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Интересным,  сложным  и  противоречивым  было  формирование  казахской
интеллигенции  в  начале  XX века.  Начальный этап  ее  становления  совпал  с  периодом
социальных потрясений в России и национального пробуждения в казахском обществе.
Младонациональная  интеллигенция  оказалась  вовлеченной  в  водоворот  бурных
политических событий. Начало XX века было насыщено политическими событиями. Все,
что происходило в метрополии, определенным образом отражалось и на ее национальных
окраинах. 

Возникновение  младонациональной  интеллигенции  было  составной  частью  тех
изменений,  которые  происходили  в  казахском  обществе.  Это  уже  не  отдельные



интеллектуалы, получившие образование в Санкт-Петербурге,  Москве, Варшаве, Каире,
Стамбуле, Казани, Уфе, Оренбурге. Это была действительно интеллигенция, еще не столь
многочисленная,  но  понимающая  свою  историческую  миссию  –  просветителей,
защитников  своего  народа,  который  должен,  наконец,  осознать  самого  себя.  Трудами
интеллигенции  начинается  издание  первых  национальных  газет,  журналов,  книг,
политическая работа в массах становится средством консолидации народа, воспитания в
нем интереса к общественной жизни. 

Значительным событием в Казахстане в годы первой русской революции был съезд,
организованный  уполномоченными  казахского  населения  Каркаралинского,
Семипалатинского  и  Павлодарского  уездов,  состоявшийся  25  июля  1905  г.  на
Куяндинской ярмарке. На нем была выработана петиция к царю, первый политический
документ, апеллирующий к национальному самосознанию казахов [1.]   Этот документ
подписали 14500 человек [2.с.94-96] В составлении петиции активное участие принимал
Ахмет Байтурсынов – заведующий русско-киргизским училищем Каркаралинска. Будучи
одним из  образованных людей,  он понимал,  куда  ведет безжалостная  колонизаторская
политика  царизма.  После  окончания  в  Оренбурге  казахской  учительской  школы
учительствовал  в  аульных,  волостных  училищах  Актюбинского,  Кустанайского,
Каркаралинского уездов [3. с.3-4.]   

 А.  Байтурсынов   живо откликнулся  на  просьбу казахов  написать  петицию.  По его
инициативе  на  ярмарке  состоялась  встреча  группы  казахских  интеллигентов  Алихана
Букейханова, Мыржакыпа Дулатова, Жакыпа Акпаева, Максута Бекметева. Они и стали
составителями петиции от имени народа, адресованной правительству в Петербург.

В  1905 г.  в  Уральске  состоялся  съезд  пяти  областей  с  участием  делегатов  каждой,
объявившей  о  создании  казахской  конституционно-демократической  партии.  В  работе
съезда  принимали  участие  видные  прогрессивные  деятели:  А.  Букейханов,  А.
Байтурсынов,  М.  Дулатов,  Г.  Тукай,  А.  Бремжанов,  Б.  Каратаев,  Ш.  Кошегулов,  М.
Тухватуллин,  Г.  Кулахметов,  М.  Тынышпаев,   и  другие.  Программа  партии  была
напечатана 25 декабря 1905 г. в Уральской газете «Пикир», выходившей в 1905-1907 гг.
под руководством Камиля Тухватуллина и ставшей, по сути, печатным органом партии. 

В   период  первой  русской  революции,  несмотря  на  свое  официальное  положение
чиновника  царской  юстиции,  поддерживает  силы,  выступившие  против  самодержавия
Жакып  (Якуп-Мирза)  Акпаев,  выпускник  юридического  факультета  Петербургского
университета.  Живя в гуще народа, Акпаев на практике познакомился с колониальным
режимом,  открыто  высказывает  свои  политические  взгляды,  выступает  против
существующего строя [4.с.70-71.]  Свою политическую деятельность он начал в 1905 г. в
Омске, участвуя в демонстрациях в связи с объявлением царского манифеста.

