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От "Алаша" - к независимости 
Самал Ахметова 

 
Нынешний год для историков постсоветского пространства считается знаковым. 

Сто лет назад свершились две революции, в корне изменившие политическую карту 
мира и жизнь как минимум 15 государств. 

 
Для Казахстана этот год имеет свое важное значение. Республика отмечает столетие 

движения «Алаш». Кроме того, в ряду этих дат находятся и 80 лет политическим 
репрессиям и депортациям, которые стали порождением системы, созданной в результате 
Октябрьской революции 1917 года. 

О роли партии «Алаш», ставшей краеугольным камнем в создании суверенитета 
Казахстана, рассказали участники научно-практической конференции «Движение 
«Алаш»: национальная интеллигенция и жертвы политических репрессий», проходившей 
в Карагандинском государственном техническом университете. Открывая конференцию, 
ректор КарГТУ Марат Ибатов подчеркнул, что будущее страны невозможно без ее 
прошлого, о котором каждый гражданин обязан помнить. 

- В течение четверти века казахстанцы сообща ведут целенаправленную работу по 
возрождению исторического сознания общества. Ведь лишь обладая знаниями об истории 
своего народа и страны, каждый из нас, а в особенности молодежь, будет еще больше 
ценить свою независимость. Фундамент нашей государственности закладывался 
постепенно со времен ханов Керея и Жанибека до конца ХХ столетия. И большую роль в 
истории сыграло движение «Алаш», - отметил Марат Ибатов. 

Он также привел в пример высказывания Президента республики, который в свою 
очередь дал высокую оценку деятельности «алашевцев». Глава государства в книге «В 
потоке истории» пишет: «Сам факт создания национальной политической организации в 
нашей отечественной истории не до конца осознается, тем более что многие положения, в 
свое время выдвинутые руководителями партии «Алаш», сохраняют своё значение и 
поныне. Это была не националистическая, а патриотическая организация, которая ставила 
своей целью постепенную трансформацию казахского общества и его адаптацию к 
современным реалиям». 

С оценками политической деятельности интеллигенции послереволюционного 
периода на конференции выступили видные ученые и общественные деятели Казахстана. 
Всего же поступило 140 докладов от различных научных и образовательных центров 
страны. 

Партия «Алаш» была создана в 1917 году и просуществовала три года. По своей 
идеологии она примыкала к российской партии кадетов. Председателем партии был 
известный политический деятель Алихан Букейхан. У партии был свой печатный орган - 
газета «Қазақ». Пришедшими к власти большевиками партия «Алаш» была немедленно 
упразднена, а все её руководители, несмотря на амнистию, были в 30-х годах расстреляны. 


