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«ХХ ғасырдағы төңкеріс кезеңі. Идея мен идентификация тәжеіребеленің 
трансшекаралық транзіті: жаһандық және жеке тәжірибелер» 

шығарылымының жауапты редакторының алғы сөзі 
 
 

Қымбатты әріптестер! 
 

Журналдың кезекті саны әлем тарихында жаһандық салдарлары болған 
аса маңызды оқиғалардың бірі–өткен ғасырда Ресейде орын алған төңкеріс 
жайлы. Үлкен Алтай елдерінің тағдырында әлеуметтік қозғалыстар мен 
трансформациялар тудырған бұл жағдай 1911 жылғы Қытайдағы дағдарыстық 
сілкінулер мен төңкеріс салдарынан болған. Орта Азия үшін оның заманауи 
түсінігінде Ресей империясының құлауы шешуші мәнге ие болды. Ресей 
империясының төңкеріс әсерінен жойылуы жайлыфактологиялар, себептер, 
динамика, персонаждар, мағыналар, сабақтар мен салдарлар жайлы 
дисскуссиялар 100 жыл шамасында жалғасып келеді және жуыр маңда тоқтай 
қоюы екі талай.Бұл әлеуметтік-саяси және ғылыми феноменніңөзіндік күрделі 
себептері бар, сондай-ақ төңкерістің өзі тәрізді әрдайым жаңа мағыналар, 
символдар, саяси бағдарлар мен әлеуметтік байланыстар қалыптастырып 
отырады. Ресей империясы мен Кеңестік Одақ арасындағы көпжылдық 
полимәдени еуразия кеңістігі төңкеріс нәтижесінде көп өзгеріске түсті – саяси-
әкімшілік, экономикалық, этноәлеуметтік, мәдени, халық тұрмысының ішкі 
ережелері ғана өзгеріп қойған жоқ. Этноконфессионалды құндылықтар 
менидеологиялық таңдаулар жүйесінде,тіпті іріжәне кішігірім қауымдас- 
тықтардың (халықтардың, кәсіби қоғамдардың,шығармашылық және өзге де 
қабаттардың) даму шарттарының өзінде ауыр, тіпті, трагедиялық жағдайлар 
орын алды.Үлкен мемлекеттің құруы жойқын азаматтық соғысқа, «КСРО» 
сынды ғаламдық әлеуметтік жобаның іске асуына және бүкіл халықаралық 
жүйені қайта қалыптастыруға әкеп соқты. Трансқұрлықтық, ұжымдық және жеке 
әлемдердегі қарама-қайшы  үміттер мен іс-әрекеттер, жалпыға ортақ әлеуметтік 
әділеттілік жайлы  романтикалық идеялар, ерлік пен халық мүдделерін ашық 
түрде сатып кетулер, экономиканың алпауыт өзгерістерге түсуі, мәдениеттегі 
керемет көтерілулер мен ауыр жоғалтулар өзара бір мәнге ие болып, өріліп, 
шиырланып жатты. 

Мақала авторлары төңкеріс дәуірінің полифоникалық динамикасының түрлі 
қырларын білдіреді: саяси тосқауылдың екі жағында қалған 
халықағартушыларының тағдырлары; халықтар мен аймақтардың саяси 
модернизациясындағы төңкеріс факторы; жаппай этноәлеуметтік наразылық 
пен оның төңкерістарихындағы рөлі; саяси қарсыласудың жойқын күші ретінде 
жастар; әлеуметтік және сәйкестілік институттар, идеялар транзиті, біртектілік 
және әлеуметтік институттар шарттарындағы демография және мәдениет. 
Елдер мен халықтар тәжірибесіне ене отырып, төңкеріс тек Үлкен Алтай 
әлемініңғана емес, сонымен қатар бүкіл әлемдік тәртіптің де түрленуіне 
керемет әсер етті.  

Біздің тақырыптық нөмір – осы үдерісті кейбір жаңа қырлары мен сырларын 
аша отырып көрсетуге талпыныс. Шығарылымды жалпы мазмұнмен 
байланысты төңкерістік ретроспективадағы популизм мен бұқаралық сана 
мәселелеріне байланысты «дөңгелек үстел», сондай-ақ Қазақстан мен Орта 
Азиядағы 1916 жылғы көтерілістер тарихын оқу мәселелеріне арналған және 
Таулы Алтайдың байырғы халықтарының ресей азаматтығын қабылдауының 
255 жылдығына арналған материалдар қорытындылайды. 

 
 

Құрметпен,  
нөмердің жауапты редакторы Д.А.Аманжолова 
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Приветственное слово ответственного редактора выпуска 
«Эпоха революций в ХХ веке. Трансграничный транзит идей и практик 

идентификации: глобальный и личный опыт» 

 
Уважаемые коллеги! 

 

Очередной номер журнала посвящен одному из самых важных, имеющих 
глобальные последствия для мировой истории событию – революции в России 
начала прошлого века. Дискуссии о фактологии, причинах, динамике, 
персонажах, значении, уроках и последствиях революционного слома 
Российской империи продолжаются почти 100 лет и вряд ли завершатся в 
ближайшее время. Этот общественно-политический и научный феномен имеет 
свои, достаточно сложные причины и так же, как сама революция, постоянно 
формирует новые смыслы, символы, политические ориентиры и социальные 
связи. Поликультурное евразийское пространство, много веков 
объединявшееся Российской империей и Советским Союзом, в результате 
революции решительно трансформировалось – менялись не только политико-
административные, экономические, этносоциальные, культурные, внешние 
правила жизнедеятельности народов. Происходили сложные и даже 
трагические перемены в системе этноконфессиональных ценностей, 
идеологических предпочтений и самих условий развития крупных и небольших 
общностей (народов, сословий, профессиональных сообществ, творческих и 
иных страт). Распад огромного государства обернулся жесточайшей 
гражданской войной, драматической реализацией глобального социального 
проекта «СССР» и перестройкой всей международной системы. В 
трансконтинентальном, коллективном и индивидуальном мирах замысловато 
пересекались и переплетались противоречивые ожидания и поступки, 
романтические идеи о всеобщей социальной справедливости, героические 
деяния и циничное предательство народных интересов, грандиозные 
преобразования экономики, потрясающие взлеты и тяжелые потери в культуре.   

Авторы статей представляют разные нюансы полифонической динамики 
революционной эпохи: судьба национальных деятелей, оказавшихся по разную 
сторону политических баррикад; революционный фактор в  политической 
модернизации народов и регионов; массовый этносоциальный протест и его 
роль в истории революции; молодежь как ударная сила политического 
противостояния; демография и культура в условиях транзита идей, 
идентичностей и социальных институтов. Преломляясь в опыте стран и 
народов, революция дала мощный импульс преобразованию не только мира 
Большого Алтая, но и всего миропорядка.  

Наш тематический номер – попытка показать этот процесс, освещая  
некоторые новые ракурсы и нюансы. Завершают выпуск «круглый стол», 
связанный с содержанием номера, по проблемам популизма и массового 
сознания в революционной ретроспективе, а также материалы, посвященные 
проблемам изучения истории восстания 1916 года в Казахстане и Средней 
Азии и 255-летию принятия российского подданства коренными народами 
Горного Алтая. 

 

С уважением,  
отвественный редактор номера Аманжолова Д.А. 
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Welcome word of executive editor of the issue  
«The era of revolutions in the XXth century. The cross-border transit of ideas 

and identification practices: global and personal expiriens» 
 

Dear colleagues! 
 

The current issue of the journal is dedicated to one of the most importantevent, 
which has global implications for the world history - the revolution in Russia at the 
beginning of the last century. It took place against the background of crisis turmoil 
and revolution effects in China in 1911, which led to social progress and 
transformation in the life of people of Big Altai. For Central Asia,the collapse of the 
Russian Empirewas crucialin its modern sense.Discussions about the facts, causes, 
dynamics, characters, meaning and implications of the lessons of revolutionary 
demolition of the Russian Empire have continued for almost 100 years and are 
unlikely to be completed in the near future. This socio-political and scientific 
phenomenon has its own, quite complex causes and just as the revolution itself, 
constantly generates new meanings, symbols, political orientation and social 
communication. Multicultural Eurasian space, which for many centuries has been 
brought together by the Russian Empire and the Soviet Union, strongly 
transformedas a result of the revolution - not only the political-administrative, 
economic, ethno-social, cultural, external rules of peoples’ lifehave changed.There 
were difficult and even dramatic changes in the system of ethnic and religious 
values, ideological preferences and the very conditions of the development of large 
and small communities (nations, classes, professional societies, and other strata). 
The collapse of the huge state turned a brutal civil war, dramatic realization of the 
«USSR» global social project and restructuring of the entire international 
system.Conflicting expectations and actions, romantic ideas of universal social 
justice, heroic deeds and the cynical betrayal of the people's interests, grand 
transformation of the economy, stunning highs and heavy losses in the culture 
crossedand intertwinedintricatelyin the transcontinental, collective and individual 
worlds. 

The authors present different nuances of polyphonic dynamics in the 
revolutionary era: the fate of the national figures, who were on opposite sides of the 
political divide; revolutionary factor in the political modernization of the peoples and 
regions; mass ethno-social protest and its role in the history of the revolution; youth 
as a striking force of political opposition; demography and culture in the conditions of 
transit of ideas, identities and social institutions. Refracted in the experience of the 
countries and peoples, the revolution gave a powerful impetus to the transformation 
of not only the world of Big Altai, but also the entire world order. 

Our themed issue is an attempt to show this process, highlighting some new 
camera angles and nuances. At the end of the issue, there is "roundtalk" on the 
problems of populism and mass consciousness in the revolutionary retrospect, as 
well as materials on the problems of studying the history of the uprising of 1916 in 
Kazakhstan and Central Asia, and the 255th anniversary of the adoption of Russian 
citizenship by indigenous peoples of the Mountainous Altai. 
 

Sincerely,  
executive editor of the issue, Amanzholova D.A. 
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УДК 94(517.1) 
 

Этнополитические процессы в Туве  
в условиях протектората России и в период революции (1911-1920 гг.) 

 
Аверченко Ирина Петровна 

советник Российской гостиничной ассоциации. Российская Федерация, 105187, г. 
Москва, Измайловское шоссе, 71, «4 Г-Д». E-mail: irina_averchenko@mail.ru.  

 
Аннотация. Автор рассматривает этнополитические процессы в Туве в контексте 
крупномасштабных потрясений начала ХХ века. Тува (Урянхайский край) стала в то время 
сферой противостояния России, Китая и Монголии в связи с выгодным естественно-
географическим положением и богатыми природными ресурсами. Эти обстоятельства 
заставляли лидеров этносообществ проводить политику лавирования, добиваясь при этом 
сохранения и реализации в той или иной степени программных требований этносоциального 
прогресса. Наиболее актуальными вопросами, которые отстаивала национальная демократия и 
которые обеспечивали этнополитическую консолидацию населения вокруг нее, были развитие 
национальной системы самоуправления, решение земельного вопроса в пользу титульного 
этноса, развитие образования и национальной культуры.  
Ключевые слова: Тува; Урянхайский край; протекторат России; этнополитические элиты Тувы; 
самоопределение Тувы. 

 

В советской историографии Тувы, связанной с периодом после Октября 
1917 г., выделялись следующие этапы: национально-освободительная 
революция (1917-1921 годы); завершение антифеодальной революции и 
развития по некапиталистическому пути к социализму, затем вхождение в 
состав СССР (1921-1944 годы); завершение строительства социализма и 
развернутого строительства коммунистического общества (1944-1962 годы). 
Учитывая принятую тогда риторику и терминологию, следует принимать во 
внимание, что два первых этапа, входящие в хронологические рамки 
настоящего исследования, отражают существенные по важности исторических 
событий и изменений вехи этнополитической истории тувинцев. В 
постсоветской историографии, как известно, важным рубежом является конец 
1920-х – начало 1930-х гг., когда в СССР утвердилось единовластие И.В. 
Сталина, что ознаменовало укрепление тоталитарного государства и 
форсированное создание социалистической экономики.  

Применительно к Туве Н.М. Моллеров, в частности, выделяет такие этапы: 
1838-1918 гг. – процесс колонизации и иного, отличного от кочевого, 
хозяйственного освоения Тувы российскими торговцами, золотопромыш- 
ленниками и крестьянами переселенцами; 1921-1944 гг. – развитие общества 
под лозунгом некапиталистического развития; 1944-1991 гг. – в составе 
Советского Союза и Советской России; и – «современный этап» (Mollerov 2005, 
P. 7-8). Безусловно, и в дооктябрьский, и в советский периоды истории Тувы XX 
века самые значимые трансформации в этнополитическом смысле 
происходили под влиянием России, которое было решающим. 

