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События начала XX в. привели к коренным изменениям в общественно-политическом
пространстве Российской империи. Первая русская революция, Первая мировая война,
революции 1917 г. обусловили активизацию национальных движений на окраинах
государства и развитие национальной идеи. Особое звучание данные процессы
приобрели в Степном крае, где молодая казахская интеллигенция начала двадцатого
столетия проявила свои интересы в идеологии движения «Алаш». Значительное влияние на формирование движения «Алаш» оказала партия кадетов. Программные установки
«Алаш» в межреволюционный период затрагивали наиболее насущные вопросы развития казахского общества: земельную проблему, необходимость сохранения национального языка и куль-туры, и развивали идею о движении к казахской автономии. Особая
роль в деятельности «Алаш» принадлежала лидеру движения А. Букейханову.
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TO THE QUESTION OF THE IDEOLOGICAL AND POLITICAL
FORMATION OF ALASH MOVEMENT
The events of the beginning of XX century led to fundamental changes in public and social
domains of the Russian Empire. The First Russian revolution, World War I, the revolution of
1917 led to the activation of national movements on the outskirts of the state and development
of the national idea. The special sound these processes gained in the Steppe region, where young
Kazakh intellectuals of the beginning of XX century has shown its interests in the ideology
of Alash movement. The Cadet Party had a significant influence on the formation of Alash
movement. While the inter-revolutional period Alash program touched on the most pressing
problems of development of Kazakh society: the land problem, preservation of national language
and culture, and development of the idea of the Kazakh autonomy movement. A special role in
the activity of Alash movement belonged to the leader A. Bukeikhanov.
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Начало XX в. в России знаменовало собой новый этап развития государственности и национальной имперской политики.
Как справедливо отмечают исследователи,
для начала столетия был характерен рост
национально-освободительных движений
и распространение идеологии национализма [1, 2]. Первая русская революция 1905 г.,
а затем и Первая мировая война имели
серьезные политические последствия и стали отправной точкой формирования национальной идеологии многочисленных народов империи. «Настроение населения спокойное, но под влиянием культуры в массах
начинает просыпаться национальное самосознание» – так описывали политическую
ситуацию в Степном крае чиновники Омского жандармского управления в 1914 г.
[3, док. №367, с. 518]. Такие серьезные изменения в регионе были вызваны как общероссийскими событиями, так и ситуацией
в самом Степном крае. Увеличение притока
переселенцев, появление беглых политических ссыльных, а вместе с ними и новых
политических идей, деятельность отделений российских политических партий, безусловно, повлияли на активизацию политического сознания казахского общества.
В этих условиях и происходило становление казахского национального движения
«Алаш», развитие которого, по мнению
исследователей, было неразрывно связано
с социально-экономическими, политическими, идеологическими, нравственными
явлениями общественной жизни России
начала столетия [4, с. 6].
Вопрос о национальной казахской интеллигенции получил широкое обсуждение в современной историографии. В работах советского периода присутствовала
точка зрения о двух противоположных
направлениях в национальной интеллигенции Казахстана. Первое направление
определялось как передовое и демократическое, оно формировалось вокруг журнала «Айкап». Второе направление – реакционное, «занимавшее откровенно пробуржуазные позиции», идейным выражением которого стала газета «Казах». Именно эта «реакционная» группа и составила
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впоследствии, по оценкам советских исследователей, ядро «буржуазно-националистической» партии «Алаш», которая «идейно
и организационно смыкалась с русской
контрреволюционной буржуазной партией
кадетов» [5, с. 60].
В современной казахстанской историографии выделяют три вектора развития
национальной интеллигенции Казахстана
в начале ХХ в. [6, с. 82]. Первое направление
исследователи определяют как демократическое, или либерально-демократическое.
Ее представители являлись выходцами
из социальных слоев султанов, биев, баев
и зажиточной части казахских шаруа, получивших высшее образование в СанктПетербурге, Москве и других центрах
России, большинство из них служило
в колониальной администрации, а также
врачами, учителями, адвокатами и т.д. Эта
группа, воспитанная на идеалах российской демократической и западноевропейской прогрессивной мысли, являлась наиболее многочисленной и организованной
и составила основу партии «Алаш».
Второй группой национальной интеллигенции являлись представители мусульманского движения, ориентировавшиеся на
Турцию. Преобладающее влияние тюркофильских настроений в казахском обществе
объяснялось следствием негативного восприятия колониальной политики царизма,
в результате чего Казахская степь с подозрением относилась к западному просвещению
и культуре, а также нейтральностью широких масс к политическим вопросам.
