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Если внимательно приглядеться к истории 

двадцатого столетия, то можно увидеть, что 
казахская интеллигенция породила немало 
выдающихся деятелей, политических лидеров 
уже в первой трети  столетия. В начале ХХ века 
выработку казахской национальной идеи взяла на 
себя интеллектуальная элита, выдвинувшая  идею 
национальной консолидации. Ее представителями 
были выходцы из различных слоев общества, в 
первую очередь из традиционной степной 
аристократии. Первыми политическими лидера-
ми, руководителями национально-освободитель-
ного движения стали Алихан Букейханов 
(ученый–экономист, член ЦК Конституционно-
демократической партии России, депутат I и  II 
Государственной Думы, основатель первой 
национальной политической партии «Алаш», 
глава национального государства «Алаш-Орда»), 
Ахмет Байтурсынов (поэт, переводчик, лингвист, 
редактор газеты «Казах») Мыржакып Дулатов, 
Жакып Акпаев, Мустафа Чокай, Мухамеджан 
Тынышпаев, Халел и Джанша Досмухамедовы и 
другие–в большинстве своем выпускники 
высших учебных заведений Петербурга, Москвы, 
Варшавы, Омска, Оренбурга.  

Одной из главных задач деятельности они 
считали не только сохранение национальной 
самобытности казахского народа, но и воссоз-
дание исторического прошлого, воспитание 
национальных чувств.  Казахские лидеры стреми-
лись к выражению общенациональных интересов, 
преодолению деления казахского общества по 
родоплеменному принципу, что, по их мнению, 
было необходимым для становления Националь-
ного единства. Первым в ряду политических 
лидеров Казахстана в начале ХХ века по праву 
можно назвать  Алихана Букейханова. 

Алихан Букейханов родился  в 1870 г. в 
Каркаралинском  уезде Токраунской волости. Род 
Алихана Букейханова принадлежал к казахской 
аристократии «ак-суек» и имел свои корни в 
потомках Чингизхана до 23 колена.  До восьми 
лет Алихан рос и воспитывался в ауле своего 
отца, который находился в 135 верстах от 
Каркаралинска. Когда ему исполнилось 8 лет, он 
был зачислен в русско-казахскую школу, которая 
была открыта в 1845 г. отцом Абая Кунанбаева. 
Затем Алихан поступает в Каркаралинскую 
сельскохозяйственную школу, открытие которой 
состоялось в 1872 г. Его успехи в школе были 
настолько значительными, что сам генерал 
Колпаковский  ходатайствовал кандидатуру 
Алихана Букейханова в Омское техническое 

училище. В этом учебном заведении был заложен   
фундамент для его будущего  становления  как 
ученого и публициста.  

После окончания училища Букейханов  
решил продолжить образование в Санкт-
Петербургском Императорском лесном инсти-
туте. Директор ОТУ Н.Е. Доброхотов обращается 
к каркаралинскому уездному начальнику с 
прошением о  предоставлении султану Алихану 
Нурмухамедову стипендии в размере 200 рублей 
ввиду весьма отличных успехов и безупречного 
поведения. В бытность студентом Лесного 
института Алихан Букейханов принимал 
активное участие в митингах и политических 
собраниях, во время  которых шло формирование  
его политического  мировоззрения.  Алихана  
Букейханова волновала тяжелая судьба казах-
ского народа, находящегося в течение последних 
двух веков в подчинении Российской империи, 
еще не освободившегося от старых родо-
племенных, феодальных отношений, терпящего 
тяготы междоусобицы. Он прекрасно осознавал, 
что для освобождения народа необходимо, 
прежде всего, просвещение, образование, подъем 
общей культуры.  

