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Аннотация

В  данной  статье  раскрыто  содержание  государственно-правовых  идей  мыслителей
России  и  Казахстана  второй  половины  ХIХ  -  первой  половины  ХХ  века,  а  также
определено их влияние на формирование государственно-правового мировоззрения А.Н.
Букейханова.  Определена  роль  А.Н.  Букейханова  в  становлении  и  развитии  идей
демократии и парламентаризма в Казахстане в первой половине ХХ века. Основная цель
политико-правовой деятельности А.Н. Букейханова заключалась в реализации его идеи о
необходимости  создания  государственно-правовой  формы,  соответствующей  сущности
казахского народа, его историческим традициям и учитывающей перспективы развития
национально-государственной автономии. Одно из центральных мест в идейном наследии
мыслителя  занимает  проблема  прав  и  свобод личности.  В  отличие  от  исследователей,
придерживающихся  «азиатской»  концепции  прав  и  свобод  личности,  А.Н.  Букейханов
был  приверженцем  «персоноцентризма»,  лежащего  в  основе  западноевропейской
концепции прав и свобод личности.
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На  рубеже  ХIХ  –  ХХ  вв.  сформировалась  национальная  интеллигенция,
представлявшая  новую  ступень  развития  казахского  общества,  предпосылки  которого
были  заложены  казахскими  просветителями.  По  своему  составу  национальная
интеллигенция не была однородной.  Основу её составляли два течения.  Представители
первого  течения  выступали  за  модернизацию   общества  по  примеру  западных  стран,
представители же второго течения, составлявшие большинство, являлись сторонниками
традиционной культурной ориентации. Кроме того, именно этот период характеризуется
широким спектром политических и правовых идей, рассматривающих будущее России и



её  национальных  окраин.  В  политико-правовой  науке  этого  периода  сложилось  два
основных  направления,  выражавших  отношение  к  проблеме  национальных  окраин.
Объединяло  их  нежелание  предоставления  окраинам  национально-территориальных
автономий.  При  этом  одна  группа  выступала  за  сохранение  национального  языка  и
культуры, другая - против предоставления национальным окраинам каких-либо прав.

Несмотря  на  свою   малочисленность,  казахская  национальная  интеллигенция
оказывала  существенное  влияние  на  историческое  развитие  своего  народа,  возглавив
борьбу казахского народа за  свои права. Необходимо отметить,  что одной из главных
задач своей деятельности они считали не только сохранение национальной самобытности
казахского  народа,  но  и  воссоздание  исторического  прошлого,  а  также  воспитание
национальных чувств.

 Вторая  половина  XIX –  начала  ХХ   века  характеризуется  широким  спектром
политических и правовых идей,  рассматривающих будущее  России и её национальных
окраин.  Именно  в  этот  период  под  влиянием  идей  русского  либерализма,  английских
философов и экономистов, казахских просветителей Ч.Ч.Валиханова, Абая Кунанбаева, И.
Алтынсарина сформировались государственно-правовые взгляды  А.Н. Букейханова.

В конце XIX - начале ХХ века в Казахстане складывается общественно-политическое
движение,  основу  которого  составила  наиболее  прогрессивно  мыслящая  национальная
интеллигенция. 

Лидер  партии  “Алаш”,  первый  руководитель  правительства  “Алаш-Орды”-  Алихан
Нурмухамедович  Букейханов  относится  к  светлой  плеяде  казахской  интеллигенции,
которой довелось жить и творить в нелегкое время, характеризующееся динамичностью,
наличием  исторических  катаклизмов  и  потрясений.   А.Н.  Букейханов  был  не  просто
основателем движения «Алаш» как идейно-духовного пласта и направления общественно-
политической  жизни.  Он  сыграл  незаменимую  роль  в  перерастании  данного  идейно-
духовного  пласта  в  общественно-политическое  движение  и  утверждение  его  как
первоначальной формы государственности в Казахстане.

