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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МИРОВОГО КРИЗИСА 30-х ГОДОВ ХХ ВЕКА
В ТРУДАХ МУСТАФЫ ШОКАЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЙ
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
Введение. Вышел в свет монументальный труд – Полный сборник сочинений Мустафы Шокай в 12-томах. Это является хорошей новостью для тех,
кто интересуется историей Казахстана, изучением общественной мысли, политическими и экономическими процессами в мире.
Мустафа Шокай - казахский общественный и политический деятель,
публицист, идеолог борьбы за свободу и независимость Единого Туркестана.
С гражданской войны в России и до Второй мировой войны (1921—1941)
находился в вынужденной эмиграции во Франции.
Цель и задачи исследования. Цель работы - определение соответствия
исторических процессов глазами Мустафы Шокая со современными реалиями.
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих
задач:
1 Познакомиться с биографическими сведениями о жизни и творчестве
Мустафы Шокая;
2. Изучить исторический материал о событиях, изложенных в сборнике
сочинений Мустафы Шокай в 12-томах;
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3. Выявить связь исторических фактов с современной ситуацией в экономике.
Объект исследования – сочинения Мустафы Шокая.
Предмет исследования – историческая правдивость Мустафы Шокая и
ее связь со современной ситуацией в мировой экономике.
Методы исследования. Использовались общенаучные методы: эмпирические (наблюдение, сравнение), теоретико-эмпирические (анализ, синтез,
индукция, дедукция), методы сравнительного анализа.
Практическая значимость работы: данные исследования могут быть
использованы на уроках истории Казахстана, истории современного Казахстана, истории экономических учений в ВУЗах, а также при проведении кураторских часов со студентами о гражданско-патриотическом воспитании.
Мустафа Шокай родился 25 декабря 1890 года в ауле Наршокы Акмечетского уезда Сырдарьинской губернии. Его дед имел высокий военный чин и
был бием.
Мустафа Шокай окончил Ташкентскую мужскую гимназию и юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Свой политический
путь Мустафа начинал в Ташкенте. На Всеказахском съезде, который проходил 21-26 июля 1917 года в Оренбурге, встретились Алихан Букейханов и
Мустафа Шокай. Они поняли, что их волнуют одни и те же вопросы, и могли
долго размышлять о судьбе казахского народа, обсуждать его будущее. Букейханов убедил Шокая вступить в ряды Алаша, где он занимал пост Министра иностранных дел. Мустафа Шокай был полиглотом, он в совершенстве
знал несколько языков: русский, немецкий, английский, французский, турецкий, узбекский. Благодаря этому Шокай получил возможность создавать аналитические обозревания и выступать с докладами в Париже, Лондоне, Стамбуле, Варшаве. Его политические обзоры и исследования, охватывающие
тюркскую тематику, публиковались в зарубежных изданиях. Во французском
городе Ножан-сюр-Марн, где Мустафа Шокай провел несколько лет своей
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жизни, установлен его бюст и памятная плита. Эта идея была реализована казахской диаспорой Парижа. Мустафа Шокай прибыл в Париж летом 1921 года с женой Марией. Поскольку жить в Париже было трудно, в 1923 году он с
супругой переехал в город Ножан-сюр-Марн, что расположен на 15 километров южнее Парижа. Автором памятника Мустафе Шокаю в городе Ножансюр-Марн является скульптор Амангельды Кененбаев. Видному деятелю
Алаша Мустафе Шокаю установлены памятники на его родной земле: в Шиелийском районе, в городе Кызылорда и в городе Форт-Шевченко Мангистауской области.
Изучая статьи Мустафы Шокая, наблюдается заинтересованность автора
ко всем событиям происходящим как в советской стране, так и далеко за ее
пределами. Особый интерес вызывает статья «Мировой кризис», в которой
анализируется международная ситуация 30-х годов ХХ века.
Удивляет, какой точный, объективный анализ происходящих событий,
на высоком уровне, описан автором. Высказывания Мустафы Шокая уместно
использовать и в нашей современной общественно-политической ситуации.
Читая статью Мустафы Шокая «Мировой кризис» чувствуются тревожные эмоции автора. Он критикует Лигу Нации. Ведь Лига Нации должна быть
важнейшим инструментом и гарантом надежности, порядка и спокойствия в
мире. Она должна объединять все станы, разрешать конфликты мирным путем.
Мустафа Шокай осуждает, как и многие другие страны, советское государство, которое в 1934 году вступает в Лигу Нации, хотя ранее сами называли ее как «Центр буржуазии». Он затрагивает внутренние проблемы Советского Союза: это постоянное не выполнение «пятилеток», это и не довольство
и нищета народа, это и угроза восстания, как пишет Мустафа Шокай «нерусских окраин Советского Союза». Все эти причины вынуждают Советскую
Россию «протянуть друг другу руки» с буржуазно-капиталистической и им-

ОТКРЫВАЮ МИР
периалистической Европой и Америкой, так как на тот момент это не удачное
время для революционного похода «против мировой буржуазии».
Мустафа Шокай пишет «..трудно стало разобраться, где враги и где друзья» и что «..за один последний год во внешней политике некоторых государств произошли события, о которых трудно было подумать» имея ввиду о
неопределенности и не устойчивости мира в целом.
Автор обеспокоен о «предстоящем состязании всех вооружений» и к чему это может привести, что наблюдается и в наше современное время.
Таким образом, в своих трудах Мустафа Шокай не скрывает негативное
отношение к непоследовательной, противоречивой политике советского государства и мирового сообщества в целом.
Читая публикации Мустафы Шокая становишься свидетелем абсолютного его таланта, удивляясь его широкому кругозору, высокому анализу и дару
предвидения.
Думаю, публикации и жизнь Мустафы Шокая, как патриота казахского
народа и борца за свободу, вызывают большой интерес, как и в те времена,
так и сейчас, и в будущем, где можно взять многого поучительного и разумного.
Заключение.
В заключение хотелось бы процитировать словами акима Кызылординской области Кушербаева К.Е «Личность Мустафы Шокая, как любое крупное историческое явление, невозможно трактовать односторонне, подгоняя
под привычные рамки. Он находился в самом эпицентре особо сложных мировых исторических процессов той эпохи, защищая интересы тюркского мира
и, прежде всего, своей нации. Поэтому и невозможно утверждать, что Шокай
был за или против красных, белых или других. Всю свою сознательную
жизнь, все усилия, мысли и чаяния он посвятил единению и процветанию
тюркского сообщества».
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