На  митинге  представителей  социал-демократии  звучали  призывы  к  установлению
республики, разъяснялось, что манифест  - обман, а при самодержавии не будет никаких
свобод.  Демонстрация  была  разогнана  казаками.  Было  много  раненых.  Так  встретила
царская администрация первый день объявления политической свободы. На следующий
день опять состоялась демонстрация против зверств казаков. На этом митинге выступил
Ж. Акпаев, его выступление свидетельствовало о понимании им сил и перемены событий
на  политической  арене.  Участие  его  в  революционных  событиях  не  могло  остаться
безнаказанным.  Ему  было  предъявлено  несколько  обвинений:1)  Участвовал  в
демонстрации, неразрешенной правительством; 2) Заявил в полицейском участке «Долой
жандармов!»,  ругал прокуратуру;  3) Летом 1905 года распространял в степи воззвания.
Определением  общего  собрания  омской  судебной  палаты  от  29  октября  он,   как
несоответствующий  видам  правительства  «за  разные  противоправительственные
выходки», был уволен [5, л. 11].



В  ответ  на  это  Ж.  Акпаев  выступил  в  газете  «Степной  край»  со  статьей  против
колониальной  системы  управления,  разоблачая  произвол,  взяточничество,  царящие  в
колониальном аппарате, показал его неспособность к справедливому управлению. Так, в
«Письме  из  Каркаралинска»,  опубликованном  в  газете   «Степной  край»  в  1905  году
Акпаев разоблачает деятельность крупных начальников уезда за ряд лет [4, с.74-75].

В Каркаралинске 15 ноября 1905 года местным уездным начальником Б.Оссовским был
объявлен  царский  манифест  [5,  л.  12].  Председательствуя  на  митинге,  устроенном  по
этому поводу, Акпаев переводил манифест на казахский язык. После митинга тысячная
толпа ходила до вечера по улицам города с требованием «Долой полицию!». В донесениях
министру внутренних дел Каркаралинского уездного начальника передается содержание
речей Ж. Акпаева на митинге: «Внушал толпе, состоявшей из киргиз и татар, что теперь
уездные начальники не нужны, что исполнять их требования не следует; если они придут
в степь,  то  не  давать  им лошадей,  прогонять  пешком.  Объясняя  смысл манифеста,  он
позволил себе дерзко выразиться о Священной особе Государя императора,  произнося:
«Царь уже не царь, а раб наш, свобода дана царем не добровольно, а вырвана насильно».
«Возбужденные  его  речами,  люди  открыто  выражали  недовольство  лицами
администрации» [5, л. 12].

Ж.Акпаев был одним из тех интеллигентов, которые поддерживали протест казахов–
шаруа против усиления колонизаторской политики. В июне 1907 года он заявил комиссии
по отводу переселенческих участков, что без разрешения Государственной думы казахи
не  дадут  ни  клочка  земли  и  будут  сопротивляться  всеми  силами,  хотя  бы  пришлось
умереть  за  землю.  За  это  был  приговорен  семипалатинским  окружным  судом  к
значительному  денежному  штрафу.  Деятельность  его  становилась  опасной  для
колониальной  администрации,  затем  последовали  многочисленные  судебные
разбирательства,  ссылка,  негласный  надзор.  В  донесениях  указывается,  что  :  «Среди
киргиз  по  инициативе  Акпаева  не  раз  обсуждался  вопрос  об  отторжении  киргизского
народа  от  русского  царя,  население  под  его  влиянием  отклоняется  от  исполнения
требований должностных лиц» [5, л. 12].

Администрация  уезда  просит  Степного  генерал-губернатора  разрешить  высылку
Ж.Акпаева за политическую неблагонадежность в Акмолинскую область на основании ст.
32-36  «Положения  о  мерах  к  сохранению  Государственного  порядка  и  общественного
спокойствия  [5,  л.  2-3].  По этому Положению вредные политически  неблагонадежные
инородцы высылались в местности империи, на срок не выше пяти лет; о каждом таком
положении нужно было доводить до сведения МВД с подробными разъяснениями [5, л. 7].
«Принимая  во  внимание,  что  высылка  Акпаева  в  Акмолинскую  область  не  достигнет
своей цели ввиду близости таковой от Семипалатинской, населенной теми же киргизами,
среди  которых  он  может  продолжать  свою  вредную  деятельность,  имею  честь
ходатайствовать  … о  выселении  Я.  Акпаева  под  гласный  надзор  в  Якутскую  область
сроком  на  5  лет  [5,  л.  11].  На  затем  место  ссылки  было  заменено  на  город  Копал  в
Семиреченской  области  [5,  л.  17].  Свою  общественно-политическую  деятельность  Ж.
Акпаев не прекращает.