 Заслуга  передовой  части  казахской  интеллигенции  во  главе  с  А.Н.  Букейхановым
состоит в том, что они пытались добиться для своего народа социальной и национальной
справедливости  цивилизованным   путём.  В  этой  связи  нельзя  не  согласиться  с
высказыванием Президента нашей страны Н.А. Назарбаевым, о том, что их деятельность,
«сопряжённая  со  страшными  личными  трагедиями,  современна  не  только  по  своему
концептуальному  уровню,  что  само  по  себе  уникальное  явление,  но  и  по  своему
гражданскому и нравственному уровню»  |1, с. 172|.  

В  плеяде  общественно-политических  деятелей  своего  времени  А.Н.  Букейханов
выделялся оригинальностью мыслей и независимостью суждений.

Процесс  формирования  и  развития  государственных  и  правовых  воззрений  А.Н.
Букейханова  можно условно  разделить  на  пять  этапов:  Первый этап –  формирование
основ  государственно-правового  мировоззрения  А.Н.  Букейханова  в  период  учебы  в
Санкт-Петербурге  (1890 – 1894 гг.  –  санкт-петербургский период).  Второй этап – этап
выдвижения А.Н. Букейханова в качестве лидера национального движения Степного края
(1894 – 1908 гг. – омский период). Третий этап – становление А.Н. Букейханова одним из
влиятельнейших  общественно-политических  деятелей  региона  (1908  –  1915  гг.  –
самарский период). Четвёртый этап – деятельность А.Н. Букейханова в качестве лидера
партии  «Алаш»  и   председателя  правительства  «Алаш-Орды»  (1915  –  1921  гг.  –
«алашский»  период).  Пятый  этап  –  культурно-просветительская  деятельность  А.Н.
Букейханова   в  последние  годы  жизни  (1922  –  1937  гг.  –  период  «политического
затишья»). 

Если годы, проведенные А.Н. Букейхановым  в Санкт Петербурге, сформировали его
основные  политические  убеждения,  являвшиеся  в  своей  основе  не  пролетарскими,  а
гуманными и национальными, то для омского периода знаменательным является тот факт,
что  он  становится  лидером  национально-освободительного  движения.  В  качестве



официального  признания  данного  статуса   явился  тот  факт,  что  в  1905-1906  годах
казахский народ неоднократно избирает его своим представителем на съезды и собрания.
В Самаре же он  становится одним из влиятельнейших деятелей региона.

Активная  государственно-правовая  деятельность  А.Н.  Букейханова  имела  место  до
1919 года.

В  период  с  1920  по  1937  гг.   А.Н.  Букейханов  в  основном  занимался  научной
деятельностью. Анализ его научных трудов позволяет прийти к выводу, что в этот период
из-под  его  пера  в  основном  выходили  статьи,  посвященные  проблемам  культуры  и
народного образования. 

Основная  цель  политико-правовой  деятельности  А.Н.  Букейханова  заключалась  в
реализации  его  идеи  о  необходимости  создания  государственно-правовой  формы,
соответствующей  сущности  казахского  народа,  его  историческим  традициям  и
учитывающей перспективы развития национально-государственной автономии. 

А.Н.  Букейханов  был  приверженцем  республиканского  строя,  демократического
политического режима. Всё это свидетельствует о специфике его идей и мироощущения.  

Анализ  трудов  А.Н.  Букейханова  позволил  прийти  к  выводу  о  том.  что  в  своем
государственно-правовом  мировоззрении  он  особое  внимание  уделил  следующим
проблемам:  происхождению  казахской  государственности,  критике  самодержавия,
созданию институтов демократии и парламентаризма, содержанию и сущности казахского
обычного права, а также основам судебной системе казахов. По своим государственно-
правовым воззрениям А.Н. Букейханов был приверженцем теории естественного права и
теории правового государства.

Роль А.Н. Букейханова в развитии идей демократии и парламентаризма состоит в том,
что  он,  учитывая  позитивный  опыт  европейского  парламентаризма,  пытался
распространить  его в Государственной Думе России.

Деятельность  в  составе  парламента  сыграла  значительную  роль  в  политической
зрелости  А.Н.  Букейханова.  Он  не  просто  побывал  в  центре  общероссийской
политической борьбы, он непосредственно принимал участие в ней и многому научился.
Накопленные знания А.Н. Букейханов готов был использовать в борьбе против царского
правительства.

