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Обзоры и рецензии

Рецензия на книгу: И.В. Курышев, Л.А. Гривенная. Социальнопсихологический облик и протестное движение крестьянства Западной
Сибири и Северного Казахстана в годы Гражданской войны
(1918-1921 гг.). Ишим: ИГПИ, 2010. 182 с.
В монографии Игоря Владимировича Курышева (Ишимский государственный
педагогический институт им. П.П. Ершова) и Людмилы Александровны Гривенной (Северо-Казахстанский государственный университет им. М.К. Козыбаева)
«Социально-психологический облик и протестное движение крестьянства Западной Сибири и Северного Казахстана в годы Гражданской войны (19181921 гг.)» предпринята попытка системного анализа социально-психологического
облика и протестного поведения западносибирского и северо-казахстанского
крестьянства в период гражданской войны.
Трудно переоценить актуальность подобного исследования сегодня. Данная
монография вносит существенный вклад в историографию Гражданской войны
(1918-1921 гг.) на евразийском пространстве бывшего СССР.
Исследование основано на системном подходе, общенаучных принципах
историзма и объективности, междисциплинарных методах исследования (исторической социологии и психологии личности). Монография базируется на солидном источниковом материале (малоизученных или впервые введенных
в научный оборот документах казахстанских и российских архивов, воспоминаниях, обширном комплексе периодической печати белой Сибири и пр.)
В первой главе «Влияние политики белого правительства на социальнопсихологический облик крестьянства Западной Сибири в начале Гражданской
войны (И.В. Курышев) рассмотрены основные черты социального облика крестьянства в начале Гражданской войны, показаны основные факторы, обусловившие настроения, социально-политические позиции крестьян не только сибирского региона, но и прилегающих территорий Северного и Восточного Казахстана. Особое внимание уделено анализу влияния карательной политики
белых правительств на социальную психологию крестьянского населения, рост
его протестных настроений и деятельности. На основе материалов периодической
печати и документальных источников раскрывается разнообразный спектр социальных противоречий региона накануне крестьянских выступлений.
Вторая глава «Быт и морально-правовые изменения в жизни крестьянства
Западной Сибири в период Гражданской войны» (И.В. Курышев) посвящена
характеристике материально-бытовых условий крестьянства региона и их
влиянию на характер складывавшихся социальных отношений. Автор показывает срез психики, духовного состояния жителей деревни, истоки социальной
поляризации крестьян. Впервые в историографии выявлены причины массовых
социальных девиаций, описаны их основные формы и проявления; приведены
данные, характеризующие масштабы преступности в сельской местности.
И.В. Курышев заострил внимание и на факте обострения экологических проблем
в период Гражданской войны. Автор обращает особое внимание на участие
казахского населения в крестьянском сопротивлении.
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Третья глава раскрывает социально-экономические и политические последствия крестьянских выступлений о формировании предпосылок вооруженного
сопротивления крестьянства Северного Казахстана в 1920-1921 годах. На основе архивных документов показывается разнообразный спектр социальных
противоречий региона накануне крестьянских выступлений.
В четвертой главе освещается масштаб крестьянских выступлений, социальный
состав, военная организация повстанческого движения. Автор обращает особое
внимание на участие казахского населения в крестьянском сопротивлении.
Опираясь на новый источниковый материал, авторам удалось показать проблемы крестьянства в переломный исторический период не формально, а в конкретных лицах и судьбах. Привлечение новых источников по различным аспектам данной исторической проблемы, является вкладом автора в расширении
источниковедческой базы исторической науки по новейшему периоду.
Авторы не оправдывают действия крестьянства, которые зачастую носили
деструктивный характер, а пытаются дать им объяснение. Ими представлены
качественно новые документы казахстанских и российских архивов, которые
помогли по-новому взглянуть на социально-экономические, духовнонравственные предпосылки вооруженного протеста крестьянства, цели и характер их выступлений.
Ценность монографии состоит в том, что она позволяет представить широкому кругу читателей совершенно уникальный материал об отношении крестьянства к Советской власти в условиях гражданской войны и «военного коммунизма», который восполняет пробел знаний по этому периоду.
Ж.А. Ермекбаев
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