После  поражения  декабрьского  вооруженного  восстания  в  Москве  началось
отступление революции, реакция перешла в наступление, что немедленно нашло отклик и
в Казахстане [5. с.613.] Пользуясь спадом революционных выступлений в стране, 8 июля
1906  г.  царь  разогнал  Думу.  В  собрании  бывших  членов  Государственной  Думы  в
Выборге, созванном кадетами, трудовиками и социал-демократами, принявшем воззвание
к народу с призывом не платить налоги, отказывать правительству в займах и в новых
солдатах,  принимает  участие  А.  Букейханов.  За  это  Санкт-Петербургской  судебной
палатой он был приговорен к 3 месяцам тюрьмы и заключен в Семипалатинскую тюрьму,
после которой выслан в Самару [6. с.621].



События  этого  периода  явились  большой  политической  школой  для  местных
трудящихся, опыт которой ими был использован в дальнейшей борьбе за национальное и
социальное  освобождение,  за  демократию  и  прогресс  [6.с.622.]  В  начале  XX века
ожидание социальных перемен активизировало деятельность всей интеллигенции.

Подавив  революцию  1905-1907  годов,  царское  правительство  усиливает  репрессии
против  революционного  рабочего  и  крестьянского  движения.  Тюрьмы,  каторги,  места
ссылок  были  переполнены,  вовсю свирепствовал  террор.  Как  и  во  многих  областях  и
губерниях  Центральной  России  в  Казахстане  было  введено  «Положение  усиленной
охраны»,  по  которому  без  суда  производилась  расправа  над  революционными
организациями  и   отдельными  лицами,  принимавшими  участие  в  революционных
выступлениях.  Царизм  ликвидировал  и  те  незначительные  свободы,  которые  он
предоставил под натиском революции. 

3 июня 1907г. правительством был издан закон о роспуске  II Государственной Думы и
введении  новой  системы  выборов  в  Думу.  По  этому  закону  совершенно  лишались
избирательных прав казахи и другие народности, населявшие Казахстан[6.с.2.]Беспощадно
подавляя революционное движение народов России, царизм развернул полицейский поход
против  демократической  печати  и  культуры  казахского  народа.  Степным  генерал-
губернатором  было  издано  обязательное  постановление,  запрещавшее  периодические
издания и другую литературу демократического направления [7.с.289, 414-415].

Даже  малейшие  попытки  создания  периодической  печати  на  казахском  языке
немедленно  пресекались.  В  1909  г.  начальник  города  Ташкент  в  рапорте  военному
губернатору  Сыр-Дарьинской  области  предлагал  усилить  наблюдение  «за  настроением
умов» местного населения [7.с.427.] Сходки, митинги трудящихся либо разгоняли, либо
ставили  под  жесткий  контроль  полиции.  Обязательным  постановлением  Степного
генерал-губернатора воспрещались «всякого рода» публичные собрания без разрешения
полиции,  а  равно  собрания  и  совещания,  противные  общественной  безопасности  и
спокойствию, хотя бы и в частных квартирах [7.с.175-176.]

Губернатор  Тургайской  области  запретил  созыв  волостных  и  сельских  старост  по
надзору  за  населением  [7.с.135.]  Был  усилен  полицейский  надзор  за  служащими,
работающими в правительственных и общественных организациях. [6.с.173.] Усиление в
проведении  в  Казахстане  царизмом  насильственной  русификаторской  политики
выразилось  в  издании   1909  г.  губернаторами  областей  специального  распоряжения,
запрещающего  «избрание»  на  должности  волостных  управителей,  аульных  старшин
представителей коренной национальности, не владеющих русским языком [7.с.284-285].

Казахстан  становится
одним  из  районов  наиболее  интенсивного  переселения  крестьянских  хозяйств  по
столыпинской аграрной политике.  Под предлогом изъятия  «излишков земли» началось
открытое  разграбление  уже  освоенных  лучших  земель,  сопровождавшееся
насильственным  выселением  казахского  населения  с  издавна  обжитой  территории  в
пустынные  районы,  разрушением  зимовок  без  возмещения  их  стоимости.  Аграрная
политика  царизма  не  только  не  достигла  цели  ослабления  классовых  противоречий  в
деревне, а, наоборот, еще более обострила их как в центре страны, так и на ее окраинах.
Все это выливается в начавшийся с лета 1910г. в России новый революционный подъем.