Для  истории  правовой  и  политической  мысли  Казахстана   характерно,  что
государственно-правовые  взгляды  мыслителей  прошлого  выражались  через  призму  их
общественно-политической,   политико-правовой  деятельности.  Многие  из  этих
мыслителей не оставили после себя каких-либо научных трудов.  Исключением в этом
плане  является  А.Н.  Букейханов,  о  взглядах  которого  на  государство,  право,
законодательство и т.д., мы можем судить не только по его общественно-политической
деятельности, но и по научным статьям, выступлениям, переписке. Однако и он, подобно
своим  предшественникам  и  отдельным современникам,  не  пытался   дать  определения
понятиям  права и государства. Для А.Н. Букейханова в центре права всегда находился
человек,  его  права  и  свободы.  Но,  если  представители  предшествующей  политико-
правовой мысли анализировали право в контексте обычного права, то А.Н. Букейханов
пытался  раскрыть  сущность  права,  исходя  из  идей  европейской  концепции  права  и
государства, анализируя современные ему государственно-правовые реалии как в России,
так  и  в  казахском  крае.  Исходя  из  этих  европейских  взглядов,  он  определил  своё
отношение как к законодательству России, так и правовому быту казахского народа.

 По  своим  государственно-правовым взглядам  А.Н.  Букейханов  был  приверженцем
мировоззренческих  установок  теории  правового  государства.  Несмотря  на  то,  что  он
открыто не говорил о правовом государстве, к такому выводу мы пришли на основании
следующих фактов.

Во-первых,  А.Н.  Букейханов  хорошо  был  знаком  с  идеей  правового  государства,
поскольку  не  вызывает  сомнений  тот  факт,  что  ему  были  известны  труды  западных
мыслителей, в том числе  Ф. Гегеля и И. Канта.



Во-вторых, как известно, идеи правового государства в XIX веке широко обсуждались
в российских  кругах  среди российских  правоведов  и  философов.  Так,  С.А.  Муромцев,
М.М.  Ковалевский,  Б.Н.  Чичерин,  П.И.  Новгородцев,  Б.А.  Кистяковский  и  другие
либеральные русские юристы выступали за реформистский путь преобразования России в
парламентарное,  конституционно-правовое  государство.  В  этой  связи  нет  сомнений
относительно того, что данные теории были знакомы и А.Н. Букейханову.

В-третьих,  значительное  внимание  в  своих  трудах  А.Н.  Букейханов  уделял  идеям
разделения властей, верховенства закона, защиты прав и свобод человека, являвшимися
основными принципами правового государства.

В-четвертых,  анализируя  колониальную  политику  царизма,  А.Н.  Букейханов
неоднократно подвергал критике несправедливый характер нормативно-правовых актов,
принимаемых царским правительством.

 Одно из центральных мест в идейном наследии мыслителя занимает проблема прав и
свобод  личности.  В  отличие  от  исследователей,  придерживающихся  «азиатской»
концепции  прав  и  свобод  личности,  А.Н.  Букейханов  был  приверженцем
«персоноцентризма»,  лежащего в основе западноевропейской концепции прав и свобод
личности.

Основу государственно-правового мировоззрения А.Н. Букейханова составляли идеи,
провозглашенные еще Великой Французской революцией – идеи гуманизма, свободы и
справедливости.  Характерной  чертой  деятельности  А.Н.  Букейханова  было  то,  что  он
отстаивал права и свободы не отдельно взятой группы людей, а всего казахского народа.
А.Н. Букейханов  категорически выступал против введения частной собственности  на
землю. 

Значительное  место  в  государственных  воззрениях  мыслителя  занимали  проблемы
образования  казахской  народности  и  первого  казахского  ханства;  так  называемого
“добровольного”  выступления  Казахстана  в  состав  России;  критика  самодержавия.
Букейханов А.Н. одним из первых поставил вопрос о тождественности казахов и тюрков. 

Государственно-правовые  воззрения  А.Н.  Букейханова  оригинальны  и  самобытны,
формулируя  их,  мыслитель  опирался  на  свои  глубокие  познания  в  политико-правовых
теориях как античных, так и современных ему европейских мыслителей. 

