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В годы репрессий был уничтожен цвет казахской интеллигенции, 

наиболее талантливые сыны народа. По данным академика Козыбаева за 
годы Советской власти было репрессировано 101 тысяча, расстреляно 24 
тысячи представителей национальной интеллигенции. Из них 
реабилитировано всего около 40 тысяч человек. В условиях строительства 
суверенного Казахстана вопрос об интеллигенции приобретает особую 
актуальность. В связи с этим необходимо посмотреть на некоторые явления, 
имевшие место в формировании и развитии казахской интеллигенции, о ее 
судьбе, роли и назначении в обществе. Как пишет один из известных 
государственных и партийных деятелей Казахстана Турар Рыскулов: «До 
революции 1905 года среди казахского населения можно было отличить два 
вида интеллигенции. Одни – интеллигенции, персонально выдвинувшиеся из 
остальной среды в разное время, вроде Шокана Валиханова, Ибрая 
Алтынсарина… Правда, немногочисленные, получившие русское 
образование и связанные с русской интеллигенцией, которые стремились при 
содействии русской власти приблизить казахов к европейской культуре. 
Другие – получившие воспитание в татарских, башкирских и других 
мусульманских школах, стремящиеся путем распространения культуры 
Востока просветить казахский народ» [1,с. 149].  
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Жертвами тоталитаризма стали действительно образованная, 
высокоинтеллектуальная часть казахской элиты. Казахи имели очень тонкий 
слой образованной интеллигенции в 20-е оды: около 100 человек имели 
высшее образование и незаконченное высшее образование, порядка 1000 
человек являлись выпускниками гимназий, прогимназий, училищ, а также 
было несколько тысяч людей с восточным образованием в религиозной 
оболочке. Именно этот тонкий слой был чрезвычайно плодородным, кроме 
того, он был довольно значительным. Вот почему именно интеллигенты-
казахи тогда играли очень важную роль в судьбах народа.  

Одним из документов, сыгравшем роковую роль в судьбе казахской 
интеллигенции, являлось письмо Сталина, изложенном: «Я целиком за 
привлечение беспартийных интеллигентов к советской работе, - писал 
Сталин 29 мая 1925 г. Я также за то, чтобы беспартийные интеллигенты были 
привлечены к делу насаждения киргизской (казахской - А.А) культуры. Но я 
решительно против того, чтобы беспартийные интеллигенты были 
привлечены к делу борьбы на политическом и идеологическом фронте»[2, с.] 
Видимо, содержание письма, ход сталинских мыслей, их истоки, и губящая 
все живое прицельность на годы и десятилетия вперед требуют специального 
исследования. Но бесспорным остается факт, что письмо стало прямым 
указанием для начала карательных мер против казахской национальной 
интеллигенции. Первыми жертвами репрессии стали лучшие сыны 
казахского народа – Ж.Аймауытов, А.Байтурсынов, М.Жумабаев, М.Дулатов. 
Длинен этот горький и трагический список. Масштабы уничтожения 
интеллигенции страшны. Для его представления достаточно привести 
следующий пример. В начале 1938 года во главе безопасности Казахстана 
пришел родственник Сталина, его свояк, Реденс Станислав Францевич. Им 
только за десять дней 25 февраля по 13 марта обезглавлено все руководство 
Казахстана. Через военную коллегию осуждено к расстрелу 650 человек, в 
том числе Председатель Верховного Совета первого созыва Кулумбетов, 
председатель и заместитель Совнаркома, семь наркомов, все председатели 
облисполкомов, секретари обкомов, прокурор республики, председатель 
Верховного Суда, писатели С.Сейфуллин, И.Джансугуров, Б.Майлин и 
другие [3, с.]. 