После окончания в 1894 г. Санкт-Петербург-
ского лесотехнического института, Букейханов не 
только получил политическую закалку, но и 
сформировался как серьезный ученый-исследо-
ватель. С 1898 по 1899 гг. Букейханов вместе с 
М.Чумбаловым, И. Гусевым, Д. Сатыбалдиным 
проводил  прикладное исследование своего 
родного Каркаралинского уезда, главной целью 
которого являлось выявление существующего 
экономического потенциала уезда и анализ его 
социально-экономического состояния.  Также в 
1903 г. А. Букейханов выступил одним из авторов 
18-го тома энциклопедии «Россия. Полное 
географическое описание нашего Отечества», под 
редакцией В.П. Семенова и посвященного 
«Киргизскому краю». Букейханов был автором 
раздела «Распределение населения киргизского 
края по территории, его этнографический состав, 
быт и культура» В этом разделе он дал общую 
характеристику культуры казахского народа, 
привлекая материалы «народной литературы»,  и 
остановившись в особенности на анализе поэмы 
«Козы-Корпеш и Баян». 

Алихана Букейханова  в своих работах еще 
вначале ХХ века дал научный прогноз о том, что 
безответственное распахивание веками нетрону-
тых целинных земель, хищническое исполь-
зование приведут в конечном итоге к их 
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бесплодию и пыльным бурям. Точно также 
оправдались предостережения ученого о том, что 
казахи лишившись пастбищ для скота, могут 
стать беженцами, вынужденными покинуть 
родные края. Букейханов был убежден, что 
кочевое хозяйство, умеющее максимально 
использовать условия окружающей среды для 
разведения скота, отнюдь не является отсталой 
формой хозяйствования, а, наоборот, вполне 
рациональное хозяйство. Одним из фундамен-
тальных научных трудов Букейханова является 
«Овцеводство в Степном крае» (1904). Это 
уникальное исследование, посвящено главной 
отрасли кочевого хозяйства казахов – овцеводст-
ву. Работа представляет собой масштабное, 
фундаментальное исследование и  является под-
линной энциклопедией казахского овцеводства 
[1].  

В 1904 г. Алихан Букейханов принял  участие 
в работе «Экспедиции по исследованию степных 
областей в статистике экономических отноше-
ний», которым руководил А.Ф. Щербина. 
Экспедиция работала в Павлодарском, Каркара-
линском, Усть–Каменогорском, Семипала-
тинском уездах Семипалатинской и Омском уезде 
Акмолинской областей  Степного Края. Он 
всесторонне исследует его экономическую, 
хозяйственную структуру, производит перепись 
населения и его хозяйства, изучает культуру, быт 
и традиции народа. Букейханов также система-
тизировал собранные материалы и составил 
характеристики казахского хозяйства, выработал 
нормы  казахского землевладения и землеполь-
зования. Выполненные им исследования в составе 
экспедиции свидетельствуют о глубоком знании 
экономических отношений родного края, отли-
чаются объективностью, критическим анализом 
весьма сложных процессов казахского кочевого и 
полукочевого хозяйства [2]. 

1905 г. стал важным этапом в политической 
траектории становления Алихана Букейханова в 
качестве одного из крупных политических 
деятелей. Российская революция 1905-19707 гг. 
оказала воздействие на рост национального 
движения в казахской степи. 25 июля 1905 г. на 
Кояндинской ярмарке близ города Каркаралы  
состоялся казахский съезд, созванный по 
инициативе лидеров «Алаш». На съезде была 
принята петиция к Председателю Совета  
министров России, в которой были изложены 
следующие требования: прекращение Пересе-
ления крестьян; организация отдельного   
духовного управления для казахов; отмена 
цензуры; введение официального делопроиз-
водства на казахском языке; введение суда 
присяжных; участие казахских делегатов в работе 
совещания по разработке проекта о созыве 
Государственной Думы [3]. Подписи под 

петицией поставили  14500 человек. Активное 
участие в составлении петиции принимал   
Алихан Букейханов.  

