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Аннотация
В статье рассматриваются жизнь и труды 

организатора исторической науки Республи-
ки Казахстан, ученого-энциклопедиста, исто-
рика-исследователя, академика, профессора,    
автора 800 научных и научно-публицистиче-
ских работ, в том числе многотомных трудов 
– Манаша Кабашевича Козыбаева. Успешное 
продвижение по иерархической лестнице со-
ветской научно-образовательной системы по-
зволило Манашу Козыбаеву реализовать не 
только свои организаторские способности, но и 
расширить формат изысканий как в чисто ака-
демическом, так и в публицистическом жанрах. 
Последнее 20-летие существования СССР ха-
рактеризовалось духом этнического возрожде-
ния в союзных республиках. Неортодоксально 
мыслящая национальная интеллигенция стала 
декларировать идеи не аморфного советского 
патриотизма, а умеренного и просвещенного 
национализма. Публикации Манаша Козыбае-
ва того периода нацелены на популяризацию 
реальных исторических знаний о казахском 
народе. Здесь интересы интеллектуалов со-
впали с устремлениями нового поколения по-
литической и деловой элиты Казахстана.
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Abstract
The life and works of the organizer of historical 

science of Kazakhstan, scientist-encyclopedist, 
historian-researcher, Prof. Manash K. Kozybaev 
are considered. Academician Manash Kozybaev 
is the author of 800 scientific, scientific-journal-
istic works, including multi-volume works. The 
suc-cessful promotion on the hierarchical ladder 
of the Soviet scientific and educational system 
allowed Manash Kozybaev to realize not only his 
organizational abilities, but also to expand the for-
mat of research both in the purely academic and 
journalistic genre. The last twenty years of the 
existence of the USSR were characterized by the 
spirit of ethnic revival in the Union republics. The 
non-orthodox thinking national intelligentsia be-
gan to declare the ideas not of amorphous Soviet 
patriotism, but of moderate and enlightened na-
tionalism. The publications of Manash Kozybaev 
of that period are aimed at popularizing real histor-
ical knowledge about the Kazakh people. Here the 
interests of intellectuals coincided with the aspira-
tions of a new generation of Kazakhstan political 
and business elite.
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Манаш Кабашевич Козыбаев родился 16 
ноября 1931 г. в ауле Тазкуль Мендыгаринского 
района Костанайской области. В 1947 г. окон-
чил Мендыгаринское педучилище им. И. Ал-
тын-сарина, а 1953 г. – исторический факультет 
Казахского государственного университета им. 
С.М. Кирова. Доктор исторических наук (1969), 
профессор (1970), заслуженный деятель науки 
Казахской ССР (1986), член-корреспондент АН 
Казахской ССР (1979), действительный член НАН 
Казахской ССР (1989), народный депутат Вер-
ховного Совета КазССР XII созыва (1990 – 1993), 
лауреат Государственной премии Республики 
Казахстан (1995), лауреат Президентской пре-
мии мира и духовного согласия (1997), почетный 
гражданин Мендыгаринского района г. Костаная, 
почетный профессор Костанайского универ-
ситета им. Ахмета Байтурсынова, Семипала-
тинского университета им. Ш. Кудайбердиева, 
Кызылординского университета им. Коркыт Ата, 
Карагандинской медицинской академии (1999), 
Атырауского университета им. Xалела Досмуха-
медова, академии «Казгор» и др. [1, с. 25].

Начав трудовую деятельность в годы Второй 
мировой войны 11-летним мальчиком в далекой 
глубинке Костанайской лесостепи, он всегда 
стремился к получению классического обра-
зования. Жажде знаний во многом способство-
вало домашнее воспитание в духе почитания 
народных традиций и обычаев. Окончив Менды-
гаринское педагогическое училище, прорабо-
тал учителем Ульгулинской семилетней школы 
в Узункульском районе Костанайской области 
(1947 – 1948). Его выбор пал на изучение наук в 
исторической школе Казахского государствен-
ного университета, который он успешно закон-
чил в 1953 г.