Объявив казахскую интеллигенцию враждебной Советской власти, в 
бывшем СССР делалось все, чтобы в новых поколениях людей, лишенных 
объективной информации и одурманенных официальной пропагандой, 
сформировать мнение о представителях интеллигенции как о реакционных 
политических и государственных деятелях, сыновьях баев и помещиков, 
нажившихся якобы на эксплуатации трудового народа. В Казахстане со 
стороны большевистской власти периодически организовывались компании 
борьбы против национализма, главное было направлено против 
интеллигенции. Если можно расстроить умы людей новых поколений, то 
никак нельзя навсегда вычеркнуть из истории все, то доброе и полезное, что 
было сделано, посеяно в Отечестве этими замечательными людьми. Они 
служили Казахстану с честью и пользой. Наглядным примером такого 
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служения была их жизнь деятельность. По свидетельству современников и 
следователей, это были умнейшие и просвещеннейшие люди своего времени. 
В многих из них счастливо сочетались блестящая образованность, уточенная 
культура, прирожденное свободомыслие, глубокий, не показной патриотизм, 
редкие таланты и неистощимый дух исследователя. Первыми из них назовем 
Миржакыпа (Мир-Якуба) Дулатова (1885-1935гг.) по философскому 
воззрению, политическому убеждению и практическим действиям он 
напоминает Махатхаму Ганди. Всю свою сознательную жизнь М.Дулатов 
проповедовал «философию ненасилия». Широта его интересов не знала 
границ и поражала современников. Он был журналистом , писателем, 
публицистом, историком, лингвистом, тюркологом, филологом, географом, 
педагогом, поэтом, композитором, государственным деятелем, мыслителем. 
В годы ссылки он осваивает профессию врача. Тем самым он не только 
духовно, но и физически лечит своих товарищей по несчастью. Им написан 
также учебник по математике. Сегодня значение жизни и деятельности этого 
крупного философа Востока вышло за рамки интересов Казахстана и 
приобрело мировую значимость. Свидетельством тому может послужить 
исследование ученого Токийского Университете Уямо Томихико. Предметом 
его научной диссертации выступает проблема « Мировоззрение казахских 
интеллигентов в начале ХХ века: В книге М. Дулатова «Оян қазақ» 
(Проснись казах)». «Дулатов был строгим критиком царизма, но он не был во 
враждебном отношении с русским народом. Он верил в достижение казахами 
современной цивилизации через Россию». Дулатов судьбу и будущее народа 
связывал с овладением достижений науки и техники. Признавая особую роль 
интеллигенции в распространении науки и образования среди масс, призывал 
интеллигентов работать не покладая рук. Дулатов, во-первых, считал себя 
казахом, во-вторых, мусульманином, в-третьих, гражданином России. 
Скончался в Соловецском лагере 5 октября 1935 года. Также одним из 
знаменитых интеллигентов был Магжан Жумабаев (1898-1938). Великий 
поэт В.Брюсов назвал Магжана Жумабаева «казахским Пушкиным». В 1929 
году его необоснованно осуждают на 10 лет тюремного заключения. По 
ходатайству М. Горького и Е.Пешковой в 1936 году М. Жумабаев был 
досрочно освобожден из заключения. Тем не менее в следующем году он был 
вновь арестован и 18 марта 1938 года был расстрелян. Одним из 
представителей интеллигенции Казахстана являлся Жусипбек Аймауытов 
(1881-1931). Политический деятель, переводчик, драматург. Ж.Аймауытов – 
автор учебников «Педагогика» и «Психология». В 1925 году Ж.Аймауытов 
был осужден по навету и исключен из рядом партии, но вскоре оправдан. 
Однако в 1929 году был вновь арестован якобы за участие в подпольной 
националистической организации и в 1931 г. расстрелян. В 1938 году в марте 
был расстрелян Жумахан Кудерин (1893-1938), по ложному обвинению. 
Жертвами политических репрессий стали почти все руководящие партийные 
и советские работники республики. Как свидетельствуют дела так 
называемых «национал-фашистов», репрессированных в 1937-1938гг., 
Н.И.Ежов и его подручные особо не утруждали себя при их фабрикации. 
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Были подняты давние дела так называемых участников различных 
группировок, в их число попали и те, кто в свое время отстаивал интересы 
республики, открыто выражал протест по поводу массовой гибели казахского 
народа в 1931-1933 гг. Для пущей важности была придумана версия о том, 
что «национал-фашисты» во главе с заместителем председателя СНК РСФСР 
Т.Рыскуловым, заместителем секретаря ВЦИК СССР Н.Нурмаковым, 
председателем ЦИК Казахской ССР У.Кулымбетовым и другими хотели 
«отделить Казахстан от СССР и отдать его под протекторат Японии, а сами 
они являются японо-германскими шпионами» [4, с.443].  