При этом Тува оставалась традиционным обществом, для которого были 
характерны зависимость в организации социальной жизни от религиозных или 
мифологических представлений; цикличность развития; коллективистский 
характер общества и отсутствие выделенной персональности; преиму-
щественная ориентация на метафизические, а не на инструментальные 
ценности; авторитарный характер власти; отсутствие отложенного спроса, т.е. 
способности производить в материальной сфере не ради насущных 
потребностей, а ради будущего; предындустриальный характер; отсутствие 
массового образования; преобладание особого психического склада – 

mailto:irina_averchenko@mail.ru
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недеятельной личности; ориентация на мировоззренческое знание, а не на 
науку; предзаданный статус, преобладание локального над универсальным 
(Fedotova 2005, P. 166). Именно в изучаемый период началась наиболее 
значительная модернизация тувинского традиционного общества, и это 
проявилось, в том числе, и в достаточно быстром развитии этнополитических 
процессов. На их характере и результатах прямо сказывались общероссийские 
политические потрясения начала XX века. В то же время следует иметь в виду, 
что кочевые общества серьезно отличаются от оседлых, применительно к 
которым в основном и разработана современная теория модернизации. 

Начало ХХ в. ознаменовалось первой русской революцией 1905-1907 гг.  
Она послужила сильным толчком для развития революционного и 
национально-освободительного движения в странах Востока. Под ее влиянием, 
как известно, в 1911-1913 гг. в Китае произошла Синьхайская революция: 
начавшись Учанским восстанием 1911 г., она привела к свержению 
маньчжурской династии Цин и провозглашению республики. Вслед за этими 
событиями в Туве и в соседней Монголии начало усиливаться национально-
освободительное движение против представителей китайской администрации, 
за изгнание их со своих земель.  

В это время китайская администрация реорганизовала управление Тувой 
на военно-политический лад: хошуны (полки) делились на сомуны (эскадроны), 
сомуны, в свою очередь – на арбаны (роты). Число хошунов было увеличено до 
50, что нарушало традиционную родоплеменную структуру организации этноса, 
а вертикальная система руководства хошунами укрепляла роль китайских 
властителей. В Монголии в июле 1911 г. местной элитой было принято 
решение добиваться независимости от маньчжуров, и при поддержке России 1 
декабря 1911 г. была провозглашена независимость Монголии. Она стала 
феодально-теократической монархией. Интересно, что с 1910 по 1918 гг. 
численность русских в Туве выросла с 2100 до 12 тыс. чел. (Istoria Tuvy 2001, P. 
325). Русские переселенцы знакомили тувинцев с новыми отраслями 
хозяйствования – огородничество, мараловодство, солеварение, ремесла и пр. 

В политическом плане в это время в Туве разобщенные правители 
хошунов не смогли быстро консолидировать свои усилия, но официальный 
глава всех хошунов амбын-нойон Комбу-Доржу в декабре 1911 г. взял на себя 
инициативу и возглавил аратов на борьбу против маньчжурского господства. 
Это вылилось в нападения на китайских торговцев на юго-востоке Тувы, 
поскольку собственно военной силы Китая в регионе не было.  

В январе 1912 г. состоялся съезд руководителей хошунов Тувы, на котором 
выявились разные позиции: одни выступали за присоединение к России, другие 
предлагали идти под покровительство Монголии. В итоге было принято 
решение добиваться независимости (Mollerov 2005, S. 310). 

В начале 1912 г. амбын-нойон Комбу-Доржу направил в Санкт-Петербург 
делегацию во главе со своим сыном, дабы заручиться поддержкой 
могущественного соседа. Однако эта экспедиция не удалась, т.к. сумела 
добраться лишь до пограничного пункта у с. Усинское. В феврале 1912 г. 
амбын-нойон Комбу-Доржу предпринял новый шаг: по его инициативе к 
начальнику данного пограничного пункта обратились представители 3 хошунов 
и находившихся на их территории монастырей с просьбой к центральным 
властям России провозгласить независимость Тувы и взять ее под русское 
покровительство.  

Однако, как известно, пока такой решительный шаг во внешнеполитические 
планы России не входил. По заданию иркутского генерал-губернатора  в 
Усинское в феврале 1911 г. направлялся  сильный воинский отряд, а в столице 
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в министерстве иностранных дел рассматривался его запрос о возможности 
«прикрепления» Урянхая к России. Международные российско-китайские 
договоренности не позволяли пойти на такую меру до тех пор, пока к 1914 г. не 
стало очевидно, что Синьхайская революция в Китае радикально изменила 
геополитическую ситуацию в регионе. 

Между тем у Комбу-Доржу появился противник, придерживавшийся союза с 
Китаем, - правитель Хемчикского хошуна М. Буян-Бадыргы. Однако его 
сторонники вскоре потерпели разгром от аратов Комбу-Доржу. Более того, 
попытки его противников в Монголии и Китае как-то вернуть влияние на Туву 
были безуспешными в силу сложности самой политической ситуации в этих 
регионах. Продолжались нападения аратов на китайцев, разграбление их 
торговых фирм. К середине весны 1912 г. лишь 2 хемчикских хошуна не были 
освобождены от китайцев.  Буян-Бадыргы по-прежнему рассчитывал сохра- 
нить свою власть в хошуне при поддержке китайцев. Это усиливало 
внутриэтнические противоречия и мешало консолидации национально-
освободительного движения.  

Летом 1912 г. большой отряд тувинцев отправился в Северо-Западную 
Монголию, где концентрировались манчжуро-китайские войска. Здесь в 
содружестве с монгольскими отрядами под командованием Максаржава и 
Дамдинсурэна в конце 1912 г. они захватили крепость Кобдо. Это был центр 
силы маньчжуров в этом регионе. Таким образом, монголы и тувинцы добились 
национального освобождения (Aranchyn 1982; Samdan 2011). 

При этом в Монголии власть оказалась в руках недемократических по 
европейским меркам сил – у крупнейших светских и духовных феодалов, 
преимущественно халхасских. Они избрали главой государства Восьмого 
Богдо-гэгэна Джебцуна Дамба хутухту. Это было феодально-теократическое 
правительство во главе с духовным монархом, которое ориентировалось на 
превращение Монголии в самостоятельное, независимое от Китая государство. 

Тува (Урянхайский край) стала сферой противостояния России, Китая и 
Монголии благодаря своему выгодному естественно-географическому 
положению и богатым природным ресурсам. Различные аспекты противо- 
борства этих трех государств в рамках Урянхайского вопроса многократно 
освещались в отечественной историографии; в том числе анализировалась и 
политика тувинской аристократии, которая стремилась лавировать между 
разными силами и сыграла свою немаловажную роль в политических 
процессах того времени.  

Ю.Ч. Хомушку отмечает: «Уже с конца XIX в.  Россия и Китай оспаривали 
принадлежность Урянхайского края. На стороне Китая был аргумент 
исторической давности владения Урянхаем. Россия апеллировала к факту 
реального государственного использования данной территории. Интересы 
Монголии в Туве были связаны с идеями панмонголизма, созданием Великой 
Монголии, потенциальной частью которой рассматривалась и Тува. Тувинская 
правящая элита не являлась сторонним наблюдателем политической борьбы 
трех государств. Используя противоречия сторон, она пыталась добиться 
максимального обеспечения своих интересов» (Homushku 2003, S.106). 
Наиболее дальновидные представители этноэлиты хорошо понимали, что в 
сложившихся условиях Туве вряд ли можно добиться самостоятельного 
независимого государства. Амбын-ноян Тувы Комбу-Доржу и отдельные 
представители нарождающейся торговой буржуазии всячески отстаивали идею 
присоединения к России. При этом известно, что Россия еще до китайской 
революции вела переговоры с Пекином о покровительстве над северной 
Монголией и Тувой, но затем ситуация изменилась.  
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Напротив, группа правителей Салчаковского и Тоджинского кожуунов 
искала покровительства Монголии; они указывали на важность духовного, 
религиозного единства, которое идет с Тибета и Монголии. В конце концов 
аргументы первых оказались более убедительными, и в феврале 1912 г. 
амбын-ноян Тувы Комбу-Доржу и несколько его чиновников направили от 
имени тувинского народа обращение к правительству России.  

В нем говорилось: «Мы, урянхи Танну, были подданными маньчжурского 
хана и следовали своей религии буддистов, но в последнее время маньчжуры 
и китайцы стали обращаться с нами бесчеловечно и притеснять, доводя нас до 
разорения, а в настоящее время маньчжуры, китайцы и халха разделились, 
образовав отдельные улусы (государства). Мы же, урянхи, остались на 
произвол судьбы, не имея государя, а потому мы… как светские, так и 
духовные чиновники и народ, собравшись, с общего согласия постановили: 
заведующего урянхами трех кожуунов по реке Тес, по реке Енисей и урянхами 
Тоджи, амбына Комбу-Доржу, имеющего от Дайцинского государя чин 
корпусного командира и павлинье перо и от Великого Российского государства 
белого государя – одну золотую медаль для ношения на шее и орден св. 
Станислава второй степени, избрали его главой правления». Далее говорилось 
о намерении просителей «держаться буддийской религии и одинаково с Халкой 
выбрать себе представителя духовной власти, объявить Урянхай отдельным и 
просить покровительства и защиты Великого Российского государства». 
Обращение заканчивалось просьбой, к «белому государю» не отказывать Туве 
в своем покровительстве и во избежание беспорядков, могущих произойти в 
стране, «по возможности скорее занять своими войсками по своему 
усмотрению заселенные пункты среди урянхов, а также для охраны поставить 
пикеты по границе» (Цит. по Samdan 2003, P. 56).  

В конце 1912 г. Россия добилась договоренности о содействии автономии 
Монголии в обмен за сохранение своих прежних преимуществ на этой 
территории. В 1913 г. по соглашению с китайским правительством Монголия 
окончательно делится на северную (автономию), находящуюся под 
покровительством Российской империи, и южную, оставшуюся в составе Китая.  

При этом тувинская элита должна была сделать выбор в пользу либо 
России, либо Монголии, поскольку понимала, что самостоятельное развитие 
Тувы в этих условиях невозможно. С одной стороны, с Монголией было много 
общего в истории и культуре, в том числе экономической, с другой стороны, 
постоянно крепнущие связи с Россией делали привлекательным и ее 
покровительство. Главные вопросы, которые волновали тувинскую 
«общественность» в случае принятия в российское подданство, - сохранение 
религии и бытовой культуры, освобождение от воинской повинности и 
ограничение быстрого притока русского населения на исконные земли 
тувинцев. 

В 1914 г. Тува под названием «Урянхайский край» была присоединена к 
России, которая считала, что она таким образом не распространяет 
верховенство на «новую» область, а всего лишь возвращает свои исконные 
права на нее. Первоначальным шагом по закреплению России в этом важном 
для ее безопасности регионе было основание г. Белоцарска (ныне столица 
Тувы - г. Кызыл). Был также назначен комиссар по делам Урянхайского края. 
Протекторат России над Тувой не был нигде оформлен каким-либо 
международным актом, и все распоряжения по принятию тувинцев под 
покровительство русского государя носили характер чисто государственный. 
Тувинская знать обязалась не иметь сношений с иностранными государствами, 
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в том числе с Монголией, все конфликты между хошунами разрешать при 
посредничестве российского представителя. 

Изменилось управление в Урянхайском крае – сменялись некоторые 
правители хошунов, под руководством  комиссара по делам Урянхайского края 
из монгольского подданства были возвращены некоторые нойоны Таджинского 
и Салджакского хошунов, причем сами нойоны были смещены. По решению 
Совета министров Российской империи отменялись существовавшие ранее в 
крае судебные порядки. Хошунные власти подчинялись специально 
назначенным полицейским приставам. Началось научное изучение географии 
Урянхая. 

К этому времени русское население в Туве достигло 12 тысяч человек, 
проживали они в основном в Тандинском, Пий-Хемском, Каа-Хемском хошунах. 
Среди них, как и среди тувинцев, происходило социальное расслоение. Более 
50% русских крестьянских дворов в Туве составляли батрацкие и бедняцкие 
хозяйства, середняцких насчитывалось около 40%, кулацких – всего 6% .  

Архивные источники и публикации свидетельствуют, что установление 
протектората России над Тувой определило и геополитическую ситуацию в 
центре Азии. Оно было прежде всего результатом продуманной и 
результативной внешней политики России. Она ориентировалась на активную 
поддержку сил, боровшихся с маньчжуро-китайскими захватчиками, как в Туве, 
так в Монголии и в Тибете, а также на усиление своего экономического влияния 
в Туве и привлечение на сторону Российской империи тувинской 
этнополитической элиты, в том числе, высших представителей сангхи. 

