
«сотрудничество», следствием трайбализма еще и «соперничество».

Коллективная память сохранила множество исторических сюжетов, 
обусловивших противоречивое отношение к прошлому советской истории. 
С одной стороны величайшие достижения и возможности, предоставленные 
Казахстану социалистической модернизацией, с другой семейный фрейм 
трагических событий, оставивший культурную травму, скорбь о потерях 
близких, как следствие модернизации.

Стратегия поведения и адаптация чеченцев различалась внутренним 
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отношением к статусу депортированного, изгнанного народа. Дисперсное 
состояние спецпереселенцев чеченцев и их фронтирные условия обуславливали 
стратегию и тактику выживания. Непримиримые вступали на путь конфликта, 
нарушения правовых норм, последнее совершалось ради спасения своих 
близких (кража для спасения голодающих воспринималась как героизм), 
категория смирившихся, понимала бессмысленность противостояния и 
необходимость выживания в новых условиях, шла на диалог с местной 
властью, с местным населением, что можно обозначить как фронтирное 
взаимодействие.
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