Абсурдность предъявленных обвинений была очевидной, но это не 
смущало тех, кто фабриковал дела. Эти стандартные обвинения 
предъявлялись тогда почти всем известным руководящим работникам и 
деятелям культуры, что характеризует специфику репрессии в Казахстане. 
Например, писателю, общественному и государственному деятелю Сакену 
Сейфуллину было предъявлено следующее обвинительное заключение [4, 
с.443]. 

«УГБ НКВД Казахской ССР вскрыта и ликвидировано широко 
разветвленная антисоветская националистическая, террористическо-
повстанческая и шпионско-диверсионная организация». От преследования 
тоталитаризма не уцелели даже те интеллигенты, которые были выдвинуты в 
руководящие органы большевистской партии и советской власти. Не говоря 
уже о районном, областном уровне и десятках, сотнях тысячах коммунистов 
республиканского масштаба, были расстреляны руководители Казахстана с 
самого начала октябрьского переворота, возглавившие высшие органы 
партийной и государственной власти [5,с.76].  

Узакбай Кулымбетов – заместитель председателя Совнаркома 
республики, Председатель Президиума Верховного Совета КазССР, Садыбек 
Сапарбеков – зав. отделом пропаганды Казкрайкома, Председатель 
Казсовпроса, Темирбек Жургенов – народный комиссар просвещения 
Узбекистана, народный комиссар финансов Таджикистана, нарком 
просвещения Казахстана, Измухан Курамысов – Председатель Казсовпрофа, 
Второй секретарь Крайкома редактор газеты «Жумысшы», Ораз Жандосов – 
зав.отделом пропаганды Казкрайкома, Нарком просвещения, Абулхаир 
Досов – секретарь КазЦИК, инструктор ЦКВКП(Б), Жанайдар Садуакасов - 
секретарь КазЦИК, зав. отделом Казкрайкома, зампред Совнаркома КазССР, 
Хасен Нурмаганбетов – наркомиздрав Казахстан, Мукаш Орынбаев- нарком 
финансов КазССР, Азимбай Лекеров – профессор, первый зампред Госпана 
республики, публицист, Кабылбек Мармолдаев – наркомзем республики, 
Ныгмет Сыргабеков – нарком КазССР, Хасен Кошанбаев – нарком торговли 
Казахстана, Нугман Манаев – один из первых переводчиков работ И.Сталина 
«Вопросы Ленинизма», нарком просвещения КазССР, Ыдырыс Кошкинов – 
председатель Парткомиссии ЦК КП Казахстана, Шаймардан Бектурганов – 
секретарь Казкрайкома, Председатель Совнаркома УзбССР, зав. 
сельхозделом ЦК КП Казахстана, Сулеймен Ескараев – прокурор 
ремпублики, первый зампред Совнаркома КазССР, Сейткали Мендешов – 
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участник освободительного движения 1916 года, зампред Кирревкома по 
мандату подписанный В.И. Лениным, первый председатель КазЦака, 
Председатель Казпотребсоюза, член Малого экономического Совета РСФСР 
(Москва), нарком просвещения республики, председатель Ученого Совета 
Казахстана, Абдолла Асылбеков – член партии 1917г., комиссар 
партизанского отряда в годы Гражданской войны, секретарь Кацик и 
Казкрайкома, народный комиссар социального обеспечения, Мухаметкали 
Татимов – герой гражданской войны, член партколлегии Казкрайкома, Хамза 
Жусипбеов – председатель Казсовпрофа, Ашир Буркитбаев- секретарь 
Крайсомола, первый ректор горно-металлургического института, Кайсар 
Таштитов – секретарь Крайсомола, замнаркома просвещения, первый 
секретарь Казкрайкома ВЛКСМ, Сакен Сейфуллин- поэт, писатель, 
публицист, революционер, партийный и советский деятель, Ильс Кабылов- 
преподаватель университета народов Востока (Москва), зав.отделом 
пропаганды Казкрайкома, Санжар Асфендияров- первый профессор Средней 
Азии и Казахстана, медик, историк, ректор института им. Марра (Москва), 
нарком здравоохранения Туркестанской республики, ректор КазГУ и КазМИ, 
Габбас Тогжанов – работник ЦК ВКП(б), председатель общества «ОДН» 
(общество долой неграмотность), редактор газеты «Енбекши казах», 
председатель союза писателей Казахстана, Публицист, автор известной книги 
«Дореволюционный казахский аул», Мирасбек Толепов – профессор 
политэкономии, первый секретарь Казкрайсомола, зав. сектором 
национальной печати ЦК ВКП (б) , вся эта когорта руководящих кадров была 
расстреляна без суда и следствия, по решению особых троек и особых 
совещаний. Жертвой тоталитаризма стала действительно образованная 
высокоинтеллектуальная часть казахской элиты. Бахытжан Каратайулы, 
Жанша Седалин, Мамбет Сералин, Абдолла Темирулы, Айдархан 
Турлыбайулы, Мустафа Шокойулы, Джанша Досмаганбетулы, Бахыткерей 
Кулмаанулы, Жакып Акбайулы, Сейлбек Жанайдарулы все они выпускники 
юридического факультета Санкт-Петербургского университета. Были люди 
получившие образование за пределами Российской империи: Жанак 
Сультанбайулы – выпускник Варшавского ветеринарного института. 
Газымбек Биримжанов получил образование в Германии и т.д., это ничтожно 
малая часть того образованного слоя населения, который хотел добром и 
правдой служить родному народу. Именно они организовывали движения, 
партии, писали программы, уставы, проекты Конституции будущего 
демократического Казахского государства. Но тоталитарная система не дала 
им развернуться, проявить себя, направить свой талант во имя блага Родины. 
Они были расстреляны, репрессированы, загнаны в концлагеря и ГУЛАГ.[6, 
с.291] 