Третья, более малочисленная и слабая,
группа национальной интеллигенции состояла за редким исключением из выходцев из
бедных слоев казахских шаруа и имела взгляды социалистического направления. Деятельность этой группы особо активизировалась
после Октября 1917 г. когда они усилили борьбу против движения «Алаш» при поддержке
советской власти из Центра, а также Ташкента, Оренбурга, Омска и других крупных близлежащих к Казахстану городов страны.
Можно согласиться, что казахская интеллигенция начала XX в. проходила слож-
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ный этап своего становления. На формирование политической, культурной и национальной идеи оказывала значительное влияние совокупность факторов как внутреннего, так и внешнего характера: объективные условия развития казахского общества,
усложнение форм социальной организации,
проникновение идей русской демократической интеллигенции, военно-политические
события в Российской империи и т.д. Малочисленность и социально-классовая неоднородность интеллигенции дореволюционного Казахстана были обусловлены в том
числе и слабым проникновением в регион
капиталистических отношений.
Именно немногочисленная национальная интеллигенция, относящаяся к первому либерально-ориентированному направлению, и взяла на себя в начале XX в. выработку программных основ движения
«Алаш». Важнейшую роль в идейно-политическом становлении будущих руководителей «Алаш» сыграли учеба в столичных
вузах Российской империи, знакомство
с европейской и российской культурой
в самом широком смысле. Многие деятели
«Алаш» пришли к национализму через участие в кадетских, эсеровских, мусульманских организациях [7, с. 19–20]. Хорошо
были знакомы будущие участники «Алаш»
и с марксистской идеологией.
Признанным
лидером
движения
«Алаш» стал выходец из султанской семьи Каркаралинского уезда Семипалатинской области Алихан Букейханов, жизни
и общественно-политической деятельности которого посвящена значительная
историография [8; 9]. А. Букейханов был
представителем молодой интеллигенции
Казахстана, получил образование в СанктПетербурге (1894–1898 гг.), принимал активное участие в деятельности ЗападноСибирского отдела Русского географического общества в Омске (1901–1908 гг.).
Политические взгляды А. Букейханова
с развитием общественно-политической
обстановки в России претерпевали значительную эволюцию от убежденного
марксиста – социал-демократа через конс-

титуционно-демократическую партию до
социал-революционных (эсеровских) позиций [6, с. 82]. В 1905 г. А. Букейханов
вступил в партию кадетов, которая активно участвовала в ходе избирательной кампании в I Государственную думу в Степном
крае. Однако идеи и сама деятельность
конституционно-демократической партии
не получили в Степном крае широкого
распространения. По мнению начальника
Омского жандармского управления Козлова, «отсутствие в крае земского самоуправления и представительства в Государственной думе лишало лиц, примыкающих
к этой партии, возможности проявить свою
деятельность» [3, док. №367, с. 514].
Одной из основных, рассматриваемых
и широко обсуждаемых казахской интеллигенцией, являлась земельная проблема.
А. Букейханов и его соратники в основном
поддерживали идею о добровольном и постепенном оседании кочевников при сохранении у них общинного уклада жизни
и прекращении выселения коренного населения с их земель. Именно эти дополнения по земельному вопросу А. Букейханов
предполагал внести в программу партии.
Необходимо отметить, что в земельном
вопросе позиция лидеров «Алаш» была
созвучна идеям сибирских народников
и эсеров, что во многом предопределило
последующее сближение А. Букейханова
с социал-революционерами.
В мае 1906 г. в Семипалатинске был образован национальный отдел партии «Народной свободы», создание которого является,
по мнению Д. Аманжоловой, одним из важных этапов в развитии движения «Алаш»,
попыткой организации самостоятельной
политической структуры как формы борьбы
за национальное самоутверждение [4, с. 55].
Так возникла Казахская конституционнодемократическая партия (ККДП).
Среди основных требований, содержащихся в программе ККДП, звучали следующие: переход всей земли и водных ресурсов из государственной в общинную
собственность, государственное подтверждение прав казахов не эту собственность,
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приостановление переселения, введение
земства на основе всеобщего голосования,
упразднение института крестьянских начальников в Степном крае, реорганизация
народного суда на основе реформы 1864 г.