В этих исторических условиях демократическое движение казахской интеллигенции не
только не прекращает своего развития, а, наоборот, переходит на качественно новый этап.
В период реакции черносотенный террор задевает  многих интеллигентов,  обвиняемых,
как правило, в противоправительственной деятельности.

В  фондах  Центрального  Государственного  архива  Республики  Казахстан  есть  ряд
документов,  показывающих,  каковы  были  действия  режима  против  демократической
интеллигенции. Это документы канцелярии Степного генерал-губернатора: 



1.Дело № 20  1-го отделения Секретного стола «О выселении в порядке статьи 32-36
«Положения  о  мерах  к  сохранению  Государственного  порядка  и  общественного
спокойствия»   кибитковладельца  Каркаралинского  уезда  Я.  Акпаева  под  негласный
надзор полиции за политическую неблагонадежность в Якутскую область сроком на пять
лет»,

2.Дело № 20 1-го отделения Секретного стола  «По телеграммам Семипалатинского
губернатора  о  продлении  срока  ареста  бывшему  заведующему  русско-киргизского
училища в Каракаралинске А.Байтурсынову», здесь же находится дело «О воспрещении
Акпаеву,  Байтурсынову,  Букейханову,  Акаеву,  Раимбековым  и  другим  жительства  в
пределах Степного края». Начато 29 ноября 1908 г., закончено 12 мая 1917 г. [8].

По Степному положению, изданному 25 марта 1891г., по статье 17 генерал-губернатору
предоставлялись  полномочия  высылать  вредных,  по  политической  неблагонадежности
инородцев в назначенные по соглашению с министром МВД местности империи на срок
не  свыше  5  лет.  О  каждом  таком  распоряжении  доводить  до  сведения  министра
Внутренних  дел  с  подробными  объяснениями  причин,  побудивших  принять  эту  меру
[8.Л.7.]

А. Байтурсынов арестован и находится в Семипалатинской тюрьме. Степной генерал-
губернатор  отправляет  телеграмму   Министру  Внутренних  Дел  в  Петербург:  «…на
основании  циркуляра  104950  прошу продления  ареста  бывшему заведующему русско-
киргизского  училища  в  Каркаралах  А.  Байтурсынова,  задержанного  1  июля  за
противоправительственную агитаторскую деятельность на почве сепаратизма от 15 июля
1909 г.». [8.Л.47].

Обыск у А. Байтурсынова нечего не дал.

На  прошение  жены  А.Байтурсынова  Бадрисафы  Байтурсыновой  [8.Л.51.]  следует
телеграмма,  что:  «…дело  настолько  серьезно,  что  освободить  его  нет  возможности»
[8.Л.55]. 

В канцелярию Степного генерал-губернатора идут такие объяснения: 

1) названный А. Байтурсынов вел среди киргиз Каркаралинского уезда пропаганду в
противоправительственном сепаратизме; 

2) он является составителем приговора о возвращении из пределов Семипалатинской
области Я.Акпаева; 

3)  А.Байтурсынов  проводил  идеи  автономии  управления,  если  же  будут  активные
выступления казахов, то окажут поддержку Китай и Афганистан; 

4) проводил подстрекательства не платить налоги.

 Еще раньше в донесении генерал-губернатору о деятельности Я. Акпаева говорится:
«…он не прекращает деятельности подпольной адвокатурой и противоправительственной
пропагандой…».  Далее  сказано:  «У  Акпаева  в  Каркаралинском  уезде  остались  еще
сторонники, но еще летом был арестован один из главных -  А. Байтурсынов, бывший
заведующий  русско-киргизским  училищем»  [8.Л.33.]  Затем  следует  вывод  о  том,  что
настроение  в  уезде  под  влиянием  А.Байтурсынова  и  Я.Акпаева  сделалось  явно
враждебным ко всему русскому, приезд Я. Акпаева в Каркаралинский уезд нежелателен,
верить тому, что мать Акпаева больна, не следует. 28 октября 1909 г. [8.Л.434].

