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14 сентября 2018 г. в рамках продвиже-
ния идей программной статьи Главы 
государства Н.А. Назарбаева «Взгляд в 
будущее: модернизация общественного 
сознания» в Институте экономики Коми-
тета науки МОН РК прошла презентация 
переиздания произведений Г.Ч. Чулано-
ва «Экономика Казахстана в годы со-
иалистического строительства: исходный 
уровень и этапы преобразований» и С.Е. 
Толыбекова «Кочевое общество казахов в  
XV – начале XX века (политико-
экономическое исследование)», которая 
получила положительный отзыв в 
Администрации Президента РК (№ ЖТ-Қ-
11644.1 от 21.11.2018 г.).

Открывая презентацию, директор 
Института экономики КН МОН РК 
академик НАН РК, д.э.н., профессор А.А. 
Сатыбалдин отметил, что научные труды 
Г.Ч. Чуланова и С.Е. Толыбекова, решавшие 
в свое время остро дискуссионные проблемы 
науки, несомненно, вызовут интерес в 
самых разных кругах, заинтересованных в 
проблемах отечественной экономической 
мысли и исторического прогресса ныне 
суверенного Казахстана. Нужно помнить 
наших выдающихся личностей и передавать 
это наследие следующим поколениям. 
Безусловно, научные труды Г.Ч. Чуланова 
и С.Е. Толыбекова имеют важное значение 
для науки Казахстана и заслуживают 
особого внимания общественности и 
широких кругов читателей, неравнодушных 
к будущему отечественной экономической 
мысли и историческому прогрессу 
независимого Казахстана.

С презентацией книг выступил 
академик НАН РК, лауреат Государственной 
премии РК им. аль-Фараби А.К Кошанов, 
под чьим научным руководством они были 
изданы. 

В обсуждении приняли участие 
известные ученые и эксперты, в том числе 
директор Института истории и этнологии КН 
МОН РК д.и.н., профессор З.Е Кабульдинов; 
академик НАН РК, д.и.н., профессор 

Х.М Абжанов; академик НИА РК, д.э.н., 
профессор О.С. Сабден; директор Института 
истории и права КазНПУ им.Абая, д.и.н., 
профессор Б.С. Жумагулов и другие.

А.К. Кошанов, академик НАН РК 

Преемственность в науке – основа 
будущего Республики Казахстан

Общественные науки Казахстана в 
условиях Программы «Рухани жаңғыру» 
живут надеждами на возрождение. Мы, 
казахские ученые, осмысливая собственную 
тысячелетнюю эволюцию, ищем в ней опору 
самоутверждения в будущем сообществе 
развитых стран, собственный самоценный 
опыт социокультурного развития, свой 
вклад в развитие человеческой цивилизации. 
Поэтому сегодня мы с особым вниманием 
вглядываемся в труды наших выдающихся 
предшественников, которые благодаря 
своему таланту, незаурядному гражданскому 
мужеству, оставили нам свое научное 
наследие, заложив основу целых научных 
направлений в иных исторических условиях 
развития республики.

Вашему вниманию предлагаются пере-
изданные труды членов-корреспондентов 
Академии наук Казахской ССР Габдуллы 
Чулановича Чуланова, первого доктора 
экономических наук – казаха, и Сергали 
Есбембетовича Толыбекова, деятелей, кото-
рые в свое время стояли у истоков создания 
экономической науки в республике и 
возглавляли Институт экономики Академии 
наук Казахстана. Научный потенциал любой 
страны есть сложение и приумножение 
каждым последующим поколением уче-
ных результатов творческого поиска 
предшественников. Во все периоды ведущие 
ученые страны ответственно выполняли 
свой долг и стремились быть объективными 
в решении сложных судьбоносных проб- 
лем страны.

