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ИДЕИ ПАРТИИ «АЛАШ» 
 

В начале ХХ века в период национально-освободительной борьбы казахского народа 
возникло движение «Алаш». Его главной целью было создание независимого Казахского 
государства. В июле 1917 г. в Оренбурге состоялся Первый Всеказахский съезд, на котором 
был решен вопрос об образовании партии «Алаш» [1]. 

История движения «Алаш» – одна из самых ярких и волнующих страниц нашего 
прошлого. Столь пристальное внимание современников к событиям и персонажам 
национальной истории начала прошлого века вполне оправданно. 

Движение «Алаш» – эпохальное явление. Его деятельность, идеи, программы 
заложили фундаментальные основы становлению национальной государственности. В одном 
из своих интервью Глава государства Н.А. Назарбаев отметил: «Мы должны уважать и 
ценить людей, боровшихся за свободу и независимость Казахстана. Участники движения 
«Алаш» искренне верили, что свержение царя принесет казахскому народу долгожданную 
свободу. Но этого не произошло. Люди погибали за идею, но именно они пробудили в нас 
стремление к независимости. Счастье ее обретения выпало нашему поколению... Наказ 
Алаша для нас – сохранить свое историко-культурное единство. Наказ Алаша – беречь и 
укреплять согласие...» [2]. 

Алаш – это национальная идея, взрастившая народ. Эта идея ведет свое начало с 
правления Аблай-хана, когда он пытался объединить земли трех жузов под единым началом. 
Однако этого не произошло вследствие того, что младший жуз вошел в состав Российской 
империи.  

Алаш – это акт осознания нацией своей территориальной принадлежности, 
определение доли и вклада народа, имеющего свое место под солнцем. 

«Алаш – это совершенно новая общественно-политическая сила: казахская 
интеллигенция, «духовно-интеллектуальная элита, выдвинувшая идею национальной 
консолидации» (Н. Назарбаев). Выше всего они ставили духовную и национальную 
независимость.  

Организаторами партии «Алаш» стали Алихан Бокейханов, Ахмет Байтурсынов, 
Халел Досмухамедов и другие представители казахской интеллигенции либерально-
демократического направления, в партию вошли также представители научной и творческой 
интеллигенции: М. Тынышпаев, М. Жумабаев, Ш. Кудайбердиев и другие.  

Алихан Букейханов – незаурядный, умный и мужественный человек, который смело 
боролся за светлое будущее, свободу и равноправие своего народа. Выдающиеся идеи А. 
Букейханова поставили его вровень с видными политическими деятелями Европы и Азии. 

Алихан Букейханов являлся лидером партии «Алаш», премьер-министром, 
общественным деятелем, преподавателем, журналистом, этнографом. В 1917-1920 годы 
движение «Алаш», которое создал и возглавил А. Букейханов, вошло в анналы нашей 
истории как попытка целого поколения национальных интеллектуалов защитить, сохранить 
и совершенствовать то, без чего не могло быть казахов как этноса – самостоятельное степное 
бытие. Букейханов стал продолжателем дела Аблайхана и Кенесары Касымова на новом 
витке национальной истории. Он прожил жизнь, в которой хватило радости и побед, горечи 
и поражений. 

Политика Алаш-Орды строилась в тяжёлых условиях. Автономия существовала 
между двух огней советской властью и белым движением. В июне 1918 года, после падения 
советской власти, алашевцы приняли решение о недействительности всех актов советской 
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власти на территории автономии Алаш. Выполняя решения 2 Всеказахского съезда о 
создании народной милиции, А. Букейханов подписал постановление о наборе в её ряды. 

Каждая волость должна была направить в неё 30 человек, полностью снаряжённых. 
Однако реализация указа шла с трудом в условиях всеобщей разрухи. 21 декабря 1919 года 
областные советы Алаш-орды приняли официальные решения о переходе на сторону 
советской власти. «Члены партии «Алаш» – сторонники справедливости, спутники 
бедняков! Враги притеснителей». Влияние алашевцев на казахское население было всё ещё 
незначительным. Руководителем автономии было обещано создание автономии казахов в 
рамках Российской республики. На самом деле алашардинцы хотели видеть казахское 
общество независимым не только от имперского ига, но и от пут феодализма, независимым, 
самостоятельным в экономическом и культурном отношении. Они хотели изменить 
собственное общество. Правительство Алаш-Орды в годы гражданской войны сотрудничало 
с белогвардейцами и другими антиреволюционными силами, надеясь с их помощью достичь 
конечной цели – образования казахской национальной государственной автономии. Однако 
ход событий показывает несбыточность этих надежд. 