Показательно, что в том же 1914 г. Великобритания установила 
протекторат над захваченным ею в XIX веке Египтом. Важно подчеркнуть, что 
Российская империя не имела заморских колоний, в отличие от европейских 
стран. К тому же к началу XX века у нее уже имелись два протектората – 
Хивинское ханство и Бухарский эмират. И при установлении этих отношений в 
Средней Азии и в случае с Тувой Россия не преследовала цели захвата 
территории. Главной заботой государства было укрепление 
внешнеполитической безопасности на границах Евразии, где активно 
действовали традиционные соперники России на международной арене – 
Англия, Франция и др.  

При этом российский протекторат объективно способствовал более 
плавной модернизации опекаемых территорий,  укреплению безопасности для 
коренных народов, их постепенному социально-экономическому и культурному 
прогрессу. Власть на этих территориях не ломала сложившуюся за долгие 
времена систему этносоциальных отношений, внутриполитическую структуру 
управления и самоуправления, не вмешивалась во внутриконфессиональные 
вопросы. Так называемая русификация активизировалась в разных присое- 
диняемых землях в соответствии с объективно возникавшими условиями и 
потребностями совершенствования и укрепления единого государственного 
организма. А в протекторатах  номинально прежняя власть сохранялась при 
серьезной поддержке со стороны России в проблемах защиты границ, 
противодействия этнической дискриминации. Безусловно, российские интересы 
в экономике здесь получали всемерную поддержку. 

В советской историографии вопрос об установлении протектората России 
над Тувой рассматривался неоднозначно. Одни исследователи считали этот 
акт незаконным, так как протекторат образовался в результате оккупации 
Урянхайского края Россией и она превратилась в колонию империи. Другие 
ученые выделяли положительные аспекты. Они подчеркивали, в частности, 
тесное общение тувинцев с русским народом, которое открыло перед 
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небольшим народом возможности для более успешного экономического и 
культурного развития, а также  обеспечило им возможность сохранить свою 
этническую целостность.   

Общие процессы эволюционного прогресса на территории Тувы в конце 
XIX – начале XX вв., особенностями которых было отставание по времени от 
аналогичных процессов в России и более западных регионах, большая 
зависимость Тувы от внешних условий, прежде всего от экономической 
политики государства, неодинаковая степень вовлеченности в рыночные 
структуры как различных отраслей экономики, так и групп населения. Эти 
процессы были прерваны революцией и гражданской войной.  

С принятием Тувой протектората России в 1914 г. было образовано 
переселенческое управление, призванное регулировать процесс принятия 
новых граждан. После образования Тувинской Народной Республики  
переселенческое движение приняло более динамичный характер. 

Во многих работах по истории Тувы конца ХIХ – начала ХХ вв. 
распространение русского населения в крае расценивается как колонизация. 
Однако многие специалисты считают, что этот термин используется 
исключительно «в случае насильственного захвата территории, принад- 
лежащей другим, как правило, более отсталым в экономическом плане 
народам». Это было характерно для европейских государств, захвативших 
огромные территории Африки, Азии, Америки, но форму «колонизации» Тувы 
нельзя рассматривать как классическую, здесь более применим термин 
«переселение». Эту точку зрения разделяют и многие тувинские 
исследователи. 

Массовое переселение русских в Туву происходило в несколько этапов. В 
1880-1906 гг. в Туву переселялись, незаконно пересекая китайскую границу, 
наиболее предприимчивые старообрядцы, гонимые и преследуемые царской 
администрацией. Именно на этом начальном этапе стихийной миграции и были 
построены в северной части Тувы первые два русских поселения – Туран  и 
Уюк.  

На втором этапе (1907-1911 гг.) переселение приняло более целенап- 
равленный и организованный характер, в связи с осознанной  заинтере- 
сованностью русской администрации в Туве в укреплении своих позиции в 
крае, создании опорных пунктов для дальнейшего его освоения. Именно в этот 
период строятся русские поселки в Улуг-Хемском и Каа-Хемском кожуунах 
(Атамановка, Знаменка, Никольское). 

На третьем этапе (1911–1916 гг.)  происходил активный захват земель 
тувинских аратов, вследствие чего межэтнические отношения между русскими 
переселенцами и местным населением существенно обострились. Пересе- 
ление русских в Туву входило в программу правительственного патернализма, 
и созданные тогда органы переселенческого управления непосредственно 
занимались данными вопросами. 

Предыдущий и следующий этапы связаны с общим курсом правительства 
П.А. Столыпина на хозяйственное освоение малозаселенных восточных окраин 
страны посредством переселения туда крестьян из центральных европейских 
областей и губерний, где остро не хватало земли для крестьян из-за 
сохранявшегося помещичьего землевладения, вдобавок отягощавшегося 
социальными конфликтами. В итоге в 1917-1921 гг. продолжилось обострение 
отношений на межэтнической почве, к тому же появились разногласия внутри 
самих русских переселенцев. Они отчетливо разделились на разбогатевших 
ранее старожилов и вновь прибывающих и достаточно бедных мигрантов.  
Надо заметить, что подобные явления (3-го и 4-го этапов) наблюдались и в 
других регионах, куда активно переселялись русскоязычные крестьяне, 
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поддерживаемые специальными законами в рамках столыпинских аграрных 
реформ. 

Однако в целом взаимоотношения между русскими и тувинцами носили 
мирный характер. Тувинский историк В.Д. Март-оол объясняет это еще и 
исключительной толерантностью двух народов, что, по его мнению, является 
результатом их обоюдной веротерпимости (Mart-ool 2002, P. 10).  Н.П. 
Москаленко добавляет, что происходило сближение двух народов, и этому 
серьезно способствовало также умение использовать русскими спецслужбами 
психологический фактор. Как пример она приводит  инструкцию усинского 
пограничного начальника А. Чирикова, в которой подчеркивалось: «Основная 
цель каждого русского обывателя, а тем более агента внушать и объяснять 
русским, проживающим в Урянхае, что они смотрят на урянхайцев как на своих 
братьев, а поэтому будут обходиться с ними по-христиански, по-братски. 
Русские должны дать понять урянхайцам, что край этот мы не считаем 
китайским. Всеми силами стараться доказать какое зло приносят им китайцы, 
продавая им свою водку и открывая кредит. Что все это может быть 
прекращено, если они обратятся к русской власти о подданстве. В то же время 
каждый из нас должен зорко следить и внимательно прислушиваться ко всему 
происходящему в Урянхае». 

С приходом русских в Туве распространялось православие. Здесь 
появились объединение евангельских христиан-баптистов и община 
старообрядцев-беспоповцев. Они компактно проживали в Бейсэ и Хемчикском 
(современные Каа-Хемский, Пий-Хемский, Улуг-Хемский, Тандынский, Дзун-
Хемчикский и Тоджинский) хошунах. Первый православный храм в Туве был 
построен в Туране в 1910 г., а в 1914 г. была воздвигнута Троицкая 
православная церковь в Белоцарске – современной столице Тувы (Кызыл).  

В начале 1900-х гг. в основных хошунах Тувы коренное население достигло 
56300 человек, в том числе 35600 человек проживали в Хемчикском и Бейсэ 
хошунах, которые затем объединились в один Дзун-Хемчикский. Чаданская 
долина, объединявшая эти хошуны, была самой густонаселенной частью Тувы. 
Именно здесь находились наиболее пригодные для скотоводства и земледелия 
условия. Обилие здесь плодородных земель и естественных водных источ- 
ников заинтересовало и русских крестьян. Как традиционные земледельцы, они 
в этом плане выполняли культуртрегерскую миссию, передавая тувинцам 
новые, более высокие производственные технологии и знания. Численность 
русских в Туве в 1910 г. достигала более 2 тыс. человек, они жили в 116 
поселениях. Основная их часть селилась деревнями, купцы и кулаки жили 
хуторами (Istoria Tuvy 2001, P. 294).  

В условиях революции в России политическая активность русского 
населения на территории протектората существенно выросла. Заметно 
усилилась и деятельность этнонациональных деятелей. Эти процессы совпали, 
но имели разные векторы по своим целям. Если для русского населения 
главными были вопросы о власти и социально-экономические, то для тувинцев, 
безусловно, эти и другие проблемы модернизации этнической общности и ее 
прогресса напрямую были связаны с национальным самоопределением. К тому 
же именно политическое самоопределение народов стало, как известно, в 
начале XX века чрезвычайно популярным во всем мире, а для тувинцев 
огромным стимулом послужило революционное брожение и рост национально-
политических движений в соседней русской Сибири. 

Временное правительство создало Урянхайский временный Краевой 
комитет во главе с чиновником Переселенческого управления в крае А.А. 
Турчаниновым, в который вошли 6 русских чиновников, а также представители 
местной элиты. Подтверждался статус протектората России над Тувой.  
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В то же время в регионе развиваются революционные тенденции, но они 
распространялись на русское население. В сентябре 1917 г. в Белоцарске 
организован Совет рабочих депутатов, в октябре – Урянхайский союз русских 
крестьян. 

В условиях гражданской войны Бурятия и Тува оказались в поле 
противостояния «красных» и «белых». Первые в своих геостратегических 
планах рассчитывали на мировую революцию через восточные окраины 
России, где капитализма не было, а потому будто бы сохранился «перво- 
бытный коммунизм». То есть здесь, считали сторонники мировой революции, 
социализм должен был укореняться быстро и естественным образом. Важное 
место в доктрине большевиков заняла политика самоопределения «ранее 
угнетенных» народов империи, поэтому они поддерживали этнополитические 
элиты, если те признавали советскую власть и соглашались на ее условия. 

В свою очередь, «белые» придерживались монархических унитаристских 
взглядов, и для национальных меньшинств не предусматривали никаких 
политических уступок. Они использовали эти регионы и их население в 
интересах извлечения ресурсов и средств. Национальные движения этих 
народов игнорировались, их требования практически не рассматривались.  В 
этом контексте следует оценивать последующие события в Туве, когда 
происходила кристаллизация идей национального самоопределения, причем 
русское население играло стимулирующую роль. 

С одной стороны, геополитические устремления большевиков сохраняли 
традиционную ориентацию на евразийское единство. В силу этого власть 
стремилась сохранить и, по возможности, укрепить свое влияние в Урянхае. Но 
при этом Китай рассматривался как один из наиболее важных партнеров на 
Дальнем Востоке в контексте проекта мировой революции, продвигать которую 
большевики стремились именно среди восточных народов. Таким образом, 
Советской России предстояло сохранить свои позиции в Туве и не допустить 
усиления влияния Китая в регионе, а также сохранить отношения с ним. 

6 декабря 1917 г. в Белоцарске под руководством большевиков прошел 
Всетувинский съезд русских рабочих и крестьян, но комиссар Временного 
правительства Турчанинов при поддержке казачества разогнал его и городской 
совет. В феврале-марте 1918 г. совет был воссоздан, создан краевой совет 
рабочих и крестьянских депутатов. Турчанинов был арестован и выслан из 
Тувы, однако казаки вновь взяли верх, и только весной при поддержке 
красногвардейских сил из Минусинска обеспечил утверждение советской 
власти. Ее противники бежали в Западную Монголию. 

11 июня 1918 г. открылся V съезд русского населения края, а 13 июня 
прошел съезд представителей тувинского народа. «Известия Минусинского 
совета» сообщали: «В Танну-Туве (Урянхае) открылись съезды – урянхайский и 
русский. Эти съезды должны решить судьбу края. Особенно важным является 
съезд урянхайский. До сих пор за урянхайцами не признавалось право на 
самоопределение. Только советская власть, защитница прав угнетенного 
человечества, встала на иную точку зрения и признала за урянхайцами право 
самим определять свою судьбу, а вместе с тем также и то, кому должен 
принадлежать Урянхайский край – России, Китаю, Монголии или быть 
самостоятельным государством. Вопрос о самоопределении Урянхая 
составляет главный пункт в порядке дня урянхайского съезда, созванного 
Краевым Советом депутатов» (Istoria Tuvy 2001, P. 74).  

18 июня 1918 г. состоялось совместное заседание русского и тувинского 
съездов, на котором в полном соответствии с доктриной национального 
самоопределения большевиков и принципами утверждения советского строя 
был принят Договор о самоопределении Тувы, дружбе и взаимной помощи 
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русского и тувинского народов. Текст Договора выработала специальная 
комиссия, созданная обоими съездами. В нем говорилось: «Урянхайский народ 
объявляет, что отныне он… будет управляться совершенно самостоятельно и 
считает себя свободным, ни от кого не зависимым народом. Русский народ, 
приветствуя такое решение урянхайского народа, находит его справедливым и 
немедленно же возвращает все отобранные у кожуунов царскими чиновниками 
кожуунные печати».  