Презентация
переизданных трудов членов-корреспондентов
 АН КазССР Г.Ч. Чуланова и С.Е. Толыбекова

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
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Г.Ч. Чуланов был в числе тех, кто 
закладывал начала академической науки в 
Казахстане. В 1938 г. в целях рационального 
освоения природных ресурсов и иссле-
дования путей развития народного хозяйст-
ва республики был организован филиал АН 
СССР, который впоследствии преобразовали 
в АН КазССР. И в 1940 г.  Г.Ч. Чуланов 
наряду с такими деятелями, как Г. Бузырбаев, 
К.И. Сатпаев, С.Н. Павловский, Шарипов и 
др., был избран членом впервые созданного 
научного совета президиума Казахского 
филиала АН СССР. Г.Ч. Чуланов как член 
научного совета активно участвовал в 
разработке и обосновании важных проблем 
народного хозяйства республики. Имя  
Г.Ч. Чуланова тесно связано с формированием 
и развитием экономической науки в 
Казахстане. В 1948 г. Г.Ч. Чуланов по теме 
«Развитие промышленности Казахстана в 
годы ВОВ» в Москве защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук. Затем по ходатайству 
академика К.И. Сатпаева для закладки основ 
академической экономической науки ЦК 
КПК направил Г.Ч. Чуланова в АН КазССР. 
Он был утвержден руководителем сектора 
экономики при президиуме АН. 

В этот период в связи с ускоренным 
освоением природных ресурсов перед 
экономической наукой были поставлены 
ответственные задачи по решению актуаль-
ных проблем комплексного развития 
народного хозяйства. Под руководством 
Г.Ч. Чуланова проводилось изучение 
развития и размещения производительных 
сил республики, планирования экономики, 
промышленности и ее отраслей. В пре- 
образовании сектора экономики в ака- 
демический институт научная и орга-
низационная роль Г.Ч. Чуланова была особо 
ценной. Возглавив в новом институте отдел 
истории народного хозяйства Казахстана, 
Г.Ч. Чуланов подготовил докторскую 
диссертацию и занимается подготовкой 
экономических кадров республики. Актив-
но участвуя в научной жизни, в 1956 г.  
Г.Ч. Чуланов первым из казахской 
интеллигенции в Москве (Институте 
экономики АН СССР) успешно защитил 
докторскую диссертацию на тему 
«Промышленность Казахстана с ХІХ века 

до ВОВ». Теория и практика формирования 
промышленности республики как не-
раздельной части экономики СССР вызвала 
большой интерес экономистов Союза. В 
работе были теоретически обоснованы 
закономерности и практические пути и 
методы превращения отсталой, в прошлом 
аграрной окраины в индустриально-
аграрную республику. Решение проблемы 
вызвало теоретический и практический 
интерес зарубежных авторов, когда коло-
ниальный мир находился еще в тисках 
англо-саксонского владычества. За научные 
заслуги первым из ученых республики  
Г.Ч. Чуланову было присвоено звание 
профессора по экономике, а в 1962 г. 
его избирали членом-корреспондентом 
АН КазССР. В 1965 г. Г.Ч. Чуланов 
постановлением Совета Министров 
Союза был утвержден членом ВАК СССР.  
Г.Ч. Чуланов, последовательно придержи-
ваясь принципа «Кадры решают все», 
активно готовил ученых-экономистов, 
историков. Одним из первых аспирантов 
Габдуллы Чулановича был я. Будучи почти 
три десятилетия действительным членом 
(академиком), я не перестаю сознавать себя 
«учеником» Г.Ч. Чуланова. Считаю для себя 
честью сегодня представить избранные 
труды Г.Ч. Чуланова, вышедшие под моей 
научной редакцией. 

Прошло 50 лет со дня ухода из жизни 
Г.Ч. Чуланова, но память о его научных 
заслугах, добрых делах продолжает свой 
путь в памяти научной общественности и  
его учеников. Г.Ч. Чуланов оставил после  
себя фундаментальные труды «Промыш- 
ленность Казахстана за годы Совет-ской 
власти»; «Промышленность дорево-
люционного Казахстана», трехтомный фун- 
даментальный труд «Очерки истории на-
родного хозяйства Казахстана» (1957– 
1960 гг.). Так известный ученый-экономист 
Г.Ч. Чуланов заложил основы нового 
научного направления – история народного 
хозяйства Казахстана (теория и практика).

