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Масштабность знаковых фигур 

Ольга МООС 

Карагандинский университет "Болашак" организовал Международную научно-

практическую конференцию "Общественно-политическая деятельность Алихана 

Букейханова и независимость Казахстана", посвященную Дню Независимости РК. 

Форум собрал около сорока ученых из ведущих вузов Казахстана, России и Турции в 

здании театра им. С. Сейфуллина. 

Почему тоталитарная система в первую очередь уничтожала интеллигенцию? 

Логика ее простая и страшная. Как отмечает Президент Республики Казахстан Н.А. 

Назарбаев: "Чтобы лишить народ чувства национальной гордости и национального 

достоинства, надо уничтожить его память, культуру, интеллект". 

Ректор Карагандинского университета "Болашак", доктор юридических наук, 

профессор Нурлан Дулатбеков, как известно, давно и целенаправленно занимается темой 

репрессий. Год назад университет установил памятную доску на Донском кладбище в 

Москве, в том месте, где похоронен Алихан Нурмухамедулы Букейханов. Ежегодно 

"Болашак" проводит круглые столы, посвященные алашординцам, вуз готовит крупную 

работу к столетию казахского общественного деятеля, преподавателя, журналиста, 

этнографа Букейханова. 

На конференции эта крупная личность, масштаб которой, по мнению 

исследователей, все еще недооценен, предстала в самых разных ипостасях. В более чем 

ста докладах ученые из разных городов и стран поведали о детских и юношеских годах (к 

слову, они прошли на земле Сарыарки), сформировавших будущего борца за 

независимость Казахстана, его мировоззрении, этнографической и просветительской 

деятельности. Так, Алихан Букейханов стал первым биографом Абая. Его статья "Абай 

(Ибрагим) Кунанбаев" - некролог казахского народного поэта с характеристикой его 

творчества - была напечатана в газете "Семипалатинский листок" в 1905 году. 

Примечательно, что автор высоко оценивает Абая как "представителя нового течения" в 

казахской поэзии. Букейханов и позже старался представить Абая русскому читателю, и 

это не случайно. Поколение интеллигентов-казахов начала XX в., ратовавшее за 

государственное самоопределение казахского народа, всячески подчеркивало свое 

идейное родство с Абаем, стремилось широко освоить культурное наследие прошлого как 

стимул к пробуждению и развитию национального самосознания. 

Подобное сейчас происходит и с Алиханом Букейхановым. Ощутить связь с ним, 

сверить пройденный независимым Казахстаном путь с идеями провозвестника 

демократии - главная цель конференции. 

- Наследие представителей интеллигенции всегда должно сопровождать нас, 

особенно сейчас, когда Казахстан растет, экономически укрепляется, -  подчеркнул 

Нурлан Дулатбеков. - Пришло время возвращаться к истокам, для того, чтобы 

переосмыслить наше великое наследие, укрепить независимость на качественно новом 

уровне. 

Самое принципиальное в политическом наследии А. Букейханова - идея 

национально-государственного самоопределения. Она была выношена им и его 

соратниками, которые отдали все силы на ее претворение, провозгласив в декабре 1917 

года государство "Алаш-Орда", и в конечном счете поплатились за это собственными 

жизнями. Поэтому центральной на конференции стала именно эта тема. 



- Алихан Букейханов - наш земляк, один из крупнейших деятелей демократического 

движения России начала XX века. Его взгляды формировались на великой идее русских 

демократов, взявшей начало еще у декабристов, - установление демократического режима, 

свободного общества, реформирование российских окраин на началах свободы, - сказал в 

интервью нашей газете Кабылсаят Абишев (Астана), кандидат юридических наук, в 

прошлом сенатор и член Конституционного совета, ныне старший помощник 

Генерального прокурора по особо важным делам. - Значимость конференции велика, к 

тому же в этом году исполняется 95 лет движению "Алаш-Орда", заложившему начало 

конституционализма, правового развития. Темой развития общественно-политической 

мысли Казахстана, становления государственности я занимаюсь каждый день, и сегодня 

она актуальна, как никогда. Общество - это не только экономика, а мысль и чаяния 

народа. Как сказал один итальянский мыслитель: " Мы построили Италию, теперь надо 

создавать итальянцев". Задача государства - создать демократическую нацию, людей 

либеральных взглядов, свободного духа, привить уважение к праву, традиции. Важен 

уровень сознания, а мировоззрение меняется столетиями. По капле выдавливать из себя 

раба, крепостной дух, чинопочитание, властный фетишизм предстоит еще не одному 

поколению казахстанцев. И в этом нам помогут достижения прошлого: только 

историческими примерами можно подтолкнуть гражданское сознание. Парижская 

революция прожила всего 72 дня, но она заложила демократическое развитие всего 

человечества. Так же мы должны рассматривать движение "Алаш-Орда". А 

родоначальник этих идей - Букейханов, поэтому так ценно его наследие. 

По словам ученого, его великий земляк, также уроженец ныне Актогайского района, 

с юных лет был для него кумиром. Кабылсаят Абишев занимается наследием Алихана 

Букейханова с 1987 года и даже сына назвал Алиханом. "А теперь Алихан Букейханов 

стал кумиром всей демократической интеллигенции", - подчеркнул исследователь. 

Профессор Казахско-турецкого университета Сулеймана Демиреля (Алматы) Ильяс 

Айтимбет сделал на конференции доклад о принципах и мировоззренческих установках, 

воспитании и современности с позиции Алихана Букейханова. 

- Актуальность этой темы растет, несмотря на то, что прошло больше века с тех пор, 

как алашординцы вели активную деятельность. С точки зрения современности интересно 

и важно увидеть, что изменилось, какими стали мы, что потеряли, что приобрели, и что 

нам сулит будущее. Алихан Букейханов изложил свою концепцию; время позволяет нам 

оценить в том числе и его заблуждения. Но я пришел к выводу, что он прав очень во 

многом. И мы до сих пор не можем достичь того, к чему он стремился. Я считаю, что 

Алихан и его соратники жили в то время, которое можно определить как ренессанс 

казахской нации, ее интеллектуального взлета. И это время должно быть осмыслено как 

эпоха в развитии нации. Конечно, хорошо, что проводятся такие конференции, но все же 

масштаб того времени и его знаковых фигур недооценен. Тут мы должны брать пример с 

французов - эта нация многое пережила, многого достигла и в то же время сохранила свою 

историческую память. И мы должны освоить огромный пласт нашей истории. 

В числе почетных гостей на конференции также присутствовал ректор 

КарГТУ, лауреат Государственной премии РК, академик НАН РК Арстан Газалиев. 

В прошлом году КарГТУ проводил конференцию, посвященную роли Казыбек би в 

становлении государственности нашей страны. Академик высоко оценил идею 

своего коллеги Нурлана Дулатбекова, отметив, что такие мероприятия вызывают 

резонанс в обществе, и, что самое главное, воодушевляют молодежь на изучение 

великих исторических фигур прошлого. 

Вернуть народу целую эпоху, восстановить историческую память, чтобы с 

уверенностью идти в будущее, строить демократию, укреплять независимость страны - 

такая задача стоит сегодня не только перед учеными, но и перед всем обществом. 

  