Первым официальным признанием его роли 
лидера национально – освободительного движе-
ния стало то, что в 1905 году казахский народ 
избрал  его своим представителем на съезд 
Земских и городских деятелей России, который 
проходил в ноябре 1905 года в Москве. На съезд 
собрались представители всех наций и народов, 
живущих в пределах границ Российской империи. 
Обсуждались такие важные проблемы, как 
равенство всех наций и народов, равные 
избирательные права, свобода в употреблении 
родного языка. На съезде выступил с докладом и  
Алихан Букейханов, где заявил, что «Я являюсь 
представителем 4-х миллионного киргизского 
народа, занимающего огромную территорию от 
Урала до Алтая, от линии Сибирской железной 
дороги  до Омска…».  В конце своего доклада он 
высказал следующее: «Ближайшей нуждой 
киргизов является свобода в употреблении 
родного языка, особенно необходимая ввиду 
предстоящей выборной агитации, и я присое-
диняюсь к предложению тех товарищей, которые 
просили съезд высказаться за немедленную 
отмену всех ограничений в правах местных 
языков».  

На следующий год в 1906 г. Букейханов 
представлял свой народ в самом предста-
вительном собрании России – первой Государст-
венной Думе, как депутат, избранный от 
казахского населения Семипалатинской области. 
Это избрание было доказательством того 
авторитета и уважения, который имел Букейханов 
в Степном крае. Депутатство стало началом 
нового этапа в политической деятельности 
Алихана  Букейханова. Впервые у него появилась 
возможность выражать свои политические 
взгляды на общегосударственном уровне. В 
первой Государственной Думе была образована 
мусульманская фракция партии Народной 
свободы, одним из лидеров которой был Алихан 
Букейханов. Его выступления в Государственной 
Думе были связаны с изменением переселен-
ческой политики, земельным вопросом, 
созданием социальной инфраструктуры в степи, 
повышением образовательного и культурного 
уровня казахского населения.  В программе 
конституционно-демократической партии, обра-
зованной в Уральске,  был пункт, внесенный 
Алиханом Букейхановым, который призывал 
Государственную Думу принять законы, по 
которым все казахские земли объявлялись 
собственностью коренного населения. Также 
Букейханов негативно относился к политике 
оседлости, которую царское правительство 
проводило в степи, среди казахского населения. 
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Алихан Букейханов указывал на дискрими-
национность этой политики, когда  казахи могли 
селиться вместе с русскими только при условии 
численного превосходства последних.  Активный 
протест вызвал у Букейханова   принятый Думой 
закон, согласно которому русские переселенцы и 
казахи-кочевники получали одинаковые наделы в 
15 десятин. Букейханов убедительно доказывал  в 
своих статьях «Казахи на землях Кабинета» 
(газета «Казах», 1913, № 10), «Ответное письмо» 
(газета «Казах»», 1913, №№ 28, 29, 36), что на 
засушливых, безводных глинистых землях 
невозможно ни выращивать что-либо, ни пасти 
скот, в результате придется, подобно башкирам, 
либо продавать этот земельный участок, либо 
сдавать его в аренду, и, в конце концов, остаться 
ни с чем [2].  

В 1907г. Государственная Дума была 
распущена. Двадцать  ее депутатов нелегально 
собрались в финском городе Выборг для 
выражения протеста царскому указу о роспуске 
Думы.  Здесь появилось известное «Выборгское 
воззвание», подписанное 180 депутатами из 200. 
Подписал «воззвание» и Алихан Букейханов, за 
что  был привлечен к судебной ответственности и 
получил три месяца тюремного заключения.  Его 
лишили права участвовать в новых выборах в 
качестве кандидата. Впоследствии прав избирать 
своих представителей в Госдуму, согласно закону 
от 3 июня 1909 г., лишился и весь казахский 
народ.  Букейханов выступил с резким осужде-
нием этого закона в  статьях «Третья Дума и 
казахи»,  «Дума и казахи»,  где обвинил царское 
правительство в том, что все было сделано  за 
спиной казахского народа и во вред его 
интересам.  