Судьба казахской интеллигенции тех лет, как в капле воды, отразилась в биографии 
А. Букейханова. Трижды осужденный царским режимом за политическую деятельность, 
подвергнутый ссылке за пределы Казахстана, он в советское время неоднократно 
арестовывается правоохранительными органами, а с 1922 года до конца жизни лишается 
права посещать свой родной край. Финал был закономерен для того времени и той системы. 
26 июня 1937 года Букейханов был арестован приговорён к расстрелу [3]. 

21 ноября 1917 года в газете «Казах» был опубликован проект программы партии 
«Алаш». Проект программы состоял из десяти пунктов: государственное устройство, 
местная свобода, основное право, религия, власть и суд, защита народа, налоги, рабочий 
вопрос, развитие науки и просвещения, земельный вопрос.  

Целью партии «Алаш» стало воссоздание национального государства казахов, 
введение института президентства. 

Партия «Алаш» требовала принятия законов о признании земли собственностью 
казахов и об открытии школ и университетов с родным языком обучения, выступала за 
ограничение процесса переселения крестьян в Казахский край, предоставление прав свободы 
и равенства беднякам. Такая программа обеспечила партии «Алаш» широкую популярность. 

Проект программы партии «Алаш» свидетельствует, что ее лидеры самоотверженно 
защищали интересы родного народа, отстаивали его права на существование и 
самостоятельное политическое развитие. 

Партия «Алаш» являлась политической организацией казахской национально-
демократической интеллигенции. После ухода с политической арены деятели алашского 
движения в 1920-е годы внесли существенный вклад в развитие культуры, науки и народного 
хозяйства Казахстана. Активные участники движения были репрессированы, объявлены 
«националистами» и «врагами народа» в 30-е годы ХХ века. Алашордынцев 
реабилитировали в 1955 году, но еще тридцать лет они оставались вне официальной истории. 
Лишь в 1988-1989 гг. по решению ЦК Компартии Казахстана было реабилитировано 
творческое наследие А. Байтурсынова, М. Дулатова, Ш. Кудайбердиева, М. Жумабаева. 
Постепенно народу были возвращены имена лидеров партии «Алаш», опубликованы их 
произведения. 

Заслуга лидеров Алаш заключается в оперативной и адекватной вызову времени 
перестройке идейно-организационных основ и проведении последовательного курса на 
защиту интересов своего народа. Шаг за шагом прослеживая проекты и решения, действия и 
поступки руководства и участников Алаш в условиях революции и гражданской войны, мы 
получаем самые убедительные свидетельства высокой адаптивности движения к 
экстремальным историческим обстоятельствам, динамизма и приверженности легитимным 
методам политического действия [4]. 
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В новейшей истории идеи защиты национальных интересов и реализация 
национальных идей впервые были выражены в политических программных документах 
движения «Алаш». Оно ставило своей целью постепенную адаптацию казахского общества к 
современным реалиям на основе разумного сочетания национальных традиций с лучшими 
достижениями цивилизации на основе автономной казахской государственности. Прошло 
100 лет с тех пор, но идеи партии «Алаш» до сегодняшнего дня актуальны.  

Члены партии «Алаш» были преданы тем вечным ценностям, в которых сегодня 
нуждаемся больше всего: любовь к Отечеству и своему народу, бескорыстие, честность и 
честь, уважение к труду и знанию, верность долгу, жертвенность во имя высоких идеалов. 
Таким образом, фундамент современной казахской государственности был заложен в начале 
ХХ века представителями политической партии «Алаш» [5]. 

Трагичной оказалась судьба великих казахов – государственников начала XX века. Но 
уроки национального мужества и национальной зрелости не забыты. «Мы можем 
определенно сказать, – пишет Н. Назарбаев в книге «В потоке истории», – что 
деятельность казахских интеллигентов первой половины XX века, сопряженная со 
страшными личными трагедиями, современна не только по своему концептуальному 
уровню, что само по себе уникальное явление, но и по своему гражданскому и культурному 
уровню». 