Затем Манаш Кабашевич работал старшим 
преподавателем Костанайского учительского 
института, преобразованного в педагогический 
институт (1953 – 1958); старшим научным со-
трудником, ученым секретарем, заведующим 
сектором в Казахском филиале Института 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (1958 – 
1974); заведующим кафедрой Алма-Атинского 
Зооветеринарного института, а затем Институ-
та повышения квалификации преподавателей 
общественных наук при КазГУ им. С.М. Кирова 
(1974 – 1979); главным редактором Казахской 
советской энциклопедии (1979 – 1986); заведую-
щим отделом историографии Института исто-
рии, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиха-
нова академии наук КазССР (1986 – 1988). 

С июня 1988 г. Манаш Кабашевич Козыбаев 
плодотворно работал директором Костанай-
ского государственного педагогического ин-
ститута. В 1998 г. он основал и являлся главным 
редактором первого в истории Казахстана 
профессионального исторического научного 
журнала «Отан тарихы». Из 53 лет трудовой де-
ятельности Манаша Козыбаева 40 – посвящены 
науке [2].

Цель историка – добыть историческое знание. 
Историческое знание – это знание об историче-
ской реальности. Посредником между истори-
ческим знанием и исторической реальностью 
служит исторический источник. Лаппо-Данилев-
ский отмечал: «...в области эмпирических наук, 
а, значит, и истории, предлагаемое опреде-
ление включает понятие о реальности данного 
объекта и понятие о его пригодности для позна-

ния другого объекта, – и далее, – ... данный объ-
ект становится источником лишь в той мере, в 
какой он может служить пригодным средством 
для познания другого объекта» [3, с. 29].

Время выбора своего жизненного кредо 
совпало у М. Козыбаева с завершением прав-
ления одной из самых жестоких диктатур – ста-
линизма. Это наложило свой отпечаток на ми-
ровоззрение молодого ученого. Начав свой 
научно-профессиональный рост с изучения 
проблем вклада Казахстана в победу во Вто-
рой мировой войне, он постепенно расширяет 
круг своих научных интересов, стремясь создать 
целостную картину истоков казахского народа, 
его этнической неповторимости и трагической 
судьбы в XX столетии. Одновременно им велась 
напряженная работа по отстаиванию интересов 
казахского языка и культуры, поднятию престижа 
исконно казахской истории и распростране-
нию исторических знаний в условиях тотальной 
унификации советского общества. К началу 
1970-х гг. доктор исторических наук, профессор 
Манаш Кабашевич начинает занимать одно из 
ведущих мест среди гуманитариев, формиру-
ющих общественное мнение в Казахстане. Его 
компетенция была подтверждена рядом фун-
даментальных академических и научно-попу-
ляризаторских работ по проблемам войны и 
мира, социалистическим формам модерниза-
ции края, а также структуре организации власти 
на регионально-республиканском уровне.

С конца 1980-х – начала 1990-х гг., когда фор-
мирование суверенного государства Казахста-
на, рост национального самосознания наро-
да, крах советской государственной системы 
и коммунистической идеологии коренным 
образом изменили положение исторической 
науки в обществе, возглавляемый академи-
ком Манашем Козыбаевым Институт истории, 
археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова 
внес огромный вклад в разработку актуальных 
проблем истории Республики Казахстан. В ре-
зультате произошел отход от идеологизации, 
евроцентристских принципов изложения и 
трактовки событий и фактов, изменилась мето-
дология исторических исследований с отказом 
от ущербной ориентации на классово-группо-
вые приоритеты и однопартийность. При этом 
непреложным фактом развития исторической 
науки Казахстана стал принцип о том, что го-
сударственное единство, национальное и ду-
ховное согласие должны формироваться под 
воздействием глубокого изучения исторических 
процессов. 