и ряд других. Хотя сама ККДП, не имея
серьезной социальной опоры в Степном
крае, достаточно быстро свернула свою
деятельность, ее программные установки
получили логическое развитие в идеологии
движения «Алаш».
Определенное влияние на формирование идейной основы «Алаш» оказало
участие его лидеров в общероссийском
мусульманском движении. Как отмечает
Д. Аманжолова, с первых шагов политической деятельности казахские националисты
стремились к тесной связи с общероссийским мусульманским движением. При этом
в своем сотрудничестве казахи на первое
место выдвигали вопросы регионального характера. «С помощью мусульманской
фракции в Думе, через решения мусульманских съездов, мусульманскую печать,
организационные структуры эти деятели
(казахские националисты. – И.А.) пытались широко распространить информацию
о проблемах казахского общества, подключить к их решению всевозможные силы
и инстанции» [4, с. 73].
Стремление привлечь к обсуждению
насущных проблем широкие общественные силы будет характерной чертой деятельности казахской интеллигенции в межреволюционный период. Для расширения
культурно-просветительской и общественной деятельности лидерами движения
«Алаш» А. Букейхановым, А. Байтурсыновым и М. Дулатовым в 1913 г. была учреждена газета «Казах», на страницах которой
широко обсуждались проблемы национального языка, религии, вопросы образования народа, политика оседания.
Именно на страницах газеты началось
широкое обсуждение возможностей созыва национального общеказахского съезда,
в ходе которого предполагалось обсудить
как общие вопросы развития края, так
и насущные земельные проблемы. Началь-
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ник оренбургского жандармского управления Бабич в июле 1913 г. сообщал, что инициатор созыва общеказахского съезда
в Оренбурге Д. Сейдалин обращался к властям за разрешением на проведение мероприятия, указывая, что на съезде предполагается рассмотрение следующих вопросов:
«1) земельный (отчуждение киргизских
(казахских. – И.А.) земель от переселенцев);
2) о назначении депутата от киргиз (казахов. – И.А.) в Государственную думу;
3) об учреждении муфтиатов в областях, где население чувствует потребность
в муфтиях» [10, с. 13].
Позднее, предполагаемая повестка
съезда была расширена включением вопросов о народном суде и земском управлении.
Идея проведения общеказахских съездов
будет реализована в полной мере алашевцами в 1917 г., когда и состоится структурное оформление движения «Алаш».
В годы Первой мировой войны казахская интеллигенция открыто выступила
в поддержку государства. На страницах
газеты «Казах» публиковались воззвания
к населению Степного края об оказании
помощи семьям раненых воинов, были организованы сборы пожертвований в фонд
общества Красного Креста, широко обсуждались вопросы воинской службы казахов
[4, с. 105–112]. Высказывая свое отношение
к событиям 1916 г. в Казахстане, алашевцы
подчеркивали идею необходимости сохранения и поддержки общенациональных
интересов. «Если вы верите, что мы тоже
киргизские (казахские. – И.А.) дети, …то
послушайтесь: не проливайте кровь, не сопротивляйтесь. Мы слышим басни о том,
что посланные на работы джигиты будут
мишенью и их пошлют на самые опасные
места. Между тем отправленные из других
областей… джигиты уже прислали с места
письма: они живут хорошо и зря боялись.
Доверьтесь, положитесь на нас» (цит. по:
[4, с. 116]). В этом, по мнению исследователей, проявлялась либерально-демократическая, прокадетская позиция алашевцев.
Неоднократно А. Букейханов пытался добиться льгот для призванных на тыловые
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работы казахов, подавая многочисленные
петиции и прошения на имя властных органов. В начале 1917 г. ему удалось добиться создания инородческого отдела при Комитете Земсоюза Западного фронта.
Восстание 1916 г., а затем Февральская
революция, привели казазскую интеллигенцию к более решающим действиям. При
этом важнейшим проявлением деятельности алашская интеллигенция считала институциональное оформление своих идей
и широкую общественно-политическую

работу. Более десяти лет А. Букейханов был
членом кадетской партии, но во многих вопросах его взгляды не только не совпадали
с установками этой партии, а, скорее, расходились. В 1917 г. А. Букейханов разрывает свои отношения с кадетами из-за разногласий в вопросах казахской автономии,
проблем землепользования, отношения государства к церкви и вместе со своими соратниками создает политическую партию
«Алаш», что знаменует собой новый этап
в развитии этого движения.
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