
НАУКА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, №4, 2009 

 
 
 
 

 

 

161 

Утрекеева Дж.А. 

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ИСТОРИИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ 
НАУКЕ КЫРГЫЗСТАНА 
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Статья посвящена  переосмыслению проблем 

методологии историографии в трудах кыргызских 
ученых. 

В 1985-1990 годах произошло разрушение 
марксистской методологии истории, разрушение 
классового подхода, переход в состояние теорети-
ческой невесомости, методологической неопреде-
ленности. 

Как уже говорилось, в процессе перестройки 
на страницах периодической печати появилось 
огромное количество статей журналистов, писате-
лей, публицистов,  вскрывающих негативные 
стороны советской и партийной истории. Читатели 
открывали для себя невероятные вещи, познавали 
ранее неизвестные факты, открывали для себя 
имена Бухарина, Зиновьева, Столыпина и Николая 
Второго, прокатилась волна критики Сталина, 
страницы газет и журналов заполонила лагерная 
тема. Часть историков-профессионалов тоже 
вышла на газетно-журнальную тропу, с успехом 
соревнуясь с публицистами.  Отметим публикации 
Д.А. Волкогонова1, С.Р. Курашвили2, Р. А. Медве-
дева3 и других. В печати Кыргызстана также 
появился целый ряд публикаций, принадлежащих 
перу профессиональных историков. 

Так, вышла в свет статья В. Плоских «Голос 
судьбы», в которой ученый вскрывает «белые 
пятна» в освещении проблем вхождения Кыргыз-
стана в состав России4. 

Идет эволюция взглядов историков на 
советский период. Эта эволюция проделала 
сложный путь от сдержанно-консервативных 
оценок истории советского общества, роли 
Сталина к практике реабилитации жертв 
сталинизма. В анализируемый  период  (1985-1990 
гг.) прошла волна реабилитаций видных 
партийных и государственных деятелей, сняты 
необоснованные обвинения в адрес многих 
выдающихся советских и государственных 
деятелей 20-30-х годов5. В этом была большая 
заслуга  ученых-историков, внесших свой вклад в 
изучение архивных материалов, документов, в 
выявление жертв сталинизма. 

Усиливается интерес к биографическому 
жанру. В научных и популярных журналах, 
газетах публикуются очерки и статьи  о 
выдающихся личностях дореволюционной 
истории  Кыргызстана, в которых идет переоценка 
их роли и значения в историческом прошлом 
кыргызского народа6.  Опубликованы материалы о 
деятелях партии Кыргызстана, имена которых 

замалчивались десятилетиями. Назовем, к 
примеру, статью  Курманова З. о Наркоме 
юстиции и прокуроре Киргизской АССР 1927-
1929 гг. Таше Худайбергенове7. Большой интерес 
вызвала  публикация дневника Юсупа 
Абдрахманова  с комментариями И. Семенова и 
Дж. Джунушалиева8. 

Пристальное внимание уделяется изучению 
Второй мировой войны, в публикациях намечается 
отказ от догм по истории Второй мировой войны. 
Так, в статье Б. Соколова «Великая 
Отечественная: цена победы» делается попытка 
непредвзято определить подлинные потери 
советского народа в Великой Отечественной 
Войне. Автор, в частности, пишет, что «если 
внимательно присмотреться к работам советских 
исследователей, к воспоминаниям прославленных 
генералов и маршалов, то ясно увидишь, что наша 
историография  Великой  Отечественной войны 
все еще остается на, так сказать, «докритической» 
___________________________ 
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 стадии своего развития. Эта историография не 
дает ответа слишком на многие вопросы, с 
максимальным подозрением относится к данным, 
приводимым в трудах историков противной 
стороны, зато цифры советских источников 
рассматривает как истину в последней инстанции, 
не делая даже попытки критического анализа»9. 

Попытку рассказать о Великой Отечественной 
Войне правдиво представляет собой также статья 
Ш. Джанузакова «С позиций правды» (Слово 
Кыргызстана. - 1990. – 22 июня). Автор пишет: «В 
рассказах о тех суровых событиях мы обычно 
ограничиваемся эпизодами личных воспоминаний, 
а в целом о войне говорим молодежи по хорошо  
известной, отработанной схеме. Думается, нам, 
ветеранам, пережившим войну и знающим о ней 
не   понаслышке, рассказать нашему послевоен-
ному поколению настоящую правду, ничего не 
приукрашивая»10. В статье приводятся подлинные 
данные о потерях советских войск в Великой 
Отечественной войне. 

         Делаются попытки осветить события 
доперестроечного времени в истории советского 
народа, дать им оценку с точки зрения человека 
нового поколения, проанализировать известные 
события и документы. Так, были опубликованы 
статьи К. Баялинова, посвященные деятельности и 
личности Ю.Андропова и К. Черненко11 . 

          Видные  историки Кыргызстана (С. И. 
Ильясов, А.К. Каниметов, О. Караев и другие 
приняли участие в «круглом столе»  об 
актуальных вопросах истории республики «Клио – 
дочь Мнемосины», организованном журналом 
«Литературный Киргизстан». Ученые ответили на 
ряд вопросов о проблеме происхождения 
кыргызов, о древнекыргызской, рунической 
письменности, о  тысячелетнем юбилее эпоса 
«Манас» и других. Их мнение, высказанное на 
страницах журнала, свидетельствует о том, что в 
кыргызской исторической науке идет процесс 
переосмысления проблем методологии 
историографии, подходов и методов исторических 
исследований, что приводит к новым результатам. 

             Постепенность нарастания критики 
прошлого была неизбежна, будучи связанной с 
политикой. По мере того, как раскручивалась 
спираль демократизации общества, происходящей 
на основе разрушения старых структур, 
усиливалась и критика этих структур, а 
следовательно, исторических явлений и событий, 
их породивших. 

Если проанализировать эти публикации, то 
можно увидеть, что в них постепенно исчезает 
марксистский классовый подход к истории 
человечества, намечаются новые подходы в 
решении ряда узловых вопросов отечественной 
истории. В печати, в публикациях на исторические 
темы, начиная с 1989 года проблемы классовой 
борьбы постепенно исчезали и на первый план 
вышли общечеловеческие ценности. Они как бы 
заменили собой классовый подход. Наметился 
интерес к человеческой личности, к ее роли в 
истории. 
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