Общественность весьма живо и неравнодушно реагирует на происходящие события. В
газете «Современное слово» из Семипалатинска помещена статья «Киргизский народный



поэт  в  тюрьме»,  в  которой  весьма  смело  изобличаются  противоправные  обвинения
А.Байтурсынова в преступной деятельности [8.Л.61].

«…5 месяцев томится талантливый киргизский поэт в тюрьме. Он издал книгу в 1909г.
«Кырык мысал» - «40 басен Крылова», отпечатанную в Академии наук…» [8.Л.61].

Преступления  А.Байтурсынова,  изложенные  в  отношении  Семипалатинского
губернатора Тройницкого на имя попечителя Западно-Сибирского округа таковы: 

«1) Минувшей зимой ученики русско-казахской школы подрались с одним сартом –
жителем города. 

2) В школе нет русских учеников.

3)  А.  Байтурсынов  в  1905г.  принимал  участие  в  делах  киргиз,  когда  они  подавали
петицию царю.

4)А.  Байтурсынов  знаком  с  членом  I Государственной  Думы  А.  Букейхановым  и
выборщиком Я. Акпаевым. 

5)Во время русско-японской войны не обнаружил патриотизма».

 Уволенный со службы А. Байтурсынов поехал к попечителю, который, выслушав его,
обещал возвратить  старую должность.  Но когда это стало известно Семипалатинскому
губернатору,  А.  Байтурсынова  арестовывают  1  июля,  причем  его  уже  обвиняют  в
пропаганде среди киргиз сепаратизма и неплатежа податей [8.Л.76].

В  статье  явно  высказано  недоумение  и  желание  узнать  ответ  на  поставленные
вопросительные  знаки.  Но  события  принимают  чрезвычайно  острый  характер.  Далее
следует новая телеграмма министру внутренних дел о том, что пребывание Я. Акпаева в
Копале не препятствует ему заниматься агитацией среди киргиз уезда. «Образованная им
и  бывшим  членом  Государственной  Думы  А.  Букейхановым,  отбывавшим  тюремное
заключение  за  Выборгское  воззвание,  шайка  политических  агитаторов  продолжает,
благодаря  влиянию  Акпаева,  свою  деятельность  среди  кочевников,  убеждая  их  не
повиноваться законным властям» [8.Л.76].

«Сподвижником шайки» назван А. Байтурсынов [8.Л.77]. Названы также и другие ее
члены:  Смокан  Букейханов  –  киргиз  Токраунской  волости,  брат  находящегося  в
Самарканде А. Букейханова,  Ибрай Акпаев – брат Я. Акпаева,  Хасен Акаев – бывший
Кувский волостной управитель, Ахмед Раимбеков – фельдшер при Каркаралинском покое,
его брат Б. Раимбеков, Асылбек Сулейменов – ученик русско-казахского училища, Смаил
Байтенев  –  бывший  учитель  аульной  школы.  [8.Л.79].  Всех  их  обвиняют  в  действии
заодно с революционерами, в призывах не платить подати, не давать земли переселенцам
[8.Л.89]. Местные власти были настолько напуганы их деятельностью, что опасались «не
только  беспорядков,  но  и  мятежа»  и  просили  выслать  неблагонадежных  за  пределы
Степного генерал-губернаторства.

В феврале 1910 г. было воспрещено Якупу Акпаеву, Ахмеду Байтурсынову, Смокану
Букейханову,  Ибраю  Акпаеву,  Хасену  Акаеву,  Ахмеду  Раимбекову,  его  брату  Б.
Раимбекову,  Асылбеку  Сулейменову  и   Смаилу  Байтеневу  жительство  в  пределах
Степного  генерал-губернаторства  в  Семиреченской и Тургайской областях на  два  года
каждому [8.Л.206].

Итоги  всему  подвела  статья  от  1  марта  1914г.  под  авторством  «Вилли»,
опубликованная  в  газете  «Русское  слово»  под  названием  «В экзотической  стране»,   в
которой  критиковалась  деятельность  губернатора  Тройницкого.  В  частности,  в  ней
говорилось:  «В  марте  1910г.  был  выслан  из   края  целый  ряд  лиц  за



противоправительственную  агитацию,  выразившуюся  в  призыве  не  подчиняться
распоряжению властей, не платить налоги, покинуть Россию и переселиться в Китай. В
числе перечисленных оказалась  чуть  ли не вся интеллигенции,  начиная с  Я.Акпаева  и
заканчивая 15-летним учеником Сулейменовым, улики против которого исчерпывались
тем, что знал наизусть басни А.Байтурсынова» [8.Л.206].