Г.Ч. Чуланов известен также как 
крупный государственный деятель 30–40-х  
годов. Будучи облеченный доверием в 
должности секретаря областных, городских 
комитетов КПК, он так же избирался 
депутатом Верховного Совета Союза 
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ССР. Как председатель Госплана и зам. 
Председателя Совета Народных Комиссаров 
республики Г. Чуланов непосредственно 
занимался организацией военной экономи- 
ки республики в годы ВОВ. Габдулла 
Чуланович был в ряду тех руководителей 
республики, которые вынесли на своих 
плечах все тяготы и трудности военных 
лет и восстановления народного хозяйства 
республики. В науку Г.Ч. Чуланов пришел 
наполненный жизненным опытом тру-
довых предвоенных и военных лет, 
познав его закономерности, трудности и 
несправедливости той системы, в лоне 
которой ему пришлось трудится и творить.

Г.Ч. Чуланов глубоко познал 
закономерности созидания материальных 
и духовных ценностей своего народа. 
Того, кто стоял у истоков отечественной 
науки, опытного государственного деятеля, 
талантливого исследователя, с полным 
основанием следует считать одним из тех, 
кто заложил основы экономической науки 
республики. Известный ученый в годы 
индустриализации, военного лихолетья и 
восстановления народного хозяйства показал 
себя крупным организатором плановой 
экономики. В послевоенные мирные годы он 
хранил верность народным чаяниям и своими 
научными трудами в ранге первопроходца 
остается в благодарной памяти 
современников, последователей и учеников. 
И потому однотомник его избранных трудов 
достоен внимания научной интеллигенции, 
студенческой молодежи, широких кругов 
общественности, тех, кто стремится познать, 
кем мы были, кем стали и где стремимся быть 
в предстоящие периоды.

В ряду известных ученых-обществове-
дов Казахстана особняком выделяется 
фигура С.Е. Толыбекова – личности яркой, 
самобытный, самодостаточной. В жестких 
условиях идеологического прессинга он 
заложил основы целого направления эко-
номической науки – учения о кочевом 
обществе казахов от эпохи позднего 
средневековья до новейшей истории 
Казахстана в ХХ веке. Ученый С.Е.  Толы- 
беков не только обосновал новое нап-
равление в науке, но и оставил нам, своим 
современникам и коллегам, фундаменталь-
ные труда, которые по содержанию в не 

меньшей степени обращены в будущее, 
доказывают историчность, автохонность 
социальной структуры и общественно-
экономического строя казахов, богатство 
духовных устоев и самоценность устремле-
ний кочевого общества. В начале 30-х годов 
С.Е. Толыбеков получил политэкономиче-
ское теоретическое образование, стал одним 
из интеллигентных казахов своего време-
ни, ученым-экономистом. Притом не только 
ученым, но и теоретиком, разрабатывавшим 
одну из сложнейших проблем феодальных 
отношений кочевой цивилизации с ее 
патриархальным укладом.

В научном творчестве, думается,  
С.Е. Толыбеков опережал свое время, при-
держиваясь не сугубо формационного, а 
в большей мере по охвату и углубленной 
разработке проблемы – цивилизационного 
подхода. Свидетельство тому – главная  
книга его жизни «Кочевое общество каза-
хов в ХV – начале ХХ веков (политико-
экономического исследование)», которая 
презентуется во втором издании. Как 
всякий незаурядный труд, книга в свое 
время вызвала много споров и дискуссий 
на всесоюзном уровне и за рубежом. 
Заметным событием для московских уче- 
ных (экономистов, историков), особенно 
медиевистов, явилась защита С.Е. Толыбе-
ковым в 1961 г. докторской диссертации в 
Институте экономики АН СССР, которая 
длилась два дня, с участием выдающихся 
экономистов и историков. В острой дискус-
сии активное участие приняли старейшина 
экономистов Союза ССР академик  
С.Г. Струмилин, известный историк-
востоковед, главный оппонент С.Е. Толы-
бекова И.Я. Златкин. У меня в архиве 
сохранились копии отзывов академиков  
С.Г. Струмилина и К.И. Сатпаева с 
поддержкой позиции диссертанта.