Став «неизбираемым» Алихан Букейханов 
посвятил себя публицистике и науке. Букейханов 
– публицист, одинаково блестяще писавший на 
казахском и русском языках. Талант публициста 
ярко проявился в серии статей  под названием 
«Сайлау» («Выборы») (газета  «Казах», 1913, № 
12, 14, 15, 17), в которых глубоко анализиро-
валась психология кочевого народа, была дана 
характеристика различных социальных групп.  
Показаны различия между выборами в Европе и 
России, которые опираются на соблюдение 
закона, борьбу между различными партиями, и 
выборами у казахов, где все построено на 
взяточничестве, спекуляции. Подлинная цель 
выборов может быть достигнута только при 
честной, справедливой выборной борьбе.  По 
свидетельству «Нового энциклопедического 
словаря»  Ф. Брокгауза и И. Ефрона, А. Букей-
ханов в этот период редактировал такие  газеты,  
как «Иртыш», «Омич», позже закрытые местным 
генерал-губернатором за «вольнодумие». 
Понимая огромную роль печати в подъеме 

сознания и культуры народа, Алихан Букейханов 
прилагает неимоверные усилия для организации 
издания газет на казахском языке. В результате 
его усилий, в феврале 1913 года выходит первый 
номер газеты «Казах». Под редакцией Ахмета  
Байтурсынова газета сумела объединить 
передовую казахскую интеллигенцию, писателей  
и поэтов. Основной целью газеты был 
культурный подъем казахского народа, развитие 
его национального языка и  литературы. Газета 
«Казах» была безраздельной властительницей 
дум казахского народа в течение пяти лет. Она 
внесла немалую лепту в пробуждение нацио-
нального самосознания казахского народа, 
поднимала актуальные проблемы времени, 
пропагандировала идеи просветительства, стала 
печатням органом движения и будущей партии 
«Алаш». Газета пережила февральскую, октябрь-
скую революции и была закрыта большевиками в 
марте 1918 г. 

В это время Букейханов много размышлял о 
роли казахской интеллигенции. В статье 
«Киргизы», вышедшей в сборнике «Формы 
национального движения в современных госу-
дарствах» он делил интеллигенцию на две 
группы: пантюркистов и западников. Букейханов   
писал, что в ближайшем будущем в степи, 
вероятно, организуются две политические 
партии, соответственно двум политическим 
направлениям. Одно из них из них может быть 
названо национально-религиозным, и идеалом его 
является религиозное единение казахов с 
прочими мусульманами.  Другое, западническое 
направление, видит будущее киргизской степи в 
сознательном претворении западной культуры.  
Первое, вероятно, возьмет за образец мусуль-
манские татарские партии, а второе – оппози-
ционные русские, в частности, партию народной 
свободы.  Ко второму направлению относились 
представители передовой казахской интелли-
генции, Букейханов, Байтурсынов, Дулатов и 
другие, выступавшие   за  формирование нацио-
нального языка, литературы, культуры, защиту 
земель от колонизации, за защиту ислама, 
который был существенной преградой обруси-
тельной политике России.  

Активная политическая деятельность 
Алихана Букейханова стала заметной не только 
среди казахской интеллигенции, но и в 
политических кругах России. В 1915 году его 
принимают в состав губернского комитета 
конституционно-демократической партии, а в 
октябре того же года Букейханов был избран  в 
состав Центрального органа партии как один из 
видных руководителей Самарской группы 
кадетов. В 1911 и 1915 гг. происходят три 
знаменательные встречи между будущим главой 
Временного Правительства Керенским и 
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Букейхановым. По мнению С. Аккулыулы, эти 
встречи определились тем, что Керенский и 
Букейханов принадлежали к одной масонской 
ложе «Полярная звезда», куда входили многие 
члены кадетской партии.  Масонские ложи того 
времени представляли типичные политические 
клубы,  в которых собирались по политическим 
интересам. Эта была форма политического 
общения, а иногда и мощного политического 
влияния на  государственную власть. По мнению 
А.Х. Касымжанова, Алихан Букейханов хотел 
использовать масонство в своих политических 
целях,  к которым относилось получение 
Казахстаном автономии в составе России, 
включающий  в себя  собственный парламент, 
самоуправление, наличие собственного законно-
дательства и другие атрибуты самостоятельной 
государственности [4]. Но надеждам Букейханова 
не суждено было сбыться. Он не нашел 
поддержку у кадетов и масонов в вопросах 
казахского самоуправления.   