В Договоре прописывались принципы политических и экономических 
отношений между русским и тувинским народами. «Объявляя себя 
независимым, – подчеркнуто в документе, – урянхайский народ не должен 
нарушать прав русских граждан и во имя долголетней дружбы предоставляет 
русским в постоянное пользование занятые ими земельные участки». Важно 
отметить, что в Договоре упоминалось и о совместной борьбе с врагами как 
русского, так и тувинского народа: «В случае опасности какой-либо стороны 
для урянхов и русских обе народности должны давать дружный отпор, 
защищая свои интересы общими усилиями».  

Между тем политическая ситуация, сложившаяся в Туве после падения 
Цинов и установления над ней протектората России, ставила тувинскую 
правящую элиту в весьма затруднительное положение. Оказавшись объектом 
основной внешней политики сразу трех государств, испытывая постоянный 
прессинг с их стороны, она объективно не имела действенной силы. Поэтому в 
целях достижения своих интересов этнополитическая элита Тувы часто 
прибегала к политике лавирования между ведущими политическими силами.  

Один из будущих руководителей ТНР Куулар Дондук (1888-1933) в 1918 г. 
служил в Белоцарске у китайского духовного лица и общался с колчаковскими 
белогвардейцами, занявшими Туву, для сбора информации китайцам. Он 
считал необходимым присоединить весь Урянхай к Китаю, но вскоре понял 
невозможность такого решения и стал ориентироваться на Монголию. Эта идея 
также оказалась нереалистичной. 

Нойон Ажикай оказывал содействие вернувшемуся с белыми Турчанинову, 
колчаковское правительство поддерживал тувинский лама. Воспользовавшись 
ослаблением российских позиций, в марте 1919 г. китайские силы во главе со 
«специальным комиссаром Урянхайского края» Ян-Ши-Чао оккупировали 
западные районы Тувы, монгольские – южные.  

В июле 1918 г.  русские крестьяне подняли восстание, в западных районах 
китайские силы, на юге монгольские не вмешивались в борьбу «красных» с 
«белыми». Турчанинов был убит. Далее бои шли с переменным успехом 
вплоть до разгрома колчаковцев в Сибири. Весной 1920 г. сибирские «красные» 
партизаны сломили ситуацию, в сентябре 1920 г. прошел новый краевой съезд 
русских рабочих и крестьян. Но борьба продолжалась с переменным успехом 
именно в силу вмешательства Китая. 

Выдвинутая Советской Россией идея о самоопределении Тувы стала для 
нее эффективным средством достижения цели – не допустить усиления 
позиций Китая вблизи своих границ и одновременно обрести самостоя- 
тельность, опираясь на помощь российской стороны. «В силу создавшихся 
предпосылок и сложившихся исторических тенденций, – пишет Ю.Ч. Хомушку, 
– интересы России и Тувы оказались направленными друг на друга. Обе 
стороны руководствовались не столько «бескорыстным чувством пролетарской 
солидарности» (как было принято считать до недавнего времени), сколько 
преследовали определенные государственные политические и экономические 
интересы» (Homushku 2003, P. 11).  

Безусловно, Дондук, происходивший из того же хошуна, что и М. Буян-
Бадыргы, был государственником по своим убеждениям. Не случайно 
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впоследствии он стал главой правительства республики и сыграл большую 
роль в ее этнополитическом укреплении, развитии культуры и прогрессе своего 
народа. 11 июня 1921 г. была провозглашена независимая Монгольская 
Народная Республика, что решающим образом повлияло на судьбу тувинской 
государственности.  

Объединенный отряд был направлен в поход по границе Тувы и Западной 
Монголии, что заставило отряды монгольских отрядов и остатки 
белогвардейцев без боя уйти от границы. В двух кемчикских хошунах, где 
сосредоточено большинство тувинского населения, 25 июля был проведен 
Хурал – съезд, где араты принято решение о необходимости при содействии 
России, по примеру МНР, создать независимое самостоятельное тувинское 
государство. 

Хуралы, обсуждавшие вопросы о государственном устройстве Тувы, 
проходили и в большинстве других хошунов. На Хуралах Салчакского и 
Оюннарского хошунов также предлагалось образование самостоятельного 
государства в Туве, хотя звучали предложения о присоединении Тувы к 
Внешней Монголии. 

В августе 1921 г. собрался I Народный Великий Хурал, провозгласивший 
освобождение тувинского народа от власти феодалов и колонизаторов. В 
Хурале принимали участие делегаты от всех хошунов (кроме Хасутского). 
Присутствовали также делегаты от русских советских граждан, проживавших в 
Туве, а также от революционной Монголии. Из СССР была направлена 
специальная группа представителей (16 чел.) – представители от Красной 
армии, Сибирского революционного комитета (И.Г.Сафьянов), Краевого 
революционного комитета, Оргбюро ВКП(б), командиры партизанских отрядов 
(С.К. Кочетов) и др.  

На Великом Хурале было избрано в состав тувинского правительства 7 
человек, по одному представителю от каждого хошуна. В принятой на Хурале 
первой Конституции Тувинской Народной Республики в ст. 1 указывалось, что 
«Республика Танну-Тува является свободным государством, ни от кого не 
зависящим, в своих внутренних делах и сама управляется волею всего народа. 
В международных отношениях республика выступает под покровительством 
Советской России». 

Согласно принятой Конституции, верховным органом ТНР являлся Великий 
Хурал представителей всех хошунов. Высшим исполнительным органом стал 
Центральный совет. Местными органами самоуправления были хошунные и 
сумонные советы. На Всетувинском учредительном Хурале было санкцио- 
нировано также создание самоуправляющейся Русской советской трудовой 
колонии. 

В октябре 1921 г. была создана Тувинская народно-революционная партия 
(ТНРП). Однако это искусственное образование распадалось, поскольку 
социальная структура тувинского общества никак не соответствовала 
большевистским принципам, а население традиционно подчинялось 
авторитету местной этноэлиты, принадлежавшей к имущим кругам. В итоге в 
мае 1923 г. ЦК ТНРП был распущен, а партия вновь организована в июле на 2-
м съезде. Характерно, что именно в это время было покончено с традиционной 
территориальной организацией тувинцев, что подминало под советский 
формат их этнополитическую культуру и, следовательно, лишало родовую 
аристократию возможности влиять на управление (Mollerov 2005, P. 7-8; 
Prokof'eva 2011).  

В итоге Тува добивалась образования суверенного государства, а Россия 
стремилась обеспечить возможность сохранения и укрепления своих позиций в 
Туве. Фактор влияния России во всех возможных направлениях послужил 
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серьезной этнополитической предпосылкой для формирования тувинской 
государственности. При этом исключительную роль во внутриэтнических 
процессах политической консолидации тувинцев играла наиболее автори- 
тетная и образованная часть тувинского общества – ламы. Именно они, 
несмотря на официальный атеизм большевистской власти, стали объективно 
необходимой опорой советского государства в создании органов власти и 
управления, постепенной подготовке новых кадров из представителей 
трудящихся – аратов. 

Взаимодействие этноэлит Сибири с общероссийскими политическими 
партиями определялось не идеологией этих партий, а их близостью к власти и 
готовностью идти на суверенизацию коренных сибирских народов  посредством 
признания органов национального самоуправления, традиционно действо- 
вавших у них и модернизирующихся под влиянием национальной 
демократической интеллигенции. К тому же, чем слабее становилась 
центральная государственная власть, тем активнее и радикальнее 
выдвигались требования националов, которые постепенно переходили от 
стремления к автономии к общему федеративному переустройству России, а 
затем и даже к образованию независимых государств. Но с усилением 
центральной власти в России националы сужали свои интересы и предложения 
к ней до введения земского самоуправления. 

В целом можно сделать вывод, что под напором революционных 
изменений происходило закономерное возрастание активности наличных 
образованных и политических сил бурятов и тувинцев. Наиболее актуальными 
вопросами, которые отстаивала национальная демократия и которые 
обеспечивали этнополитическую консолидацию населения вокруг нее, были 
развитие национальной системы самоуправления, решение земельного 
вопроса в пользу титульного этноса, развитие образования и культуры.  

Политическим союзником национальной интеллигенции, духовной и 
культурной элиты народа закономерно выступала прогрессивная часть 
ламаистского духовенства, обладавшая непререкаемым авторитетом среди 
населения. Сложная военно-политическая обстановка, ее динамичное 
развитие и радикальное изменение за короткий промежуток времени, 
внешнеполитические нюансы функционирования национальных меньшинств 
(прежде всего взаимодействие и соперничество крупных держав в регионе – 
России, Китая и некоторых других) играли весьма важную роль в 
этнополитическом развитии бурят и тувинцев. Они заставляли националов – 
лидеров этносообществ – проводить политику лавирования, заключать 
кратковременные альянсы с очевидно наиболее сильным политическим 
актором, добиваясь при этом сохранения и реализации в той или иной степени 
программных требований этносоциального прогресса. 
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деңгейде сақтай отырып жүзеге асыруға мәжбүр етті. Этноэлита өкілдері қалыптасқан 
жағдайларда тәуелсіз жеке мемлекет жасаудың мүмкін емес екендігін жақсы түсінді. Ұлттық 
демократия қол жеткізіп, соның айналасында этносаяси консолидация құрған неғұрлым өзекті 
мәселелер қатарында өзін-өзі басқарудың ұлттық жүйесін құру, жер дауын титулдық этнос 
пайдасына шешу, білім беру жүйесі мен ұлттық мәдениетті дамыту болды. 
Түйін сөздер: Тува; Урянхай өлкесі; Ресей протектораты; Туваның этносаяси элитасы; Туваның 
өзіндік анықталуы. 
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Аннотация. Автор анализирует вклад лидера демократического движения Алаш А.Н. 
Букейханова в политическую консолидацию и самоопределение казахского народа в начале XX 
века. Обращается внимание на эволюцию политических взглядов Букейханова и трансформацию 
его подходов к вопросу о перспективах и формах национально-государственного устройства 
казахского общества в условиях распада Российской империи.  
Ключевые слова: Россия; А.Н. Букейханов; казахский народ; революция; этническая элита; 
политическое самоопределение. 
 

Введение. Первые десятилетия ХХ в. были временем бурного роста 
национального самосознания народов Российской империи, в т.ч. казахов, что 
выражалось в активизации общественно-политической жизни, культурном 
прогрессе, становлении национальных языков, развитии литературы и прессы, 
распространении новых идеологических концепций (пантюркизм, панисламизм, 
пантуранизм), реформистских движений (джадидизм) и т.д. Решающие 
геополитические события того времени – мировой кризис, Первая мировая 
война, революции, гражданская война и разрушение огромного государства, 
становление СССР – являлись ключевыми обстоятельствами, определившими 
политическую биографию и политическое наследие всех активных участников 
этих процессов.  

А.Н. Букейханов (1866-1937) стал ярким представителем динамично 
формировавшейся в конце XIX – начале XX вв. этнополитической элиты 
народов Российской империи. В составе казахской национальной демократии 
Букейханов был, пожалуй, единственным действующим политиком, прямо 
участвовавшим в наиболее важных событиях той эпохи, начиная с реформы 
политической системы страны в ходе революции 1905-1907 гг. и заканчивая 
созданием национально-государственных образований в составе СССР, когда 
Казахстан стал субъектом советской федерации. Его биография (наиболее 
активно пропагандируемая сегодня любителями конъюнктурной политизации 
прошлого) позволяет проследить основные этапы и коллизии  этнополи- 
тического развития и консолидации казахского общества вокруг наиболее 
популярных 100-летие назад идей, революционных и реформаторских 
проектов, грандиозное столкновение которых произошло в условиях мировой 
войны, революции и гражданского противоборства.  

Рождение национальной демократии. Лидер казахского демокра- 

тического движения Алаш, выходец из султанской семьи Каркаралинского 
уезда Семипалатинской области окончил Омское техническое училище, затем 
Петербургский лесной институт.  «В бытность студентом ... принимал самое 
деятельное участие во всех студенческих делах, всегда примыкал к крайне 
левой ...очень энергично отстаивая тезисы экономического материализма». 
После окончания института преподавал математику в Омском лесохо- 
зяйственном училище, с 1890 г. сотрудничал в газетах «Степной край» (1885-
1897), «Степной листок» (1893), «Семипалатинский листок», был одним из 

                                                             
1 Публикация подготовлена в рамках выполнения гранта РГНФ № 15-31-14001 

mailto:amanzholova19@mail.ru


 

214 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 2(2.1) 2016                ISSN 2410-2725 

авторов тома 18-го «Киргизский край» издания «Россия». Полное геогра-
фическое описание нашего Отечества  (СПб., 1903). Уже в 1898 г. Букейханов 
являлся действительным членом Западно-Сибирского отдела Русского 
Географического Общества в Омске, в 1901-1908 гг. – членом его распо- 
рядительного комитета (Gerasimov 1927, P. 79)2.  

