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(проблемные вопросы, решаемые по базе данных)
Открытие пласта отечественной истории 1920 - 1930-х гг. в связи с
представившейся в годы реформ возможностью доступа к первоисточникам
рельефно высветило не только хронологическую последовательность
коренной ломки устоявшегося уклада, но и помогло раскрыть
институциональную сущность режима, когда на долгие десятилетия
воцарился тоталитарный дух "силовой" политики". Понадобилось пройти
большой временной отрезок, чтобы убедиться, что человеческая
проблематика является приоритетной не только в теоретическом, но и в
практическом смысле, что человек должен стать главным объектом научных
изысканий. Если провести аналогии модели исторического и крупного
инженерного проектов, то ни тот, ни другой не могут быть приняты без
предварительной социальной экспертизы.
В контексте данного положения при формировании проблемно ориентированного банка данных по истории конфискации байских хозяйств в
конце 1920-х годов кардинальное место занимает реконструкция
многогранного и глубинного образа человека, подвергшегося этой
обструктивной мере со стороны государственных репрессивных органов,
структурный анализ информации, заложенной в БД, о социальном облике
владельцев экспроприированных хозяйств и их семей, степени зажиточности,
влиятельности, образованности и других характеристиках. Построение
модели хозяйства по установленным нами базовым параметрам
первоисточника и выявленным критериям оценки на основе банка данных
дает возможность ответить на серьезный вопрос: кто же был
экспроприирован на самом деле - "бай-полуфеодал", середняк или
представитель беднейшей части казахского аульного населения.
Важным этапом исследования социального портрета бая, подвергшегося
конфискации имущества и выселению, является демографическая
характеристика владельца экспроприированного хозяйства и его семьи с
учетом особенностей и специфических черт традиционных форм брака и
семьи у казахов. Определение политического и экономического статуса
богатых и зажиточных хозяйств в срезе традиционной структуры казахского
социума неразрывно связано с решением вопроса о разрушительном
воздействии конфискации на развитие производительных сил сельского
хозяйства республики, о предпосылках уничтожения национальной элиты и
др. Анализ облика так назы-
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ваемых "баев-полуфеодалов" в совокупности его экономических и социально-демографических характеристик в конце 1920-х годов дает
возможность получения более глубоких знаний о социально-экономической
дифференциации казахского аульного населения.
Одним из малоизученных вопросов в истории ликвидации эксплуататорских элементов казахского аула в конце 1920-х годов является
исследование механизма экспроприации байских хозяйств, соблюдение
законности при проведении этой крупномасштабной операции и
компаративный анализ альтернативных точек зрения адептов официального
репрессивного аппарата и объекта их воздействий - баев - на конфискацию
имущества и скота и выселение за пределы мест их постоянного проживания.
Вышеперечисленные проблемные вопросы, решаемые на основе
применения математических методов и компьютера в ПОБД, в изучении
аграрной истории региона впервые поставлены и решаются в республиканской историографии.

45