С этого времени под руководством акаде-
мика Манаша Козыбаева главными приори-
тетными направлениями исторической нау-
ки Казахстана стали проблема методологии 
исторических исследований и переоценка 
накопленных исторических знаний, проблема 
этногенеза и этнической истории казахского 
народа, проблема национальной государ-
ственности и национальной безопасности, ак-
туальные проблемы социально-политической и 
экономической истории Казахстана, проблемы 
всеобщей истории в плане взаимосвязей и вза-
имоотношений Казахстана с Россией, Китаем, 
государственности СНГ со странами дальнего 
зарубежья и др. [4]. 

Академик Манаш Козыбаев в разработке 
этих проблем принимал личное участие. Ны-
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не всем известны обстоятельства трагедии, по-
стигшей Казахстан в период насильственной 
коллективизации сельского хозяйства. В ноябре 
1988 г. по инициативе Манаша Козыбаева и 
Института истории и этнологии была создана 
Всесоюзная научная конференция, посвящен-
ная этой проблеме. В результате из публикаций 
М. Козыбаева и других ученых еще в 1989 г. со 
страниц журнала «Вопросы истории» мир впер-
вые узнал о масштабах казахстанской трагедии 
1930 – 1940-х гг. А в 1991 – 1992 гг. под его руковод-
ством работала специальная Парламентская 
комиссия, изучавшая обстоятельства голода 
1930-х гг. и массовых политических репрессий. 
Академик М.К. Козыбаев – автор 800 научных и 
научно-публицистических работ, из них 30 мо-
нографий, свыше 50 коллективных, в том числе 
многотомных трудов. 

В 1970 – 1980-х гг. были востребованы лично-
сти, которые, обладая обширными и универ-
сальными знаниями, способствовали бы под-
нятию духа нации и направлению его в русло 
конструктивного партикуляризма. В этот период 
выходит ряд книг М. Козыбаева, содержащих в 
себе идеи о потенциальных возможностях Ка-
захстана к самостоятельному и суверенному 
развитию. Так, монография «Золотой фонд 
партии» (1973) впервые затронула проблему 
так называемых казахских национал-коммуни-
стов, репрессированных в сталинский период, 
об одно- стороннем движении руководящих ка-
дров от центра к регионам. Серия научно-попу-
лярных фильмов сделала доступными читателям 
ранее преданные забвению имена и судьбы ге-
роев национально-освободительного движения 
казахов. К 1985 г. под научным руководством М. 
Козыбаева выходит 40-серийный документаль-
ный фильм «Казахстан в Великой Отечественной 
войне: 1941 – 1945 гг.», где раскрываются реаль-
ная роль и значение республики в одном из са-
мых переломных моментов мировой истории. 

Целый пласт жизни Козыбаева посвящен 
распространению энциклопедических знаний. 
Подготовленные им материалы легли в основу 
справочно-информационных публикаций о Ка-
захстане как отечественных, так и мировых из-
дательств. Он являлся главным редактором мно-
готомного издания «Казахской энциклопедии», 
5-томного собрания сочинений Ч.Ч. Валиханова 
(2-издание), а многочисленные энциклопеди-
ческие, документальные издания,  осущест-
вленные под его руководством и при непосред-
ственном участии, являются результатом новых 
научно-теоретических изысканий. Его работа 
«Казахстан – арсенал фронта» заняла лидиру-
ющую позицию в Советском Союзе как одно из 
ярких произведений научно-публицистического 
жанра  [5, с. 52]. 

За этим научным открытием по цепной ре-
акции последовали и другие историко-фило-
софские откровения. В проблемном плане 
были поставлены вопросы о цивилизационной 
значимости Евразии, истории российских ко-
лониальных захватов, последствиях социа-
листического опыта модернизации, роли и ме-
стеказахской национальной элиты в утрате и 
обретении независимости, об экологической 
истории края и многие другие. Реальным вопло-
щением годов интенсивного труда явилась се-
рия исторических учебников и учебных пособий 
для средних школ и университетов республики. 