 На фоне всеобщего отрицания историками советского периода наличие 
высокообразованного слоя интеллигенции у казахов, приведенные данные 
покажутся невероятными. Но, тем не менее, это так. От преследования 
сталинизма не уцелели даже те интеллигенты, которые были выдвинуты в 
руководящие органы ЦК Компартии Казахстана. До репрессии в 
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руководящих органах ЦК Компартии Казахстана было 131 человек, члены 
ЦК – 85, кандидаты в члены ЦК – 35, члены ревкомиссии - 11 человек, то к 
концу, в результате постоянного поиска «врагов народа», осталось всего 
лишь 68 человек.  

Делая из этого всего вывод можно сказать, что и без того тонкий слой 
научной, культурной элиты людей творческого труда после революции был 
истощен, обескровлен немилосердными классовыми схватками, мясорубкой 
сталинщины, выморочностью застоя. Такое не проходит даром. Согбенность 
прочно печатались в облик, отечественного интеллигента. Однако и самые 
беспросветные времена находились – пусть это были единицы – те, кто, 
оставаясь верным себе, шел на прямую конфронтацию с властью, режимом, 
расширяя зону грядущих перемен. Их мужество – в родословной нынешней 
суверенной Республики Казахстан.  

В годы Сталинского режима, была уничтожена элита, интеллигенция 
многих народов в том числе и Казахстана. Интеллигенция, которая открыла 
глаза народу, на все то что происходило в стране и за ее пределами, всегда 
будут в памяти и в сердцах своего народа.  
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В конце 30-х годов ХХ века, когда в СССР провозглашалась «победа 
социализма в основном», национальная интеллигенция в Казахстане еще не 
сложилась как социальная общность. Она продолжала оставаться 
малочисленной. Голод 1921-33 годов оказал заметное влияние на медленный 
рост количества специалистов – казахов. Невосполнимый ущерб 
интеллектуальному кадровому потенциалу нанесли сталинские репрессии 
1937-1938 и ранее 1929-1931 годы. Только за 15 дней февраля – марта 1938 
года был расстрелян 631 человек – в основном цвет казахской интеллигенции 
[1,с.85].  

Патриотизм и национальное самосознание тогдашнее руководство СССР 
воспринимало как национализм; мудрости и осведомленности казахов-


