
 

129 
 

  

 НАУКА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, № 9, 2010 

Мамбетов Б. 

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКАДЕМИКА С.Б. БАИШЕВА В    
ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 

B. Mambetov 

SCIENCE ACADEMIC S.B. BAISHEVA IN THE POSTWAR YEARS 

УДК:63.3(5Каз)64 

Историческая наука Казахстана по праву 
считает Сактагана Баишевича Баишева своим 
достоянием, потому что его труды по социально-
экономической истории казахского народа" всегда 
вызывали живой интерес не только среди историков 
республики, но и далеко за ее пределами. И сегодня, 
когда мы живем уже в совершенно новое время и в 
условиях современной нам истории, научное 
наследие академика С.Б. Баишева продолжает 
обращать к себе особое внимание. На мой взгляд. 
секрет такого успеха заключается в том, что 
Сактаган Баишевич писал свои труды на основе 
междисциплинарного подхода, который ныне как 
никогда актуален. Вопросы современной истории 
Казахстана и других сфер гуманитарного знания, 
невозможно ныне рассматривать в рамках узкой, 
отдельно взятой специальности. И это обусловлено 
тем, что мы сегодня пытаемся осмыслить тот 
процесс, участниками и творцами которого являемся 
непосредственно сами. 

После войны С.Б. Баишев активно занялся 
научной деятельностью. В сфере отечественной 
экономической науки участвовал в разработке 
научных терминов по социально-экономическим 
проблемам, стратегического плана развития эконо-
мики КазССР на период от 1970-1980 г., изучения 
трудовых ресурсов страны, определения роли и 
места Казахстана в общесоюзной экономике, 
экономической истории КазССР. Ученый разработал 
методы расширения работ по геологической 
разведке месторождений нефти и газа Западного 
Казахстана, убыстрения использования месторож-
дений нефти полуострова Бузачий, расширения 
производства фосфорита, желтого фосфора и 
минеральных удобрений Актюбинской области. 
Развивая добывающую промышленность С.Б. 
Баишев не забывал о строительстве инфраструктуры 
(транспорт, связь), создании условий для рабочих. 
Академик постоянно указывал на тот факт, что для 
дальнейшего прогресса необходимы исследования 
недр земли и их богатства. Локомотивом отечест-
венной экономики должна быть тяжелая промыш-
ленность, подкрепленная богатыми ресурсами 
нефти, газа, железа, угля и другими полезными 
ископаемыми. Создание современных машин в авиа, 
судо- и автомобилестроении, аграрной промыш-
ленности, сделает будущее поколение казахстанцев 
состоятельным и обеспеченным народом. Ученый 
задумывался об экологической составляющей 
недропользования и особо отмечал бережное отно-

шения к окружающей среде во время добычи полез-
ных ископаемых. По мнению академика С.Б. Баише-
ва. экология призвана постоянно сопровождать все 
этапы индустриального строительства и произ-
водства. Данный аспект его научных воззрений 
особенно актуален в наши дни, когда экологическая 
безопасность стала реальным вызовом для 
человечества. Одновременно тема истории экологии 
в Казахстане, у истоков которой стоит С. Б. Баишев 
сегодня является одной из наиболее активно 
разрабатываемых проблем на уровне моногра-
фических и диссертационных исследований по 
специальности Отечественная история. 

Видный ученый считал, что для создания 
баланса в экономике страны необходимо поднятие 
сельского хозяйства до должного уровня по 
сравнению с тяжелой промышленностью. В аграр-
ном секторе главным образом необходимо развивать 
земледелие. В Казахстане имеется огромный массив 
неиспользуемых и мало используемых земель, 
пригодных для использования в хозяйстве. Необ-
ходимо расширять посевные площади зерна, риса, 
хлопка и т.д. Ныне для нашей республики особое 
значение приобретает рациональное использование 
водных ресурсов и подземных вод для нужд 
земледелия и животноводства. Располагаясь в 
аридной зоне Казахстан имеет ограниченные водные 
ресурсы, которые тем не менее можно восполнить 
путем расширения добычи подземных вод. С 
ликвидацией перекоса в экономике промышленный 
рост должен был удвоиться. 

В своих исследованиях С. Б. Баишев ставил 
акцент на прогрессивном развитии экономики 
Казахстана, а именно на процессе индустриали-
зации. Надо отдать должное, что промышленное 
строительство в советский период создало основу 
экономики Казахстана. Большая часть современных 
фабрик и заводов, дорог и телефонных линий 
Казахстана была построена в период советского 
строя. В условиях, когда в качестве приоритета 
объявлено индустриально-инновационное развитие 
страны, исследования С.Б. Баишева начинают 
обретать новую жизнь. 

В свое время С.Б. Баишев был ответственным 
редактором ряда фундаментальных научных трудов 
Академии наук: «Развитие народного хозяйства 
Казахстана за 50 лет Советской власти», «Темпы, 
структура и эффективность общественного произ-
водства». «История Казахской ССР» (1964, 3 изд., т. 
2. 1967, на казах, яз.). В области исторической науки 
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заслуги С.Б. Баишева отмечены разработкой истории 
Компартии Казахстана, в частности о руководстве 
большевиков в Первой русской революции 1905-
1907 гг., становлении и развитии Советского 
Казахстана в 20-х годах. Он перевел на казахский 
работы К. Маркса, Ф. Энгельса. В.И. Ленина и т.д. 
Как отмечал К. И. Сатпаев, Сактаган Баишевич был 
одним из немногих, кто отстранился от критики 
труда Е.Б. Бекмаханова «Казахстан в 20-40-е гг. XIX 
в.». во время идеологической травли историка-
патриота [2]. 