Не нашел понимание Букейханов  и в 
Казахстане  в 1916 году, когда он одобрил 
царский указ о мобилизации казахов на тыловые 
работы. Лидеры «Алаш» в ряде номеров газеты 
«Казах» активно обсуждали проблему призыва 
казахов на воинскую службу, причем 
большинство склонялось к тому, что из казахов 
возможно формирование конных отрядов 
наподобие казачьих войск. В апреле 1916 г. в 
Каркаралинске, во время ярмарки, должен был 
состояться чрезвычайный съезд по обсуждению 
вопросов, связанных с призывом казахского 
населения в армию. Однако съезд не состоялся в 
виду подписанного Николаем  II указа от 25 июня 
1916 г. «О привлечении мужского инородческого 
населения империи для работ по устройству 
оборонительных сооружений и военных сооб-
щений в районе действующей армии, а равно для 
всяких иных необходимых для государственной 
обороны работ».  

Объявив мобилизацию «инородцев» на 
тыловые работы, правительство решило восполь-
зоваться дешевой рабочей силой, освободив 
одновременно русских рабочих и крестьян, 
могущих пополнить действующую армию. С 
другой стороны, власти опасались дать оружие и 
военные знания казахам, узбекам, туркменам,  
киргизам и другим народам, которые в будущем 
могли повернуть их против России.  В этот 
драматический  для казахов период Алихан 
Букейханов решил  оградить народ от новых 
катаклизмов и сохранить его.  Именно поэтому он 
призвал казахов  выполнить указ  царя. Во-
первых, он стремился  не допустить вооружен-
ного выступления практически безоружных 
казахов против регулярной русской армии. Во-
вторых, в случае   победоносного для России 

исхода войны, он надеялся на облегчение участи 
казахов и создание национальной автономии. 
Осуществляя тактику разумного компромисса с 
империей, выдвигая на первый план идею 
выживания народа, лидер «Алаша» предложил 
отсрочить призыв на тыловые работы и провести 
его после соответствующей подготовки. 
Правительство было вынуждено отступить в 
тактическом плане. Мобилизация в Казахстане и 
Средней Азии была отложена до середины 
сентября.  Более того, Букейханов отправился в 
штаб Западного фронта, где создал «туземный 
отдел», главной целью которого была забота обо 
всех представителях восточных  народов, 
призванных на тыловые  работы.  

Февральская революция 1917 г. застала его в 
Минске, где он был в штабе округа. Букейханов 
восторженно встретил весть о Феврельской 
революции. «Для народов России, - телеграфии-
ровал  из Минска руководитель инородческого 
отдела Земгорсоюза Букейханов, взошло солнце 
Братства, Равенства и Свободы. Чтобы 
поддержать новое Правительство казахам надо 
объединиться. Для укрепления нового порядка 
необходимо усилить братские узы с другими 
народами. Надо готовиться к выборам в 
Учредительное собрание. Боритесь за единство и 
справедливость»[5].   Февральская революция для 
Букейханова была надеждой воплотить идеи 
политического либерализма и получить больше 
прав для населения Казахстана, вплоть до права 
на автономию. Он считал, что результатом этой 
революции должна стать демократическая 
республика, где главным источником власти 
должен быть народ. Поэтому Букейханов активно  
поддержал идею созыва Учредительного СОБРа-
ния, способного стать первой ступенью к 
парламентаризму, а также создание Временного 
правительства. 

