
Букейханов

Алихан

Нурмухамедулы



Выдающийся казахский ученый и общественный

деятель Букейханов Алихан Нурмухамедулы родился

5 марта в Каркалинском районе Карагандинской

области в 1866 году, в ауле номер семь Токрауынской

волости Каркаралинского уезда Семипалатинской

области (ныне Карагандинская область, Актогайский

район). Был расстрелян в Москве 27 сентября 1937

года. Родился в семье не богатого, но сохранявшего

все атрибуты высшего сословия казахского общества

Букейханова Нурмухамеда.Сам Нурмухамед

принадлежал к знатному султанскому роду Бокей.

Данная принадлежность к знатному роду станет со

временем объектом анализа со стороны юного

Алихана. Когда сыну исполнилось семь лет, отец

определил Алихана в медресе муллы Зарифа в

Каркаралинске. Но это учебно-духовное заведение

давало скромные знания общекультурного плана и по

истечении двух лет султан посылает Алихана сначала

в трехклассную русско-казахскую школу в уездном

центре, и затем в Каркаралинское городское

(реальное) училище.

Достигнув 16 лет, Алихан едет в столицу степного края

Омск, где его зачислили в Омское техническое

училище, готовившее кадры среднего звена для

сибирской железной дороги. По современным меркам,

это полновесный колледж. Там он провел четыре года.

Свою первую ценностную установку Алихан

Букейханов получает в учреждении духовной

культуры. Но казахское общество, являвшееся частью

российского, менялось под давлением индустриальной

эпохи, и отец последовательно заставляет сына

приобретать знания, нужные для жизни.



Там, в Омске, учащийся третьего курса Букейханов

начал сотрудничать с редколлегией особого

приложения к Акмолинским областным ведомостям.

Оно, по сути, выполняло функции казахского отдела

редакции. Первые публикации в газете («Мулла в К-

ском уезде», «Сын степей», «Ценный вклад старины»)

были посвящены проблемам духовной и

управленческой элиты аула, казахской поэзии и

литературы. В письме в редакцию («Мулла в К-ском

уезде») 19-летний юноша ставит вопрос о качестве

общего и духовного образования у тех, кто занял

место религиозного гуру. Кое-кто, едва прочитав

«Коран», подчеркивает Алихан, начинает воображать

себя муллой, а необразованное общество с ним

соглашается, хотя нередко этот «мулла не умеет

писать, а если пишет, то на позор грамматике».

И какой пример людям может дать такой духовник,

спрашивает юный аналитик. После Омского

технического училища, он учился на экономическом

факультете лесотехнического института в Санкт-

Петербурге, после завершения которого вел в Омском

училище лесного хозяйства педагогическую и

научную работу.



Две статьи Алихан Букейханов посвятил проблеме

волостных управителей. Собственно, этим он поднял

вопрос о качестве местной казахской администрации.

За год, по подсчетам историка Сеитова, в газете было

опубликовано девять статей А. Н. Букейханова.

Конечно, можно истолковать их по-разному, если

вникнуть в смысл материала, но, по нашему мнению,

это была несомненная дань отчизне со стороны

начинающего писателя.

В тех же «Приложениях» к «Акмолинским областным

Ведомостям» Алихан попробовал себя и как знающий

экономист-социолог, поместив привлекший внимание

общественности материал о состоянии и перспективах

земледелия в ряде волостей Каркаралинского уезда.

Пожалуй, данный материал во многом повлиял на

дальнейший выбор и судьбу Алихана Букейханова.

Учитывая отличные успехи своего воспитанника,

директор Омского технического училища 28 апреля

1890 г. уведомил начальника Каркаралинского уезда о

том, что сын султана Букейханова заканчивает учебу и

получит звание техника. По итогам успеваемости он

рекомендовал его для зачисления в Петербургский

императорский Лесной институт.



Работа в составе экспедиции позволила ему получить

детальное представление о состоянии казахского

общества на рубеже ХIХ-ХХ веков. Среди многих

тем, обративших на себя внимание талантливого

исследователя, были положение в кочевом и

полукочевом аулах, овцеводство, занятость и т.д. Но

вместе с тем Алихан на материалах собственной

родословной обращается к выяснению роли казахской

знати. Таковыми стали статьи о переписке хана Букея

и его потомков, о бумагах Аблай-хана и других

деятелей степной элиты. Конечно, главный научный

подвиг Алихана Нурмухамедовича той поры — XVIII

том издания «Россия. Полное географическое

описание нашего Отечества». Том был почти целиком

посвящен Казахстану. Самому Алихану

Нурмухамедовичу принадлежит раздел

«Распределение населения киргизского края по

территории, его этнографический состав, быт и

культура». Автор раздела дал краткую характеристику

культуры казахского народа, на материалах «народной

литературы» и анализе поэмы «Козы-Корпеш и Баян-

Сулу».

Начиная с 1905 года Алихан Букейханов состоял в

конституционно-демократической партии, провел

собрание в Уральске и Семипалатинске с целью

организации казахского отделения партии кадетов. В

1905 году участвовал в Каркалинском движении

протеста супротив притеснений царизма, организовал

подписи 14500 дядя под петицией, известной как

Каркалинская петиция.