Академик успешно сочетал научную деятель-
ность с публицистикой, был заместителем редактора 
газеты «Лениншш жас», ответственным редактором 
газеты «Социалиста Кдзакстан», главным редак-
тором журналов «Вестник АН КазССР», «Известия 
АН КазССР, серия общественных наук», членом 
редколлегии журнала «Народное хозяйство 
Казахстана». Кроме научной работы, он читал 
лекции по политэкономии в ведущих вузах страны 
КазГУ им. С.М. Кирова и Алма-Атинском институте 
народного хозяйства. Был одним из учредителей 
республиканского общества «Знание». Под его 
непосредственным руководством была воспитана 
целая плеяда ученых - экономистов и историков 
(около 200 кандидатов и 30 докторов наук). Среди 
них академик НАН РК. доктор исторических наук, 
профессор Манаш Кабашевич Козыбаев [3]. 
С.Б.Баишев лично редактировал, помогал ему 
консультациями и советами при написании 
кандидатской диссертации на тему «Казахстан в 
Великой Отечественной войне». Позже Манаш 
Кабашевич отмечал, что Сактаган Баишев многом}- 
его научил, прежде всего стойкости, трудолюбию, 
попусту не тратить время, честности. 

Всех, кто знал Сактагана Баишевича Баишева, 
поражали его удивительная работоспособность, 
настойчивость в достижении намеченных целей, 
научный подход и справедливость в разрешении 
острых проблем. Обращали на себя особое внимание 
его скромность, отзывчивость, порядочность. Эти 
ценные качества снискали ему глубокое уважение 
научной общественности республики. Как отмечал 
академик М.К. Козыбаев, Сактаган Баишев - человек 
своего времени, верный семье, друзьям, народу. 
Родине. Человек дела, мало говоривший, но много 
думавший. Пытливый и прозорливый ум Сактагана 
Баишевича ради высокой цели совершал огромный 
труд. достигая в конечном итоге своей вершины. 

За заслуги в области науки и общественно-
политической деятельности Казахстана, С.Б. Баишев 
был награжден орденом «Октябрьской революции», 
двумя орденами «Трудового красного знамени», 
орденом «Знак Почета», Орденом Отечественной 
войны I степени, почетным званием «Заслуженный 
деятель науки КазССР» и др. 

Ныне в честь памяти С.Б. Баишева названы его 
именем улица в г. Алматы, средняя школа на его 
родине в г. Темире и областная библиотека и 
университет в г. Актюбинске. В Алматы, на доме по 

ул. Жибек жолы, где долгие годы жил и работал С.Б. 
Баишев, установлена мемориальная доска. Но самая 
главная память - его научное наследие. И в этой 
связи считаю необходимым обратить внимание на 
ряд неразработанных проблем и рекомендаций, 
которые позволят по-новому взглянуть и восполнить 
существующие пробелы в изучении творческого 
наследия ученого. 

Во-первых, необходимо обобщить научное 
наследие С.Б. Баишева на уровне серьезного 
комплексного исследования. Для этого необходимо 
создать творческий коллектив, рабочую группу, дать 
темы диссертаций о С.Б. Баишеве соискателям. 

Во-вторых, предлагаю сделать традиционными 
Баишевские чтения либо на базе одного из вузов, 
либо на базе Института экономики Комитета науки 
МОП РК. 

В-третьих, до сих пор остается неиссле-
дованным параллель «Баишев -Толыбеков». Я имею 
ввиду дискуссии, особенно московские стено-
граммы. 

В-четвертых, необходимо посвятить специаль-
ное исследование анализу исторических взглядов 
С.Б. Баишева. 

В-пятых, до сих пор не получил достойной 
оценки вклад С.Б. Баишева в становление истори-
ческой науки Казахстана и формирование профес-
сиональных кадров историков. 

В-шестых, Особого внимания требует проблема 
«С.Б. Баишев и проблемы модернизации казах-
станского общества». Очевидно, необходимо орга-
низовать по этой теме специальную конференцию 
или круглый стол. 

В-седьмых, весьма актуален взгляд на общест-
венно-политическую деятельность и научное насле-
дие С.Б. Баишева сквозь призму исторической 
конкретики и высокой социальной ответственности 
выдающегося ученого. 

В-восьмых, необходимо подготовить и выпус-
тить книгу «Академик С.Б. Баишев: новые доку-
менты и материалы», поскольку все еще существует 
пласт источников, доселе неизвестных широкому 
кругу читателей.  

Безусловно, круг предложений можно продол-
жить. Однако, вопрос не столько в этом, насколько в 
том. чтобы их довести до реального воплощения. 
При этом необходимо привлечь к этой работе в 
первую очередь молодежь. Ведь не секрет, что 
многие славные традиции прошлого академической 
науки постепенно уходят из жизни современного 
поколения. Я до сих пор помню атмосферу тех лет. 
когда впервые вступил на научную тропу, окунув-
шись в буквальном смысле головой в научную жизнь 
Академии наук, и уже тогда, мы понимали, 
насколько она ответственна и требовательна. Перес-
тупая через порог здания, мы попадали в совершенно 
иной мир большой науки, которую творили большие, 
но очень скромные, интеллигентные, трудолюбивые 
люди. Одним из них был Сактаган Баишевич. 
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