20 марта 1917 года Временное правительство 
отменило всякие ограничения в правах российс-
ких граждан, обусловленные принадлежностью к 
тому или иному вероисповеданию, вероучению 
или национальности. 7 апреля 1917 г. было 
опубликовано постановление правительства об 
образовании Туркестанского комитета в составе 
Н.Н. Щепкина, А. Букейханова, М. Тынышпаева, 
А.А. Давлетшина и др.  (Туркестанский комитет – 
орган, назначенный Временным правительством 
для управления территорией бывшего Туркестан-
ского генерал-губернаторства).  Лидеры «Алаш-
Орды» в разное время были назначены Времен-
ным правительством на посты Тургайского 
областного комиссара (А. Букейханов), 
Жетысуйского областного комиссара (М.Тыныш-
паев). Впервые в состав органов управления 
Казахстаном вошли представители казахской  
интеллектуальной элиты, по своим политическим 
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взглядам примыкавшие к эсеро-кадетскому 
блоку. Тем самым признавались ведущие 
позиции алашского движения в политической 
жизни края.  По мнению Акулы–улы, назначение 
Букейханова комиссаром Временного прави-
тельства было решением Верховного Совета 
русской  масонской организации.   Но в скором 
времени обнаружились серьезные расхождения 
между Букейхановым и кадетами. В июле 1917 
года Букейханов выразил свое несогласие с 
программой кадетов по земельному и 
религиозному вопросам, а также по проблемам 
государственного строительства. Его выход из 
партии был связан с тремя пунктами разногласий 
с кадетами. Букейханов был против пункта о том, 
что на землю вводится частная собственность. 
Лидер «Алаша»  считал его неприемлемым для 
казахов.  По религиозному вопросу он придер-
живался  позиции большевиков, считая, что 
религия должна быть отделена от государства. Но 
самое главное разногласие с кадетами у 
Букейханова возникло по поводу казахской 
автономии, которое Временное правительство 
предоставлять не собиралось. В своей статье 
«Почему я вышел из кадетской партии?» 
Букейханов подробно объяснил  свой поступок.  

Анализируя сложившуюся политическую 
ситуацию, Букейханов приходит к выводу, что  
лучше всего отстаивать интересы казахского 
населения будет  партия, объединяющая  истин-
ных патриотов Казахстана. Именно поэтому по 
инициативе Алихана Букейханова была создана 
первая в истории Казахстана политическая 
партия «Алаш», которая главной своей целью 
видела достижение казахской автономии. В июле 
1917г. на всеказахском съезде в Оренбурге была 
образована партия «Алаш», избран ее исполком.  
Вскоре был разработан проект программы 
партии, состоящий из 10 разделов. Основной 
целью партии было создание казахской 
автономии в составе Российской федеративной 
демократической республики [6]. Многие 
положения, выдвинутые Букейхановым, сохра-
няют свое значение и сегодня. Это была не 
националистическая партия, а патриотическая 
организация, ставившая своей целью посте-
пенную трансформацию казахского общества и ее 
адаптацию к современным условиям.  Условия 
того времени на позволяли создать суверенный  
независимый Казахстан, вследствие этого в 
программе появляется положение о федера-
тивной, демократической России, состоящей из 
самостоятельно управляемых автономий. «Во 
главе правительства стоит Учредительное 
собрание, в промежутках – президент, избирае-
мый Учредительным собранием и Государст-
венной Думой на известный срок. Президент 
управляет через Совет Министров, ответст-