Я.  Акпаев  после  высылки  поселился  в  Караганде,  где  вновь  ведет  политическую
агитацию среди казахов, из ссылки ему разрешили возвратиться в феврале 1912 года, но
установили  политический  надзор.  Он  вновь  активно  включается  в  общественно-
политическую жизнь уезда. Его деятельность вновь оценивается уездным начальством как
революционная, за что он был заключен в тюрьму в Каркаралинске,  затем отправлен в
Семипалатинск для заключения в крепость. [8.Л.75]. В донесении П.Г.Курилову одного из
уездных  начальников  говорится  о  том,  что  в  тюрьме  содержится  только  один
А.Байтурсынов [1.с.75-76].

 В Казахстане создание национального печатного органа превратилось  в начале  XX
века  в  национальную  проблему.  На  последующем  этапе  демократического  движения
решать эту проблему настойчиво взялась младонациональная интеллигенция, пытавшаяся
перенести  демократические  лозунги  в  казахское  общество.  Это  движение,  нашедшее
ощутимую  поддержку  в  демократических  кругах,  набрало  силу,  и  со  временем  стало
влиятельным  в  казахском  обществе.  Правительство,  позиции  которого  серьезно
пошатнулись  в  результате  революционных  выступлений  русского  рабочего  класса  в
метрополии,  вынуждено  было пойти  на  «уступки»  и дать  официальное  разрешение  на
издание казахского печатного органа, но усиленного цензорским надзором [9. с.63]. 

ЛИТЕРАТУРА

1 Койгельдиев М.К. Инакомыслящий.// Казахстанская правда. 7 сентября 1991г.

2 Брайнин С., Шафиро Ш. Очерки по истории Алаш-Орды. Алма-Ата – Москва.1937.

3 Нургалиев Р. Алып байтерек.// Байтурсынов А. Ак жол. Алматы.1991.

4  Жакипова  А.Ж.,  Сапаргалиев  Г.С.  Об  общественно-политической  деятельности
Я.Акпаева. // Ученые труды КазГУ.-Т.8.Вып.8.1967.

5 ЦГА РК Ф.64.Оп.1. Канцелярия Степного генерал-губернатора. Д.5832.

6 История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). В четырех томах. Том 3.-
Алматы: «Атамура», 2000.- 766 с.

7 Рабочее и аграрное движение в Казахстане в 1907-1914гг.  (Сборник документов и
материалов) Алма-Ата,1957. 

8 ЦГА РК Ф.64.Оп.1. Канцелярия Степного генерал-губернатора. Д.5832.

1.) Дело № 20  1-го отделения Секретного стола «О выселении в порядке статьи 32-36
«Положения  о  мерах  к  сохранению  Государственного  порядка  и  общественного
спокойствия»   кибитковладельца  Каркаралинского  уезда  Я.  Акпаева  под  негласный



надзор полиции за политическую неблагонадежность в Якутскую область сроком на пять
лет»,

2.) Дело № 20 1-го отделения Секретного стола  «По телеграммам Семипалатинского
губернатора  о  продлении  срока  ареста  бывшему  заведующему  русско-киргизского
училища в Каракаралинске А.Байтурсынову».

3.) Дело «О воспрещении Акпаеву, Байтурсынову, Букейханову, Акаеву, Раимбековым
и другим жительства в пределах Степного края» начато 29 ноября 1908г., закончено 12
мая 1917г.  Л.6-369.

9 Зиманов С.З., Идрисов К.З. Общественно-политические взгляды М. Сералина. Алма-
Ата. Наука Каз.ССР,1989.-165с.

Резюме

Үдербаева Сәуле Қайырбекқызы

1905-1907 жж. Орыс революциясы және қазақ зиялыларының демократиялық
қозғалысы.

Аталмыш мақалада Бірінші орыс революциясы 1905-1907 жылдардағы Қазақстанның
әлеуметтік, қоғамдық-саяси жағдайы және осы кезеңдегі демократиялық бағыт ұстанған
қазақ зиялыларының қызметі қаралған.
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