С.Е. Толыбеков впервые в мировой 
науке выдвинул и обосновал положение 
об основном экономическом отношении 
производства кочевого феодального 
общества. Собственность на скот в услови-
ях кочевого способа производства являет- 
ся основным средством производства и 
основной существования при нем пат-
риархально-феодальных отношений. Это 
– основой постулат, сформулированный 
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Толыбековым. Пользование пастбищами 
в кочевом хозяйстве носило общинный 
характер, а на огромных просторах Казах-
стана – во многом условный. В этом состоя- 
ло научное открытие С.Е. Толыбекова. 
Причем до него эту ключевую проблему 
кочевого общества так глубоко, разно-
сторонне никто не исследовал. Он 
высвечивает систему кочевых феодально-
патриархальных отношений как бы изнут- 
ри. Он сам был живым свидетелем, членом 
этой уже ушедшей в прошлое формации 
номадов. Главная книга С.Е. Толыбекова 
самоценна тем, что впервые в историко-
экономической науке она поставила и 
решила проблему внутреннего саморазви-
тия казахского кочевого общества.

Творчество С.Е. Толыбекова затраги-
вало принципиальную проблему в споре с 
европоцентристами во главе с английским 
ученым А. Тойнби, которые отрицали 
принадлежность кочевых народов к ци-
вилизации, утверждая, что «общество 
кочевников является обществом, у которого 
нет истории» (А. Дж. Тойнби. Постижение 
истории. М., 1991. - С. 86-553). Это 
сложившийся расистский стереотип, когда 
кочевники якобы только и занимались 
тем, что «совершали набеги на оседлые 
цивилизации, а сами варвары абсолютно 
были не способны создать устойчивые 
социальные и политические институты».

Монография С.Е. Толыбекова внесла 
большой вклад в изучение социальной 
структуры и хозяйственной деятельности, 
неповторимого жизненного уклада и фи-
лософии кочевого социума; методологичес-
ки для углубленного изучения и обоснова- 
ния общественно-экономического строя 
народов, населяющих пространство от 
Алтая до Дуная, она имеет непреходящее 
значение. При этом С.Е. Толыбеков реально 
рассматривал постоянное взаимодействие 
кочевой скотоводческой и оседло-земле-
дельческой культур. С.Е. Толыбеков в ана-
лизе и оценке исторических процессов, 
явлений, факторов придерживался не 
примитивно-классового подхода, а более 
всего, цивилизационного принципа. 
Монография ученого выполнена в русле 
единства этнической истории казахского 
народа и выявления общих закономернос-

тей кочевого общества как особой сферы 
жизнедеятельности и способа производства. 
Это важно сегодня, когда суверенный 
Казахстан особенно нуждается в глубоком, 
разностороннем, свободном от спекуляций 
и упрощений подходе к изучению своей 
экономической истории как исходной базы 
для объективной, позитивной конструкции 
эволюционный модели будущего страны. 
С.Е. Толыбеков предстает истинным уче- 
ным, который углубленно познавал 
экономическую теорию и всю жизнь 
последовательно разрабатывал экономичес-
кие проблемы кочевой цивилизации.

Трудно переоценить роль Сергали 
Есбембетовича в становлении экономи-
ческой науки и подготовке педагогических 
кадров высшей квалификации в республике. 
В 1930–60 гг. С.Е. Толыбеков в течение 
двадцати лет с перерывами  трижды воз-
главлял первый университет Казахстана, 
современный КазНПУ им. Абая. Свыше 
десяти лет (1952–1963 гг.) С.Е. Толыбеков 
руководил первым в истории Казахстана 
академическим Институтом экономики. В 
1962 г. за вы-дающиеся заслуги в науке он  
был избран членом-корреспондентом 
АН КазССР. Он воспитал целую плеяду 
докторов и кандидатов наук. В свое время 
Сергали Есбембетович и меня, выпускника 
МГУ, принимал в Институт экономики. Его 
влияние на мое становление как ученого  
было значительным. Уважение к нему я 
сохранял во все периоды жизни, думаю, 
приязнь была взаимной.

Представленные сегодня на презента-
цию монографии известных ученых-
экономистов, во многом первопроходцев 
в науке, достойны внимания широкой 
научной общественности и, несомненно, 
будут существенно способствовать науч- 
ному познанию будущего нашего общества.