венный и перед Учредительным собранием, и 
Государственной Думой» [7]. Демократическое 
начало закрепляется в реализации права выбора 
всеми гражданами без различия происхождения, 
вероисповедания и пола. Авторы программы, 
среди которых руководящую роль играл  
Букейханов, подчеркивали необходимость 
утверждения светских основ государства.  
«Религия должна быть отделена от государства, 
все должны быть свободны и равны». Учитывая, 
что ислам проникал в Казахстан извне,  лидеры 
партии сочли необходимым создание в 
Казахстане собственного духовного управления – 
«У киргизов отдельный муфтий». В статье 5-й, 
касающейся судопроизводства, интересен вопрос 
о языке. Казахские демократы считали 
необходимым указать, что «в местностях со 
смешанным населением допрос и решение суда 
должны происходить на языке тех, кто составляет 
в данной местности большинство. Все народы 
перед судом равноправны». Социальная 
направленность программы определяется тем, что 
«Взимание налогов должно происходить по 
степени богатства и имущественного состояния 
вообще – богатый платит больше, бедный 
меньше», «Рабочее законодательство должно 
быть в пользу рабочих». Закрепляя в программе 
бесплатное образование и образование в 
начальной школе на родном языке, Алаш-
ордынцы поставили вопрос о том, что казахи 
«должны иметь свои средние и высшие учебные 
заведения включительно до университета» [8]. 

Учитывая то, что в прежние годы проис-
ходило массовое изъятие земель у казахского 
населения, в программе ставится задача справед-
ливого решения вопроса, прежде всего – 
возвращение земель коренному населению. 

Букейханов как один из авторов проекта 
гарантировал проживающим среди казахов 
представителям других наций экстерри-
ториальную культурную автономию, права 
меньшинств и пропорциональное представи-
тельство в учреждениях автономии «Алаш». 

Национальная программа позволяла 
консолидировать все народы, национальности, 
проживавшие в то время в крае. Казахский народ 
получил реальную возможность достижения 
главной цели – воссоздание национальной 
государственности. 

Октябрьскую революцию лидеры партии 
«Алаш» встретили неоднозначно.  Букейханов 
открыто писал о своем неприятии политики 
большевиков во главе с Ленным, которые захва-
тили, по его мнению, власть путем вооруженного 
переворота, а затем привели миллионы людей к 
кровопролитной гражданской войне. В Оренбурге 
с 5 по 13 декабря 1917 г.  был проведен второй 
Всеказахский съезд, на котором было принято 
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решение сформировать «времен-ный народный 
совет» под названием  «Алаш-Орда», в компетен-
цию которого передавалась вся исполнительная 
власть в крае. Алихан Букей-ханов был избран 
председателем правительства «Алаш-Орда». В 
1918 г. «Алаш-Орда» издала ряд декретов, 
согласно которым все документы Советской 
власти на территории автономии считались 
недействительными.  С середины 1919 г., когда 
Советская власть начала укреплять свои позиции, 
руководители партии «Алаш» приняли нелегкое 
решение присоединиться к большеви-кам. Только 
Алихан Букейханов отказался служить больше-
викам. За эти  несгибаемые принципы Букейха-
нова выслали в Москву, где он работал в качестве 
эксперта по Востоку. В 1937 г. по стандартному 
для того времени обвинения «враг народа» 
Алихан Букейханов был расстрелян. 

«Все, что я делаю, - говорил де Голль, - 
служит величию Франции». Проецируя на 
Казахстан, можно сказать: все, что делал Алихан  
Букейханов, - все это служило величию Казах-
стана. Алихана  Букейханова сегодня называют 
одним из самых выдающихся политических 
лидеров Казахстана начала ХХ века, ибо он 
воплотил тот нравственный и политический 
выбор народа, который во многом благодаря ему 

реализовался в нормальном, без политических 
битв и кровавых разборок   пути развития 
государства Казахстан. Необходимо  подчеркнуть 
исключительно позитивный вклад казахского 
лидера, который он внес в становление незави-
симой государственности на первом самом 
сложном этапе нашей новой истории.  
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