Фундаментальная общеобразовательная, культурная и экономическая 
подготовка, опыт научно-исследовательской работы, журналистской практики и 
тесных политических контактов с представителями разных демократических 
сил российской политической оппозиции составили основу и стимул для 
быстрого и вполне успешного включения Букейханова в развернувшееся 
партийно-политическое строительство и формирование первого парламента – 
Государственной Думы. Пересечение партийно-политических «активов» в 
сложном этносоциальном пространстве на территории современного 
Казахстана сопровождалось, как и по всей стране, острым противоборством 
идей, структур, персонажей с непрогнозируемыми результатами и последствии- 
ями. При этом выработка актуальной программы модернизации казахского 
общества происходила как результат ознакомления с новейшими поли- 
тическими проектами начала прошлого столетия – социализм, как самый 
популярный, либерализм и национализм. Ученый-аграрник С.П. Швецов 
свидетельствовал в 1930 г., что, сотрудничая в омской газете «Степной край» в 
1895-1897 гг., будущий член ЦК партии кадетов Букейханов «представлял 
собою марксистское направление… и был, несомненно, наиболее ярким его 
выразителем». Большое влияние на его позицию в вопросах землепользования 
оказало сближение с сибирскими народниками и эсерами, участие в 
экспедиции Ф.А. Щербины по хозяйственно-статистическому обследованию 
региона, членство в Западно-Сибирском отделе РГО. При аресте в апреле 
1906 г. у него была изъята, в частности, программа РСДРП (Shevcov 1930,  
P. 112; Amanzholova 1993, P. 45)3. 

Статьи Букейханова в дореволюционной национальной периодике о  
П.П. Семенове, Г.Н. Потанине, Н.И. Мечникове, А. Бебеле, переводы на 
казахский язык произведений Л.Н. Толстого, В.Г. Короленко, А.П. Чехова, басен 
Эзопа свидетельствуют о его широкой эрудиции и вместе с тем характеризуют 
неразрывную связь с Россией культурно-цивилизационного пространства, в 
котором складывались идейные взгляды казахской интеллигенции. В 
студенческой среде и в политических организациях она испытывала мощное 
воздействие российской духовной и интеллектуальной культуры. «Киргизы пока 
не знают и не чтут великие имена борцов за свободу России, – писал в 1905 г. 
Букейханов, – но они узнают и будут знать и обязаны чтить освободителей 
России, начиная от Пестеля, кончая настоящими узниками Шлиссельбурга!»4.  

Впервые в условиях революции публично презентовались и обсуждались 
разные проекты обновления общественной жизни, а национальные активисты 
получили возможность заручиться массовой поддержкой для продвижения 
своих программ в общегосударственном масштабе. Подобные дебаты 
стимулировали кристаллизацию идей и проектов, выявление наиболее 
популярных в общественном мнении. А.Н. Букейханов, использовавший работу 
в экспедициях переселенческих контор и для агитационных поездок по краю, а 
после ее закрытия организовавший интенсивную переписку со степными 
районами, явился главным организатором, составителем и переводчиком всех 

                                                             
2 Отчеты о деятельности Зап.-Сиб. Отдела РГО за 1898-1901 гг. Омск, 1902. С. 39, 106; Отчеты о 
деятельности… за 1906 г. Омск, 1911. С. 1; Отчеты … за 1908 г. Омск, 1911. С. 17. 
3 Семипалатинский листок. 1906. 5 июня. 
4 Степной край (Омск). 1905. 6 декабря. 
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основных петиций и телеграмм, направлявшихся в столицу (Bukeikhanov 1910, 
P. 596-597). Особое место в борьбе партий и движений за поддержку своих 
проектов заняла подготовка к выборам в Государственную Думу. Содержание 
многочисленных прошений и наказов казахов сводилось к проблеме 
представительства в Думе, протестам против бюрократических, антинародных 
методов землеустройства и национального угнетения. В связи с обна- 
родованием Манифеста 17 октября 1905 г. казахское население познакомилось 
с такой формой общественного движения, как митинг, причем именно здесь 
проявилась социальная солидарность неимущих и демократических слоев 
населения независимо от их этнической принадлежности. Обнаружилось и 
умение казахской интеллигенции конструктивно сотрудничать с предста- 
вителями передовой русской общественности во имя общих идеалов свободы. 
Для Букейханова политическое пробуждение Степи было не только 
результатом организационных усилий его самого и его единомышленников, но 
и важным источником для формирования программы, определения средств и 
условий консолидации общественного актива. 

Январь-июнь 1906 г. – время обретения первого опыта партийно-
политической конкуренции в ходе избирательной кампании в Думу. Омское   
жандармское управление доносило в столицу, что он «состоит во главе 
революционной партии... Душа всех петиций... Корректно ведет агитацию в 
противоправительственном направлении, преследуя интересы киргизской 
степи» (Bukeikhanov 1910, P. 48-50; Shevcov 1930, P. 112)5. 

Ценную часть политического наследия Букейханова составляет его 
деятельность по развитию и укреплению кросс-культурного взаимодействия с 
демократическими общероссийскими и региональными силами – партиями и 
думскими фракциями, земско-городскими структурами, мусульманскими орга- 
низациями и сибирскими областниками. Это направление было обусловлено 
объективными обстоятельствами социально-культурного и экономико-
географического характера. В то же время такое сотрудничество на 
организационном и личностном уровнях давало импульс к сравнению и 
анализу, позволяло кристаллизовать этноориентированные, но встроенные в 
общие тренды динамичного политического процесса, векторы социальной 
модернизации казахского общества на гражданской платформе, не 
ограниченной национальным эгоизмом или сепаратизмом. Оно получило 
дальнейшее развитие и в условиях гражданской войны. К сожалению, 
названные поучительные аспекты незаслуженно мало освещаются и 
осмысливаются в научной и публицистической литературе. 

Среди примеров политического диалога и взаимодействия – участие 
Букейханова в работе мусульманского съезда в Петербурге 15-25 июня 1914 г. 
с последующим продвижением в жизнь полезных для гражданской 
консолидации казахского общества идей и решений. Особое место занимает 
его деятельность в 1916-1917 гг. – сотрудничество с общероссийскими 
гражданскими организациями, прежде всего Земгором, и правительственными 
учреждениями по организации социальной защиты тыловиков; работа в 
качестве комиссара Временного правительства в Тургайской области. В этот 
период, пока недостаточно изученный, Букейханов проявил себя как 
достаточно искусный переговорщик и политический лоббист, говоря 
современным языком.  

1916 год и проблемы политической мобилизации казахского 
общества. Ярким примером служит его подвижническая работа по организации 

                                                             
5 Семипалатинский листок. 1906. 5 июня. 
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социальной защиты тыловиков в условиях восстания в Степном крае и 
Туркестане. 1916 год вскрыл значительные сложности во взаимоотношениях 
светски образованных, встроенных в общероссийскую социально-культурную 
жизнь казахских интеллектуалов с традиционной этносоциальной элитой, из 
которой во многом и вышли казахские «западники», а также малочисленными 
приверженцами большевизма. Открытая поддержка будущим лидером 
движения Алаш и его единомышленниками патриотической идеи защиты 
многонационального Отечества, активная агитация против антиправи- 
тельственных выступлений сегодня воспринимаются как логичная и граждански 
выверенная позиция. Однако в советской историографии она оценивалась как 
предательская, поскольку якобы означала отказ от национально-классовой 
борьбы казахских трудящихся против всяческих эксплуататоров. Современные 
казахстанские авторы лишь констатируют факт поддержки интеллигенцией 
«колонизаторской царской» власти, как бы не решаясь отказаться от 
советского наследия, клеймившего алашординцев за служение «антина- 
родным» режимам царизма и Временного правительства и тем самым вступая 
в противоречие с утверждением о равнозначной колониальной сущности всех 
этапов казахской истории в составе российского и советского государств. Это 
утверждение доминирует в актуальном национальном дискурсе, в т.ч. в 
работах об истории восстания (Цивилизационно-культурные аспекты 
взаимоотношений России и народов Центральной Азии в начале XX столетия 
1916 год: уроки общей трагедии). 

Стоит напомнить, что еще в декабре 1915 г. казахские деятели начали 
обсуждение вопросов о воинской службе казахов в газете «Казах» (№№ 166, 
168, 177, 178, 179, 184). Большинство склонялось к желательности организации 
кавалерийских частей из казахов призывного возраста. Одной из причин 
активной поддержки этой идеи было стремление таким образом уравнять 
права казахов и казачества, в т.ч. в отношении земли. Все настойчивые 
требования национального равенства, которые казахский политический класс 
во главе с Букейхановым отстаивал весьма последовательно, свиде- 
тельствовали о прямой связи их целей с общим политическим процессом в 
рамках единого российского государства.  Представители национального 
движения предвидели одну из основных трудностей, которые могли возникнуть 
при непосредственной организации призыва, на деле оказавшуюся после 
царского указа наиболее болезненной, - отсутствие у казахов метрических 
свидетельств о дате рождения. При составлении списков для определения 
количества призывников на этой почве массовыми стали различные махинации 
и злоупотребления со стороны местной администрации и зажиточных слоев 
населения. Газета «Казах» 9 февраля 1916 г. предложила направить 
делегацию представителей всех областей для «переговоров с правительством, 
Думой и передачи им мнения казахского народа», чтобы в случае решения о 
призыве инородцев провести мобилизуемых через мусульманские органы для 
их метрической регистрации, разрешить проходить службу только в кавалерии 
и уравнять казахов и казаков в вопросах воинской службы и землепользования. 
В итоге в Петроград направилась инициативная группа – А. Букейханов,  
А. Байтурсынов и Н. Бегимбетов, которые при поддержке председателя  
бюро мусульманской фракции Думы Б. Тевкелева добились обсуждения 
вопроса на совещании кадетов, депутатов из Сибири и мусульманской 
фракции.  

Активисты, писавшие в газету «Казах» в апреле 1916 г., предполагали, что 
обсуждавшийся 25 марта на закрытом заседании Думы при рассмотрении 
сметы Генштаба вопрос о призыве ранее не состоявших на службе народов 
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может быть положительно решен в ближайшее время. В начале апреля 
общественность Каркаралинского уезда Семипалатинской области направила 
запрос губернатору о проведении во время Кояндинской ярмарки 18-20 июня 
1916 г. специального съезда для обсуждения «вопроса о выборе вида службы в 
армии с точки зрения полезности государству». После указа от 25 июня 
представители 7 волостей Семипалатинского уезда на собрании 31 июля 
приняли обращение к губернатору области передать императору 
«верноподданнические чувства киргизского народа, с радостью и готовностью 
подчиняющегося» указу, и просить о разрешении отбывать воинскую 
повинность в казачьих частях, отрицая в то же время «приписываемое 
киргизам желание сопротивляться призыву». Красноречивая риторика была 
традиционным средством толкования конфликтных ситуаций в кочевом 
обществе, что отчасти объясняет активность в печати и обращения всех 
сколько-то значимых националов в центр. 

7 августа 1916 г. в Оренбурге по инициативе и под председательством А. 
Букейханова состоялось известное совещание делегатов Тургайской, 
Акмолинской, Уральской, Семипалатинской и Семиреченской областей. Они 
констатировали, что «корень всех…недоразумений и трений» в связи с 
призывом на тыловые работы – «в неподготовленности населения и в 
чрезвычайной поспешности, местами – грубости и злоупотреблениях в 
действиях властей». Участники, в частности, решили ходатайствовать перед 
правительством о мерах по предотвращению эскалации конфликта в регионе. 
В частности, предлагалось включить в приемные мобилизационные комиссии 
по два уполномоченных от каждой волости, объединить мобилизованных в 
артели по 30 чел. и обеспечить их переводчиками и муллами (при каждой один 
переводчик и на 10 артелей один мулла), организовать медицинское 
обслуживание тыловиков наравне с ранеными воинами, передать моби- 
лизованных рабочих в ведение учреждений Земского и Городского Союзов и 
др. Протокол совещания А.Н. Букейханов направил главе Земско-Городского 
Союза (Земгор) Г.Е. Львову, а также министрам внутренних дел и военному. В 
итоге удалось добиться передачи в ведение Земгора 30 тысяч призванных на 
тыловые работы инородцев (Brainin, Shafiro 1935, P. 38; Asfendiarov 1936, P. 
114-115, 239; K istorii vosstaniya kirgiz 1926 1926, P. 57–68)6. 