Трудно переоценить великую гуманитарную миссию, реализованную в те годы 
бывшими алашординцами, их учениками и сторонниками. Несмотря на многолетние запреты 
и очевидные потери части их наследия в условиях сталинизма и вплоть до реабилитации в 
новейший период, именно они создали и упрочили многие основы для беспрецедентного 
культурного прогресса казахского общества в XX веке. В условиях гласности и 
постсоветской демократизации это обеспечило быстрое возрождение национальной памяти 
общества и трепетное отношение к своим предшественникам современной казахской 
интеллигенции. 

Конечно, политический опыт Алаш напрямую связан с уникальной историей 
казахской государственности. Он учит детально выверять и соотносить этнополитические 
цели и инструменты с коренными интересами народа умению находить баланс между 
внешними и внутренними факторами государственного строительства, искусству 
взаимодействия с разными политическими силами. 

Модернизация экономики, правовая база, способная реализовать нужды и запросы 
граждан, равноправие, согласие и мир, на котором алашевцы настаивали всегда, культурный 
прогресс нации, привлечение не только элиты, но и широких масс к политическим процессам 
посредством включения в представительные органы, общественные структуры — эти идеи 
остаются актуальными. Они должны и, очевидно, являются основой для движения 
Казахстана и любой современной страны навстречу прогрессу [6]. 

История Алаш-Орды описана и осмыслена далеко не в полной мере. Даже не все 
документы обнародованы. Следом за Чоканом Валихановым пришло целое поколение 
блестящей национальной интеллигенции. Сложись история иначе, и они бы оставили 
ослепительно яркий след в научной и художественной жизни страны. 

Главная идея Алаша – национальная государственность. Как говорил А. Букейханов: 
«народ, не имеющий государственности - сирота, подневольный народ». Поэтому 
независимость – есть главная ценность для любого народа, думающего о своем будущем. 

С этой точки зрения можно оценивать Республику Казахстан как конкретное 
воплощение идеи Алаш. 
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АЗАТТЫҚ – АЛАШ АРДАҚТЫЛАРЫНЫҢ АРМАНЫ 
 

Адам да, құс та, аң да еркіндікті сүйеді. Қыран құс томағасын сыпырып жіберген 
сəтте-ақ қанатын еркін керіп, аспанға самғай ұшады. Тордағы тоты құс та, көгершіндер де 
көгін сағынып тыпыршып, босатар сəтті тағатсыздана күтеді. Бостандықты аңсау – табиғат 
заңы. 

Қазақ – кең далада, ашық аспан астында тулатып тұлпар мініп, желмен жарыса шауып 
еркін өскен халық. Сондықтан, оның бойындағы туабітті қасиеттерінің бірі – еркіндікке, 
кеңдікке, теңдікке ұмтылыс. Сол еркіндік, кеңдік, теңдік үшін күрес. 

Сонау XV ғасырда өмір сүрген Асан Қайғы атанып кеткен Хасан Сəбитұлы (1361-
1370 ж.ж.): 

Қаз-үйрегі болмаса, 
Ата-жұрты бұқара 
Айдын-шалқар көл ғаріп. 
Өз қолында болмаса,  
Мүритін тауып алмаса, 
Қанша жақсы болса да, 
Азғын болса пір ғаріп. 
Қайратты туған ер ғаріп [1],  

– десе, сол XVI ғасырда өмір сүрген Доспамбет жырау: 
Айналайын Ақ Жайық, 
Етік қылар күн қайда, 
Ат салмай өтер күн қайда 
Күдеріден бау тағып, 
Еңсесі биік боз орда 
Кіреуке киер күн қайда,  
Еңкейе кірер күн қайда, 
Күмбір-күмбір кісінетіп 
Қара бұлан терісін  
Күреңді мінер күн қайда? [2], 
– деп қолына қоңыраулы найза ұстап, елін еркіндікке, теңдікке бастады. Махамбет 

Өтемісұлы (1804-1846ж.ж.): «Ереуіл атқа ер салмай, егеулі найза қолға алмай ерлердің ісі 
бітпейтінін», еркіндік өздігінен келмейтінін айтса, Мұрат Мөңкеұлы (1845-1906 ж.ж.): Еділді 
тартып алғаны – 

Жағаға қолды салғаны, 
Етекке қолды салғаны, 
Ойылды тартып алғаны –  
Жайықты тартып алғаны – 
Ойындағысының болғаны [3], 