В 1905 г. по Семипалатинскому округу был избран

депутатом в Первую Государственную Российскую думу,

участвовал в составлении документа, названного

Выборгским манифестом, осуждающим роспуск

царской Думы. За интенсивную занятие супротив

колониальной политики царского самодержавия сидел в

тюрьмах Семипалатинска и Павлодара. В 1905-1907

годах работал в кадетских газетах "Иртыш", "Омич",

"Голос" в качестве редактора. В 1910-1914 годах пишет

строй научных статей в "Новом энциклопедическом

словаре", в сборнике "Формы национального движения в

современных государствах" статью "Казахи". Крупной

вехой в стремлении пробудить ото сна национальное

самосознание казахов и организации посреди них

учебно-просветительской деятельности стало издание

газеты "Казах", в чем приняли участие наряду с

А.Букейхановым А.Байтурсынов и М.Дулатов. Это было

замечательное трио, обозначившее появление

демократической, патриотической и прогрессивной

казахской интеллигенции.

Под псевдонимом "Кыр баласы" ("Сын степей",

"Степняк") он опубликовал в газете "Казак" статьи

"Думские партии", "Дума и казахи", "Август Бебель".



Самое принципиальное в политическом

наследии А. Букейханова - мысль

национально-государственного

самоопределения, она была выношена им и

его соратниками, которые отдали все силы на

ее претворение, провозгласив в декабре 1917

года держава "Алаш-Орда", и в конечном счете

поплатившись за это собственной жизнью.

С 1922 г. по 1927 г. был литературным сотрудником

Казакской секции Центрального издательства

народов СССР в Москве. В 1920-1930-е годы

трижды арестовывался органами НКВД. 27

сентября 1937 года осужден ВКВС за

принадлежность к «террористической

организации» и в тот же день расстрелян (вместе с

Нурмаковым).



Деятельность Алихана Букейханова имеет

непосредственное отношение к истории не

только Казахстана, но и России. Доктор

исторических наук, директор Института

исторических и социально-политических

исследований из Новосибирска Виктор

Козодой завершает монографию «Алихан

Букейханов — политический портрет на фоне

эпохи». По мнению историка, Букейханов —

политик рубежа XIX-XX веков

«общеимперского уровня».

Казахский Ататюрк



«Далеко не у каждого народа есть в истории

деятели такого высокого уровня. Букейханова

можно поставить в один ряд ни много ни мало

с Мустафой Кемалем Ататюрком (основателем

современного турецкого государства). Они очень

близки в идейных подходах, во взглядах.

Главное, что Букейханову удалось вместе с

коллегами объединить вокруг себя казахскую

интеллигенцию того времени и заложить

идейные, культурные, просветительские основы

для автономии, которая, в свою очередь,

заложила основу сначала для Казахской союзной

республики, а затем и для независимости

Казахстана в 1991 году. Как исследователь я

вижу в этом прямые параллели», —

прокомментировал Виктор Козодой.



Материалы Сибирского областного съезда,

прошедшего в октябре 1917 года в Томске,

содержат важную для нас информацию.

Так, в анкете делегата съезда, Алихан Букейханов, за

своей личной подписью, указывает свой возраст – 48 лет,

что само по себе опровергает существующие

утверждения о 1866 годе, как о годе его рождения. Да,

действительно, есть документы, в которых указан именно

1866 год рождения. Но надо иметь ввиду, что этот

документ – карта арестанта 1937 года, когда он был

арестован, и находился под сильным моральным и

психологическим давлением. Человек в таких условиях

не был свободен и независим в своих действиях. Мы

даже представить себе не можем, под каким физическим

воздействием находился Алихан Букейханов, тем более

что все закончилось трагически, и он был расстрелян.

Ценность анкеты 1917 года заключается в том, что в это

время он находился на свободе, был крупным

руководителем, и над ним не было какой-либо

довлеющей внешней силы.



В этой же анкете он указал свою партийность –

член конституционно-демократической партии

(кадетов). Этот факт так же опровергает

некоторые утверждения, что он уже в июле 1917

года вышел из этой партии. Любопытно и то, что

из своих указанных 48 лет, он указал, что 38 лет

он прожил в Сибири, тем самым

самопозиционируя себя сибиряком.

По материалам и документам хорошо

просматривается, каким авторитетом и

уважением Алихан Букейханов пользовался у

делегатов съезда. Это было вполне заслуженно,

так как по уровню и профессиональной

подготовке и политическому опыту, как политик

общегосударственного уровня, он был на голову

выше многих делегатов. Делегаты, выступая со

своими речами, часто публично обращались

именно к нему, как бы ожидая его реакции

На съезде он был своим, а они были своими для

него. Это важно, так как потом именно на этой

базе была сформирована и Сибирская областная

дума, а затем и Временное Сибирское

правительство, с которыми было налажено

сотрудничество после свержения власти

большевиков в мае-июне 1918 года. Сибирская

тема, «сибирский след» это очень важный

момент в его политической биографии.



От безымянного аула до Алашской автономии

Братская могила, где покоится прах Алихана

Букейханова, необычна на вид. В её основание

воткнуты десятки табличек с именами жертв

политических репрессий. Место захоронения

было рассекречено лишь в начале 1990-х годов.

Как вспоминает внучатый племянник

Алихана Букейханова Нурым Букейханов, в

советские годы в его семье имя знаменитого

родственника нельзя было произносить. Его

шифровали под именем А-хан. Известно, что

Алихан Букейханов был погребён вместе с

проходившим с ним по одному «расстрельному

списку» казахским государственным деятелем

Ныгметом Нурмаковым
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