Руководство Особого совещания для обсуждения и объединения 
мероприятий по обороне, министерств военного и внутренних дел стремилось 
предусмотреть масштабы и сроки призыва, организацию транспортировки, 
питания, оплаты труда инородцев, условия освобождения или отсрочки от 
участия в тыловых работах, а также службы в армии, возможности 
привлечения общественности для социально-психологической и иной 
поддержки призывников, этнорегиональные и конфессиональные аспекты и др. 
20 августа под давлением казахской интеллигенции, причем ее предложения 
распространялись на тыловиков всех национальностей, междуведомственное 
совещание обсудило согласование их перевозки по железной дороге со 
сроками призыва и санитарными мероприятиями, что осложнялось в т.ч. из-за 
психологических, культурных барьеров и стереотипов призывников 
(Amanzholova 1993, P. 83-85). 

22 августа межведомственное совещание при Главном штабе обсудило 23 
вопроса о привлечении инородцев на тыловые работы и государственную 
оборону в районах армии и внутри страны. Они были прямо связаны с 
предложениями казахской интеллигенции - потребность, количество и возраст 

                                                             
6 Казах. 1916. 9 февраля, 9 марта, 8, 30 апреля; Юлдуз (Казань). 1916. 15 февраля. 
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призываемых, возможности отсрочки для отдельных районов, права и 
обязанности тыловиков, снабжение их зимней одеждой, оплата труда, 
категории освобождаемых от призыва и др. Социальная направленность 
решений проявилась в вопросе о категориях инородцев, подлежащих 
освобождению или отсрочке. По настоянию казахской интеллигенции решили 
«предоставить киргизским обществам право и возможность послать на места 
работы на фронте своих уполномоченных, знающих русский язык и людей 
развитых, дабы они служили переводчиками и посредниками между рабочими 
и наблюдающими за работами». Минимальная гарантированная зарплата была 
установлена 1,2 руб. в сутки. Из прибывающих на фронт формировались 
дружины по 2250 чел. «с необходимым кадром офицерских и нижних чинов, а 
также мулл и переводчиков». Старшие и переводчики набирались из 
реквизированных (Amanzholova 1993, P. 89-90). Совещание по ряду вопросов 
уступило националам, однако это касалось лишь положения инородцев в тылу 
действующей армии, на строительстве оборонительных сооружений, на 
предприятиях и т.п. Наряду со стремлением правительства учесть возможные 
и уже возникшие трудности организации призыва, проявились архаичность и 
взрывоопасность установленной сверху этноконфессиональной стратификации 
населения, за которую столь упорно держалась власть. Негативную роль 
играла низкая продуктивность аппаратных мероприятий, плохо совмещав- 
ших общегосударственные интересы и потребности с динамичной и 
противоречивой социальной практикой. Как правило, неготовность бюрократии 
на разных уровнях искать разумный компромисс с национальным активом лишь 
усугубляла ситуацию и исключала возможность предотвратить или уменьшить 
насилие. 

В марте 1917 г. при Комитете Союза на Западном фронте в Минске во 
многом благодаря Букейханову был создан инородческий отдел (им заведовал 
сам Букейханов, затем до августа 1917 г. А. Кенжин), наблюдавший за 
условиями жизни и работы, питанием и лечением рабочих, помогавший «в 
сношениях с родиной» и удовлетворении религиозных потребностей. Учащиеся 
и студенты, привлеченные в отдел, использовались также для эвакуации 
рабочих на родину летом 1917 г. 11 октября 1916 г. военный министр  
Д.С. Шуваев издал приказ об утверждении положения о приеме в казачьи  
части добровольцев из инородцев, подлежащих мобилизации на тыловые 
работы по указу от 25 июня 1916 г., что можно считать успехом национальной 
общественности. Однако 14 марта 1917 г. Временное правительство  
приостановило мобилизацию инородцев, а 24 апреля приняло решение о 
демобилизации. 5 мая состоялось постановление о возвращении тыловиков на 
родину (Amanzholova 1993, P. 72-80, 100-102). 

Общенациональная газета «Казах» усилиями Букейханова и его 
соратников превратилась в центр защиты интересов тыловых рабочих на 
русско-германском фронте и в других местах их работы. Казахская 
интеллигенция заняла конструктивную позицию в отношении власти для 
минимизации последствий социально-политических и межэтнических 
конфликтов и организации помощи тыловикам. Именно она стала посредником 
между властью и обществом, и опыт компромисса, несмотря на ограниченность 
его применения и результатов, имел большое значение для политического 
поведения лидеров этносоциальной демократии.  

Наиболее влиятельная ее часть не случайно выступала сторонницей 
компромисса с властью и всячески стремилась найти средства для снятия 
напряжения в обществе, в т.ч. в межэтнических отношениях, укрощения 
стихийного насилия. При этом основное внимание казахские интеллектуалы 
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уделяли отношениям с центральной властью, хорошо представляя 
распространенность коррупции и низкую эффективность местных органов 
управления, ничтожное влияние последних на решение судьбоносных 
вопросов. Характерными чертами политического поведения интеллигенции 
были приверженность легитимным способам деятельности, компромиссу с 
институтами государства и общероссийскими политическими структурами, 
прагматизм и реализм. Более того, в сравнении со среднеазиатской 
общественностью казахский образованный класс был гораздо сильнее 
вовлечен в научные, культурные, социальные, общемусульманские 
организации, политические партии России. Их действия, социально-
политические и пропагандистские усилия, публицистика были нацелены на 
формирование представлений о неразрывности интересов казахов и других 
народов России, стимулирование консолидирующих ориентиров в отношении 
этносообщества к своему месту в общегосударственном гражданском 
пространстве.  

Это особенно ярко проявилось в 1916 году. Не случайно с началом 
балканских войн в газете «Казах» выражалась обеспокоенность 
конфессиональным эгоизмом и опасностью политики европейских стран, 
жестокостью противников и угрозой мировой войны. А.Н. Букейханов пишет: 
«Европейские страны говорят, что они христиане и правы, но на самом деле 
они ведут себя как волки. …Наша страна не может не помогать Сербии, 
родственнику и ученику, которого мы учили в течение сорока лет…». Казахские 
интеллектуалы не отделяли себя от страны. В воззвании «К гражданам Алаша» 
они писали: «Соотечественники - русский народ; единоверцы мусульмане, 
татарский народ, а также другие соседние народы горят в пламени пожара. 
Нельзя нам оставаться в стороне»7. 

Кроме того, в перспективе эта, наиболее значимая часть казахской 
интеллигенции, рассчитывала таким образом повлиять и на отношение власти 
к степному социуму. Его ясная, сознательная и выраженная в практических 
действиях солидарность со всей страной в военной ситуации должна была 
укрепить позиции тех сил в органах власти и политическом классе в целом, 
которые могли поддержать главные инициативы движения Алаш. Среди них - 
введение (и возвращение) избирательного права азиатским народам, 
организация земства на востоке России, предоставление казахам права 
служить в армии по примеру казачьей кавалерии и др. Добиваясь равенства 
прав всех народов России, казахская интеллигенция и Букейханов как ее 
лидер, по сути, доказывали свою приверженность единому социально-
политическому поликультурному сообществу россиян. 

Однако 1916 год ускорил разочарование казахской интеллигенции в 
способности падающей центральной власти ответить на запросы окраин, что и 
превратило следующий 1917-й год в решающий для ее политической 
мобилизации и консолидации всех граждански ответственных сил 
этносообщества.  

Революционный импульс и коллизии реализации автономистского 
проекта. От февраля до октября 1917 г. А.Н. Букейханов целенаправленно 

действовал вместе с Временным правительством, возлагая серьезные 
надежды на демократические трансформации в стране под руководством 
хорошо знакомых ему лидеров российского конституционализма. Именно в 
1917 году создаются казахские комитеты и интернациональные органы 

                                                             
7 Казах. 1916. - 11 августа. 
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местного самоуправления (гражданские комитеты, советы и земства – участие 
в них национальный политический актив считал своей важной задачей), 
проводятся общеказахские съезды. Интеллигенция обеспечила свою победу на 
выборах в Учредительное собрание от коренного населения края, ее 
целенаправленными усилиями форсированно конструируется партия, а затем 
автономия. Тогда же Букейханов на короткое время стал госслужащим, 
комиссаром Временного правительства - представителем центральной власти 
в Тургайской области – одном из наиболее крупных очагов восстания 1916 
года. Здесь он вновь проявил себя как гражданин и патриот, противник 
политического радикализма и любого экстремизма, в т.ч. религиозного. 

В этом контексте достаточно привести слова Букейханова при закрытии 
Тургайского казахского и крестьянского съезда 28 апреля 1917 г., когда 
мировая война была еще далека от завершения: «… без мирного труда в тылу 
мы не укрепим завоеванную свободу. Это помните, крестьяне и киргизы. В тылу 
сохраните мир, на фронт дайте продовольствие. Киргизы, дайте скот. Русские, 
дайте хлеб». В мае в связи с земельным конфликтом в одной из волостей, 
имевшим межэтнический характер, он призывает казахов «не ссориться с 
русскими, жить в ладу. …В настоящее переходное время в интересах 
государства и закрепления завоеванных свобод  необходимо, чтобы все 
граждане России без различия партий, национальности и вероисповедания, 
жили между собой в ладу, помогая по силе возможности друг другу» 
(подчеркнуто мной – Д.А.). Вместе с тем он выступал против частной 
собственности на землю, за общинное пользование ею при условии, что «ни 
один киргиз не может быть без земли». Значительное место в работе 
Букейханова на посту комиссара правительства заняли защита прав казахских 
женщин в вопросах брака и образования, в т.ч. против Шура-и-Исламия, 
противодействие попыткам мулл присвоить различные религиозные сборы, 
предназначенные на благотворительность, с применением строгих мер в 
случае выступления «против народных общественных интересов в корыстных 
целях, идущих вразрез новому строю». Он осуществлял контроль за 
реализацией принципа пропорционального национального представительства 
при организации местного самоуправления, выступал против «партизации» 
местных властей и требовал, чтобы все расходы по партийной деятельности 
лиц, входящих в них, несли сами общественные организации; вмешивался в 
деятельность Совета крестьянских и казахских депутатов в связи с 
вымогательством денег за освобождение от мобилизации на тыловые работы 
одним из депутатов  (Amanzholova 1993, P. 112-113).  

Очень важно отметить, что лидеры Алаш не отделяли себя и судьбу своего 
народа от общероссийской. Они использовали все возможности, чтобы 
включиться в наиболее значимые политические и общественные организации и 
события, связывая этнополитическую консолидацию и нациестроительство 
казахов с доминантами российской истории. Вопрос о самоопределении 
казахов в автономной форме был поставлен в непосредственной связи с 
переустройством Российского государства после февраля 1917 года.  В 
частности, даже после взятия большевиками власти и отстранения мусульман 
от представительства в советах Ташкента другой яркий казахский деятель 
М.Чокаев заявил на IV общемусульманском съезде в Коканде 26 ноября 1917 
г., что произошедшее заставляет окраины самим заботиться не только о своем 
спасении, но и «о спасении великой нашей родины России в целом». На 
следующий день съезд, как известно, «объявил Туркестан автономной частью 
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Российской федеративной демократической республики»8. 
Представления о типе национально-государственного образования 

казахов, его месте в рамках евразийского геополитического пространства, 
объединяемого Российской империей и после ее развала, полномочиях и 
статусе складывались у лидера Алаш по мере развития политической ситуации 
и под ее воздействием. Лишь в середине 1917 г. и особенно после прихода к 
власти большевиков вопрос об автономии встал в практическую повестку дня 
казахских демократов. Достаточно проанализировать позицию Букейханова и 
его соратников во время создания Сибирской областной автономии, а также на 
общеказахских съездах 1917 года, чтобы обратить внимание на политический 
реализм лидеров национального движения. М.Чокаев также свидетельство- 
вал в 1920 г.: «революция была воспринята как национальное освобожде- 
ние (не в смысле, впрочем, отделения киргиз от России, а в смысле возмож- 
ности удовлетворения национальных интересов в рамках Российской 
государственности)» (Shokaj 2012, P.157). 

В связи с этим отдельное и заслуживающее пристального изучения 
направление – Букейханов, Алаш и сибирские областники от первой 
революции до окончания гражданской войны: что сближало и разъединяло их 
политические позиции и поведение на разных этапах борьбы за 
переустройство государственной жизни; как складывались и работали  
механизмы оппозиции и сотрудничества в период оформления Сибирской 
автономии, после провозглашения автономии Алаш, в условиях деятельности 
Сибирского временного правительства и Алаш-Орды.  