С другой стороны, многосторонность научных 
интересов позволила М. Козыбаеву подготовить 
новую генерацию ученых, свободных от поли-
тической конъюнктуры и идеологической зашо-
ренности. Тут важную роль сыграли его инно-
вационные инициативы по совершенствованию 
методических и методологических подходов, а 
также по широкому внедрению мирового опыта 
в отечественные исторические исследования.

Активно участвовал Манаш Козыбаев и в 
становлении массового исторического со-
знания, как одной из основ демократического 
общества. В этом плане его энергия как об-
щественного деятеля направлена на идейное 
противостояние имперским стереотипам пост-
советского мышления, так и крайним формам 
казахского национализма. Публичные выступле-
ния в средствах массовой информации и уча-
стие в политических дискуссиях обнаруживают в 
нем ярого поборника идей нового евразийства, 
как полиэтнического сожительства с равными 
возможностями и терпимыми взглядами.  Он 
стоял у истоков новых концептуальных разра-
боток истории казахской государственности, 
истории Казахстана в условиях колониализ-
ма и советского тоталитаризма, реабилита-
ции жертв массовых политических репрессий. 
В качестве члена Государственной комиссии 
им проведена большая работа по реализации 
Указов Президента Республики Казахстан Нур-
султана Назарбаева «Об объявлении 1997 года 
Годом общенационального согласия и памяти 
жертв массовых политических репрессий», «Об 
объявлении 1998 года Годом народного един-
ства и национальной истории», «Об объявлении 
1999 года Годом единства и преемственности 
поколений».

Манаш Кабашевич Козыбаев – видный го-
сударственный и общественный деятель. 
В 1990 – 1993 гг., будучи народным депутатом, 
входил в состав Комитета по национальной по-
литике, культуре и развитию языков, был членом 
Комитета национальной безопасности Верхов-
ного Совета Республики Казахстан. С 1993 г. 
являлся членом Национального совета по госу-
дарственной политике при Президенте Респу-
блики Казахстан, в 1994 – 1998 гг. – членом Ре-
спубликанской комиссии по правам человека, 
в 1993 – 1999 гг. – членом Президиума ВАК, с 1992 
г. – членом Комитета по Государственным пре-
миям Республики Казахстан в области науки, 
техники и образования при Правительстве Ре-
спублики Казахстан, членом государственной 
комиссии по памятникам и монументам. М.К. 
Козыбаев был также президентом республикан-
ского историко-просветительского общества 
«Адилет». Большую работу он проводил и в ка-
честве председателя научно-методического со-
вета Комитета культуры Министерства культуры, 
информации и общественного согласия  [6].

Труды академика М.К. Козыбаева изданы в 
России, Армении, Белоруссии, Украине, Китае, 
Турции, Корее, США, Иране и других странах. 
Только за последние 10 лет число докладов и на-
учных сообщений ученого на научных семина-
рах, конференциях, международных форумах 
и симпозиумах превысило 200. М.К. Козыбаев 
огромное внимание уделял и научно-педаго-
гической работе. Им подготовлена целая пле-
яда талантливых ученых, в том числе около 90 
кандидатов и докторов наук, создана научная 
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школа по исследованию актуальных проблем 
истории суверенного Казахстана. Среди его 
учеников есть видные ученые Китая, Монголии, 
Узбекистана, России. В числе его учеников есть 
министр, ректор университета, начальник Во-
енной академии, профессора вузов, заведую-
щие отделами и кафедрами, Чрезвычайные и 
Полномочные Послы, ответработники Аппарата 
Президента.

Самый плодотворный этап творчества уче-
ного совпал с ярким и сложным историческим 
этапом в жизни Республики Казахстан, с эта-
пом, который закладывает начало подлинной 
истории независимого Казахстана. Историкам 
нового поколения и нового мышления, несо-
мненно, повезло, что у истоков процесса вос-
становления исторической памяти и развития 
исторической науки стоял академик Манаш Ка-
башевич Козыбаев.
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