А.Н. Букейханова по праву можно назвать родоначальником становления гражданского
права, поскольку значителен его вклад в земельное право, в систематизацию договорного
права, разработку семейно-брачного права.

Многие идеи А.Н. Букейханова по воле судьбы объективно нашли свое воплощение в
Конституции Республики Казахстан. 

В процессе разработки Конституции независимого суверенного Казахстана  за основу
были  взяты  политико-правовые  принципы,  идеи,  составившие   систему  ценностей
современного  конституционного  законодательства.  Основной  стала  идея,  согласно
которой  высшей  ценностью  в  РК  признается  человек,  его  жизнь,  права   и  свободы.
Именно данная идея «красной нитью» проходит через всё творчество А.Н. Букейханова.
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Заң ғылымдарының докторы, профессор, Әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ мемлекет
және құқық теориясы мен тарихы, конституциялық және әкімшілік құқығы

кафедрасының меңгерушісі.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, заң факультеті, Алматы қаласы, Қазақстан
Республикасы.

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖӘНЕ САЯСИ ІЛІМДЕР ТАРИХЫНДАҒЫ
Ә.Н. БӨКЕЙХАНОВТЫҢ РӨЛІ

Резюме

Мақалада  XIX  ғ.  екінші  жартысы  –  XX  ғ.  бірінші  жартысындағы  Ресей  мен
Қазақстанның ойшылдарының мемлекеттік – құқықтық идеяларының мазмқны ашылған.
Сондай-ақ,  оның  Ә.Н.  Бөкейхановтың  мемлекеттік  –  құқықтың  көзқарасының
қалыптасуына  тигізген  әсері  анықталған.  Ә.Н.  Бөкейхановтың  XX  ғ.  бірінші
жартысындағы Қазақстанда демократия және парламентаризм идеяларын қалыптастыру
мен  дамытудағы  рөлі  айқындалған.  Ә.Н.  Бөкейхановтың  саяси  құқықтық  қызметінің
негізгі мақсаты – қазақ халқының болмысына, оның тарихи дәстүрлеріне сәйкес келетін
және  ұлттық-  мемлекеттік  автономияның  даму  болашағын  қамтамасыз  ететін
мемлекеттік-құқықтық  нысанды  құру  қажеттілігі  туралы  идеяны  жүзеге  асыру  болды.
Ойшылдың  идеялық  мұрасындағы  маңызды  орын  –  жеке  тұлғаның  құқығы  мен
бостандығы  туралы  мәселелер.  Жеке  тұлғаның  құқығы  мен  бостандығы  жөнінде
«азиаттық»  концепцияны  жақтаушы  зерттеушілерден  ерекшелігі,  Ә.Н.  Бөкейханов
батысеуропалық концепция жатқан «персоноцентризмнің» жақтаушын болды.

Тірек  сөздер: халық,  жеке  тұлғаның  құқықтары  мен  бостандықтар,  саясат  -
құқықтықтың идеялары, Алаш-Орда, ҚР Конституциясы.
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Summary

In this article the content of state and legal ideas of thinkers of Russia and Kazakhstan of the
second half by XIX - the first half of the XX century is opened, and also their influence on



formation of state and legal outlook of A.N.Bukeykhanova is defined. A.N.Bukeykhanova's role
in formation and development of ideas of democracy and parliamentarism in Kazakhstan in the
first  half  of the XX century is defined. The main objective of political  and legal  activity of
A.N.Bukeykhanova consisted in realization of his idea about need of creation of the state and
legal  form  corresponding  to  essence  of  the  Kazakh  people,  to  its  historical  traditions  and
considering prospect  of development  of the national  and state  autonomy.  One of the central
places in ideological heritage of the thinker is occupied by a problem of the rights and personal
freedoms.  Unlike the researchers  adhering to  the "Asian" concept  of the rights and personal
freedoms, A.N.Bukeykhanov was the adherent of the "personotsentrizm" underlying the West
European concept of the rights and personal freedoms.

Key  Words: kazakh  people,  rights  and  freedoms  personal,  political  legal  ideas,  Alash-Orda,
Constitution.