Ценное познавательное и политическое значение имеет объективный 
анализ позиции и деятельности А.Н. Букейханова как руководителя Алаш в 
1918-1919 гг., когда он руководил оперативным строительством не только 
управленческих, социально-экономических, военных и иных структур 
автономии, но и сложным переговорным процессом – с Комучем и на 
Государственном совещании в Уфе осенью 1918 г., с правительством А.В. 
Колчака. С началом полномасштабной гражданской войны партийные дебаты и 
борьба за избирателей канули в прошлое, на первое место в борьбе за власть 
и поддержку населения вышли проекты государственного переустройства. В 
казахском обществе идея реставрации монархии вряд ли имела перспективы, а 
в решающей борьбе «красных» и «белых» авторы автономистских программ 
национальных регионов всей бывшей империи могли найти ценную опору лишь 
при условии присоединения к одной из основных сил. Не случайно в сентябре 
1918 г. Букейханов заявил на известном Государственном совещании в Уфе: 
«Те организации, от имени которых я выступаю, не являются представителями 
сепаратизма, а они мыслят, что они составляют часть единой России, что 
автономные области в концерте мировых держав не могут играть никакой роли, 
если бы они захотели создать какое-нибудь маленькое сепаратное 
государство. Мы едины с демократической федеративной республикой 
Россией, мы мыслим себя только частью единой России. Те, которые говорят, 
что создается сепаратизм, просто говорят, как рабы старой психологии, 
которые в самодержавной России привыкли думать, что инородцы – рабы, а 
представители Великороссии – это рабовладельцы, и от этой психологии не 
могут отказаться. Мы это вполне понимаем, но от этого нужно теперь 
отказаться, потому что Россия федеративная, демократическая, единая, и мы 
пойдем с русским народом, чтобы создать великую, счастливую Россию.  

                                                             
8 Туркестанский вестник. Ташкент. 1917. 10, 5 декабря. 
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Мы признаем, что власть в России должна принадлежать тому 
полномочному органу, который избран всей Россией на основе всеобщего 
избирательного права». Показательно также, что Букейханов поддержал 
принцип единого военного командования антисоветских сил и формирования  
национальных войск с их подчинением Верховному командованию 
(Amanzholova 2013, P. 255; Shokaj 2012, P. 92-95, 102).  

Особенно важно выделить еще одно событие в Уфе. Руководство Алаш 
уже в ходе совещаний предприняло самостоятельные шаги по организации 
управления на территории края. 11 сентября в Уфе состоялось экстренное 
заседание Алаш-Орды под председательством Букейханова, обсудившее 
проблемы местного самоуправления в Алаш. В нем участвовали члены  
Алаш-Орды Д. и Х. Досмухамедовы, А. Беремжанов, А. Ермеков, В. Таначев, 
М. Тыныпшаев. Заседание объявило Алаш-Орду единственным органом 
управления на территории автономии. Местное самоуправление обес- 
печивалось через органы земского и городского самоуправления на осно- 
вании законов Временного правительства 1917 г. и решений комиссаров 
Алаш-Орды. Правительство Уильского Оляята было упразднено. «Ввиду 
военного времени и слабого развития путей сообщения» для управления 
Букеевской ордой, Уильским Оляятом, Мангышлакским уездом Закаспийской 
области, Актюбинским и Иргизским уездами Тургайской области создавалось 
западное отделение Алаш-Орды. Букейханов добился структурирования 
Алаш-Орды, Уильский Оляят стал ее составной частью, а не самостоятельным 
юридическим образованием.  

Чем было вызвано такое решение? Очевидно, что Букейханов хорошо 
понимал большую опасность организационного разделения автономии  
под началом двух структур, одна из которых (Оляят во главе с  
Ж. Досмухамедовым) наглядно демонстрировала автаркистские тенден- 
ции. Это заметили и представители Комуча. Алаш-Орда, расположившись в  
г. Алаш (Заречная слободка г. Семипалатинска), изначально и до конца  
своей деятельности воплощала и осуществляла функции центральной 
автономной власти на контролируемой территории. Западное отделение 
(западная часть) Алаш-Орды было создано на основе образованного по 
инициативе Ж. Досмухамедова Уильского Оляята в сентябре 1918 г. Это 
позволяло консолидировать и координировать действия автономистов на 
огромной территории, разделенной фронтами, обеспечить единство 
представительства на переговорах с «белыми» и «красными». 

Кроме того, сентябрьское решение 1918 г. о создании западной части 
автономии и его управленческих структур способствовало утверждению 
демократических принципов формирования и функций Алаш-Орды, 
принципиальному отказу от попыток создания местных режимов личной власти, 
которые отчетливо проявились в позиции Ж. Досмухамедова. Последний, как 
известно, включился в политическую деятельность достаточно поздно. В 
отличие от лидеров Алаш он не имел опыта партийного строительства и 
межпартийного взаимодействия, участия в избирательных  и парламентских 
процедурах, значимой социально-культурной практики (многолетняя и 
серьезная журналистика, литература, просвещение и образование, наука), не 
получил широкой известности и популярности за пределами родной области. 
Вероятно, именно поэтому он выбрал базой родной Жамбейты, где мог 
успешно овладеть ситуацией и представлять Западный Казахстан. 

Распространившееся в последнее время употребление терминов 
«восточное отделение Алаш-Орды», «восточный филиал Алаш-Орды» и т.п. 
неправомерны, поскольку на деле в г.Алаш располагалось и действовало 
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полномочное и фактически признанное большевиками и антисоветскими 
силами  правительство автономии Алаш – Алаш-Орда во главе с А.Н. 
Букейхановым, а в Уральской области в силу объективных сложностей 
военного времени находилась западная часть правительства со своими 
управленческими структурами, подчинявшаяся центральной автономной 
власти. Это было признано и Ж. Досмухамедовым, и всеми участниками 
политического процесса. Таким образом, в краткосрочной истории Алаш 
реализовался первый опыт легитимного и коллегиального утверждения 
современных для начала XX века демократических государственных 
институтов, связанный с отказом от попыток реконструировать архаичный 
псевдомонархический режим в территориально ограниченном локусе.  

При этом современные авторы обращают внимание на внутриэтнические 
противоречия и соперничество, в т.ч. основанные на сложных межжузовых и 
межродовых взаимоотношениях. Это важно в т.ч. и для понимания 
последующих проблем нациестроительства в советском Казахстане. 
Н.Е. Масанов в 1990-е годы обратился к ретроспективе клановых противоречий 
и внутриэтнического соперничества в казахской элите XX века во взаимосвязи 
с новейшей историей казахской бюрократии (Маsanov 1999, P.46-61). Г. Косач 
считает: лидеры Алаш-Орды ставили в центр конструировавшегося ими 
сообщества «фракции родоплеменных образований», к коим принадлежали 
сами, что исключало демократические способы созидания нации (Кosach 2004, 
P. 52). Он и А. Сушко межродовую и межжузовую конкуренцию иллюстрируют 
примерами борьбы Алаш и партии «Уш жуз». Сушко пытается доказать 
наличие межжузовых противоречий в Алаш образованием Западного и 
Восточного отделений Алаш-Орды, тяготением Семиречья (казахов Старшего 
жуза) к Туркестану вследствие жузовой политической культуры казахов и их 
неспособности к консолидации. Он считает: включение алашевцев в органы 
советской власти породило межродовую борьбу между ними и национал-
коммунистами, а также между «всеми киргизскими националистами» и 
русскими коммунистами (Sushko 2008, P. 329-332, 334). Но в руководстве «Уш 
Жуз» были представители Среднего жуза, как и в Алаш, наряду с 
представителями других жузов. Восточного отделения Алаш-Орды вообще не 
было. Проблемы кланово-родственной идентичности казахов в советский и 
постсоветский период анализировал Э. Шац (Shats 2004, P.114-132). Важные 
наблюдения по поводу влияния географии и казахской внутриэтнической 
структуры на поведение казахской интеллигенции высказал Т. Уяма (Uyama  
2000, P. 70-99). 

Итак, даже в период Гражданской войны, когда объективно демокра- 
тические институты и формы сводятся к минимуму, Алаш-Орда выдержала 
экзамен на политическую зрелость. Прежде всего, необходимо еще раз 
подчеркнуть: А.Н. Букейханов и его ближайшие сторонники обеспечили 
единство территории и политического устройства автономии Алаш, убедив 
руководство Уильского Оляята в необходимости организационно-политической 
консолидации в условиях войны. Это имело принципиальное значение не 
только для взаимодействия с разнообразными политическими и военными 
партнерами на пространствах распавшейся империи, но и для обеспечения 
социально-политического и культурного единства Казахстана. Восточного 
отделения Алаш-Орды не было. Западное отделение Алаш-Орды находилось  
в ведении и подчинении общеказахского правительства автономии, 
дислоцировавшегося в бывшей Заречной слободке Семипалатинска, которая 
получила славное имя Алаш.  
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Политические достижения Алаш и Алаш-Орды в условиях революции и 
войны были связаны прежде всего с вынужденным признанием ведущими 
противоборствующими силами («красными» и «белыми») необходимости так 
или иначе считаться с казахским автономистским проектом. Деятельность 
самого автономного правительства (Алаш-Орда) объективно ограничилась 
участием его отрядов в военных операциях антисоветских вооруженных 
формирований, созданием локальных органов местного самоуправления, 
некоторыми частными инициативами и решениями нормативно-правового 
свойства. По мнению Чокаева, казахи были бессильны создать самостоя- 
тельную государственность и даже не мечтали о ней, вынужденно сделав 
выбор между сибирской реакцией и советской властью. «Продолжать 
дальнейшую борьбу мы считали абсолютно невозможным, ибо в условиях 
нашей жизни борьба неизбежно выльется в межродовую вражду…», - 
говорилось в обращении лидеров Алаш в связи с переходом на сторону 
советской власти в 1919 г. (Shokaj 2012, P.166).  

Некоторые выводы. Как участник общероссийского политического 

процесса, Букейханов объективно втягивался в его кризисную динамику, 
наращивал опыт партийной конкуренции и организационно-политического 
сотрудничества, компромиссов, принципиальных и ситуативных альянсов. 
Наложение и пересечение базовых общегосударственных и этносоциальных 
тенденций, интересов, задач и реальных возможностей стало серьезным 
испытанием для всех деятельных участников грандиозных преобразований 
евразийского поликультурного пространства. В своей биографии  
А.Н. Букейханов продемонстрировал замечательный пример политичес- 
кого реализма, миротворчества, межкультурного диалога и патриотизма, 
верности принципам социальной справедливости и национальной демократии. 

Исторический опыт деятельности казахской интеллигенции на 
завершающей стадии существования Российской империи имеет актуальный 
смысл в современном контексте. Он подтверждает, что модернизация 
политической системы, органов управления и самоуправления тесно связаны с 
общими социально-экономическими и культурными условиями развития 
этносоциума, качеством его политико-правовой культуры, организационного и 
идейного оформления этнополитической элиты, содержанием и качеством ее 
образования, накопленного ею опыта гражданско-правовой практики и уровня 
политической ответственности. Реализация демократических избирательных 
процедур и партийной конкуренции на основе закона, апробированные тогда, 
остаются острейшими потребностями современной культуры идущих во 
власть. Умение с достоинством выигрывать и проигрывать, вести честный 
диалог с массами и соперниками, действовать строго легитимными способами 
– этому учит политический опыт Букейханова и его соратников. Кроме того, 
исторический задел алашординцев свидетельствует: только непосредственное 
включение каждого обывателя как гражданина в решение задач местного 
развития при ответственном и демократически избранном главе адми- 
нистрации конкретного населенного пункта и региона создает плодородную 
почву для сильного и процветающего государства. В последние годы 
произошла своеобразная сегрегация исторического пространства, когда 
исследователи Казахстана и республик Центральной Азии пытаются 
рассматривать прошлое своих стран конца XIX-XX вв. отдельно от прошлого 
Российской империи и СССР. Более продуктивным представляется признание 
специфической этносоциальной, экономической, политической и культурной 
сложности ситуации в Казахстане и Средней Азии, в т.ч. в период Первой 
мировой войны и революции, в контексте общероссийских процессов. 
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Очевидно, сегодня требуется серьезное переформатирование всей 
совокупности научно-образовательных связей российских, казахстанских, 
среднеазиатских и других зарубежных историков, преодоление сложившихся в 
1990-е годы разрывов информационного, научного, культурного пространства 
на территории бывшего СССР. 
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Cанжар Асфендиаров  
және Ташкент мұсылман жұмысшы депутаттар кеңесі   

 
Жүнісбаев Алмас Әбдіғаниұлы 

Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты, ғылыми қызметкер, PhD докторант. 
Қазақстан Республикасы, 041600, Талғар қаласы, У. Громова к., 6 а. Е-mail: aj013@mail.ru 

 
Түйін. Мақалада 1917 жылы Түркістан өлкесіндегі революциялық қозғалыс кезеңіндегі көрнекті 
қоғам және мемлекет қайраткері С. Асфендиаровтың қызметі, оның Ташкент қаласындағы 
Жұмысшы мұсылман депутаттар кеңесін құру мен ұйымдастырудағы жолындағы еңбегі жан-
жақты қарастырылып, қайраткердің саяси көзқарастарын талдау негізінде автономияны құруға 
бағытталған түркі-мұсылман ұлт-азаттық қозғалысына қатысу деңгейі анықталады, сонымен 
қатар жергілікті ұлттық саяси ұйымдар мен Ташкент жұмысшы және солдат депутаттары кеңесі 
арасындағы қарым-қатынас мәселелері сараланған. С. Асфендиаровтың өмірі мен қызметінің 
осы кезеңіне жеке зерттеу жүргізу арқылы оның бұрынғы патша армиясының әскери-
медициналық қызметінің офицері ретінде Түркістандағы ұлт-азаттық қозғалысына солдат 
бұқарасынан тартылғандығын көрсетеді. Сондықтан да С. Асфендиаровтың әлеуметтік-
демократиялық көзқарастары түркі-мұсылман зиялы қауым өкілдерінің басым көпшілігінің 
позициясынан біршама өзгешеленді. Императорлық әскери-медициналық академиядағы жылдар, 
патша әскеріндегі қызмет, Бірінші дүние жүзілік соғыстың майданындағы ұрыстарға қатысу, неміс 
тұтқыны, Бұқарадағы әмір режиміне қарсы күрес тәжірибесі, тыл жұмыстарынан қайтып келген 
мұсылман жұмысшыларын революциялық қозғалысқа тартудағы ұйымдастырушылық қызмет, 
Ташкент жұмысшы және солдат депутаттар кеңесімен қарым-қатынас пен өзара әрекет оның 
саяси көзқарастарының қалыптасуына және өлкедегі саяси күштердің арасалмағын нақты 
бағалауға өз септігін тигізді. 1917 жылы қарашада Ташкенттегі большевиктік төңкеріс және одан 
кейін 1948 жылы ақпанда орын алған Қоқан автономиясының күшпен талқандалуы кеңестер 
жағына өтудің мәжбүрлігін және қажеттілігін көрсетті. Санжар Асфендиаров революциямен 
тартылып, кеңестік Түркістанда большевиктік режимнің орнауы мен нығаюы жағдайында 
Түркістанның жергілікті халықтарының мақсат-мүддесін қорғауға бет алған түркі-мұсылман зиялы 
қауым өкілдерінің қатарына кірді. 
Түйін сөздер: Санжар Асфендиаров; ұлт-азаттық қозғалыс; революциялық қозғалыс; мұсылман 
жұмысшы депутаттар кеңесі; түркі-мұсылман интеллигенциясы                      

 
1917 жыл Ресей сынды алып империяның отарлық аймақтарына айналған 

Қазақстан мен Түркістан үшін бетбұрыс кезеңіне айналды. Монархиялық билікті 
жойған Ақпан революциясынан кейін кең-байтақ қазақ даласы мен Түркістан 
өлкесінде ұлт-азаттық және революциялық қозғалыс кең етек жайды. Аяққа 
тапталған табиғи құқықтарын қалпына келтіруді, ұлттық теңдік пен бостандыққа 
қол жеткізуді аңсаған түркі-мұсылман халықтары түрлі саяси партиялар мен 
ұйымдар, бірлестіктер мен одақтар құру арқылы бүкіл империяны қамтыған 
демократиялық қозғалысқа тартылды. 1917 жылдың көктеміне қарай 
қалыптасқан ауыр саяси ахуал қатаң езгінің астында қалған түркі-мұсылман 
қоғамының бар интеллектуалды және прогрессивті күштерін ұлт-азаттық 
қозғалысқа белсене тартып, іштей бірігу жолына итермелеген болатын. Бүкіл 
империя дәрежесінде саяси өмірге араласқан қазақ зиялыларының аға буын 
өкілдері патша шенеуніктерінің бассыздықтарына тосқауыл болу, теңдік пен 
әділеттілікті орнату, отарлық езгіге, ұлыдержавалық саясатқа қарсы тұру 
арқылы үлкен саяси тәжірибе жинақтап, ұлттың бетке ұстар азаматтарын және 
қазақ халқын бір орталыққа біріктіру, оның алдынғы қатарда тұрған 
қажеттіліктері мен мұң-мұқтаждарын анықтау, халықтың болашақтағы саяси 
құрылысы мен жалпы әрекет ету стратегиясын құрастыру, маңызды 
мәселелерді талқыға салу ісін қолға ала отырып, егемендік үшін күрес жолына 
шықты.        

1917 жылы маусымда Өлкелік жұмысшы және солдат депутаттарының 
кеңесі Термезде ұйымдастырушылық қабілетімен көзге түскен Санжар 
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Асфендиаровты Ташкентке шақыртып алады. Бұл уақытта майданнан оралған 
тыл жұмысшылары және ескі қаланың Шейхантаур, Бесағаш, Көкше сынды 
бөліктерінің тұрғындары 2 маусым күні шеру ұйымдастырды. Осы жиында сөз 
сөйлеген баяндамашылар қалың бұқараны Уақытша үкіметке және оның өлкеде 
құрылған азаматтық қауіпсіздік комитеттеріне қолдау көрсетудің қажеттігіне 
үгіттеді. Мұндай баяндамашылардың қатарына жәдитшілер қозғалысының 
көрнекті өкілі Мунауар Қары Абдурашидханов та қосылып, өзінің сөйлеген 
сөзінде майданнан қайтып оралған жұмысшыларды Уақытша үкіметке қолдау 
көрсетуге ғана шақырып қоймай, Үкіметке көмек ретінде қайтадан тылдағы қара 
жұмыстарға оралудың қажеттігі туралы баян етті (Inoyatov 1958, P. 71). 
Баяндамашылардың сөздеріне көңілі толмаған қалың бұқара тез арада жиын 
орнын тастап, ескі қаланың базар алаңында өз алдына жеке жиын өткізеді. Бұл 
жиынға қатынасқан 800-ден астам тыл жұмысшылары олардың мүдделерін 
қорғай алатын Ұйымдастыру бюросын құру (бюроның құрамына 16 адам кірді – 
А.Ж.) шешімін қабылдап, оның төрағасы ретінде Салахитдин Муфти Заденің 
сайлады1. Аталған бюро артынан құрылған ескі қалалық мұсылман 
жұмысшылар депутаттар Кенесінің өзегіне айналып, оның жарғысының 
жобасын даярлады.  

Маусымда Ташкентке келген С. Асфендиаров қаланың ескі бөлігінде 
жергілікті халық арасында айтарлықтай беделге қол жеткізіп үлгерген «Шура-
Исламия» («Ислам кеңесі» немесе «мұсылмандар кеңесі») ұйымының 
мүшелерімен араласа бастайды. 1917 жылдың наурыз айында құрылған «Шура 
Исламия» ұйымы ескі Ташкент қаласының барлық бөліктерін біріктіріп, 
мұсылман халықтарының демократиялық сайланбалы органның міндетін 
атқарды. Бұл ретте жұмысшы мұсылмандардың Кеңестерін «Шура-Исламия» 
ұйымының және жергілікті жерлердегі өкілдіктерімен құрылған «мұсылман 
кеңестерімен» шатастырмаған абзал. Аталған ұйымның төңірегінде түркі-
мұсылман зиялы қауымының 60-тан астам алдынғы қатарлы өкілдері топтасып, 
оның жұмысына жетекшілікті жәдитшілер Убайдулла Қожаев, Мунауар Қары 
Абдурашидханов және Абдулла Авлони жүргізді. «Шура-Исламия» ұйымы 
қалаларда, елді мекендерде, ауылдарда қоғамдық-саяси үгіт-насихат 
мақсатындағы түрлі жиындар мен шерулерді өткізу, өлке халықтары арасында 
туындап отырған қайшылықтарды жою, олардың жақындасуы мен бірігуіне ат 
салысу, әр түрлі ұлттық комитеттер мен партиялармен байланыс орнатып, 
олардың ойлары мен бағдарламаларын тұрғылықты халыққа жеткізу, 
реформалардың кешенін даярлау, жергілікті ұлт өкілдерін жаңа басқару 
жүйесіне тарту, бүкіл Түркістан мұсылмандарының съездерін шақыру мен өткізу 
сынды міндеттерді алға қойды.  

«Шура-Исламия» ұйымның құрылуы өлкедегі саяси күштердің 
арақатынасына өзгеріс алып келді. Қысқа уақыт ішінде Түркістанда келесідей 
үш саяси орталық құрылып үлгерді: солдаттар мен еуропалық жұмысшылардың 
кеңестері; алғашқысына қарағанда халық бұқарасының анағұрлым кең бөлігін 
қамтып, өлкедегі барлық демократиялық ұйымдардың біріктірушісі міндетін 
атқарған және жергілікті жерде Уақытша үкімет органдарының рөлінен дәмелі 
болған қоғамдық ұйымдардың атқару комитеттері, олардың құрамына өз 
өкілдерін әр түрлі партиялар мен ағымдар аттандырды (меньшевиктер, социал-
революционерлер және т.б.); өлкедегі мұсылман халқының мүддесін қорғаған 
ұлттық ұйымдар мен партиялар. Олардың қатарына Ақпан революциясынан 
кейін Қазақстан мен Түркістан сынды ұлттық аймақтарда тез арада құрыла 
бастап, өз қызметтерінің белсенділігін арттыра түсірген «Алаш Орда», «Шура-

                                                             
1 Ташкент облысының мемлекеттік архиві (ТОМА). 10-қ., 1-т., 16-іс, 6-п 
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Исламия», «Тұран», «Түрік адами марказият» және өзге де саяси партиялар 
мен ұйымдарды жатқызуға болады. 

 Жоғарыда аталған ұйымдар түркі-мұсылман халқының мақсат-мүддесін 
білдіруге тырысқанымен, олардың арасында (майданда жүріп жатқан) соғысқа, 
Уақытша үкіметке көзқарас, Құрылтай жиналысын шақыруға дайындық жүргізу, 
Ресейдегі болашақ басқару жүйесіне, өлкедегі күрделі азық-түлік жағдайын 
шешу мәселелеріне қатысты ортақ берік позиция мен ауызбірлік болмады. 
Белгілі итальян тарихшысы Марко Буттино 1917 жылдардағы революциялық 
және демократиялық қозғалыс кезінде өлкеде белсенді түрде әрекет ете 
бастаған түркі-мұсылман саяси элитасын негізгі үш топқа бөлді:  монархиялық 
режимнің ішінен өсіп шыққан тәжірибелі аға буын өкілдері (Ә. Бөкейханов, А. 
Байтұрсынов, М. Тынышпаев және т.б.); Түркістан қоғамын реформалар 
арқылы жаңартуға ұмтылған жас түріктердің ықпалындағы жәдитшілер (М. 
Бехбуди, М. Қары Абдурашидханов, У. Қожаев және т.б.); консервативті 
көзқарастағы үлемдер (С. Лапин және т.б.) (Buttino 2007, P. 112-113). Осы үш 
топтың өкілдері қалыптасып үлгерген көзқарастар мен ұстанымдардан қол үзіп 
кете алмай, саяси билік үшін күресте қателіктерге бой алдыртуға мәжбүр 
болды. Өлкеде қалыптасқан күрделі саяси және жалпыхалықтық ояну 
жағдайында, түркі-мұсылман зиялы қауымының ішінен халқына қызмет етуге 
ұмтылып, жаңаша ойлауға қабілетті жас буын өкілдерінен құралған жаңа 
төртінші топ саяси аренаға шыға бастады. Оның құрамына кірген С. 
Асфендиаров, М. Шоқай, Т. Рысқұлов, Ф. Қожаев, Н. Қожаев сынды дарынды 
әрі жігерлі жастар алдынғы қатардан біртіндеп орын ала бастады. Бұлардың 
әрқайсысы өлкеде қарқын алып келе жатқан революциялық және 
демократиялық қозғалысқа, тәуелсіздік пен егемендік үшін күреске әр түрлі 
жолдар арқылы келгенімен, оларды ортақ ұлттық тәуелсіздік идеясы біріктірді. 
Туған халқы үшін қиын-қыстау, дүрбелеңге толы кезеңдерде қазақ жастары 
алдынғы үш топ арасында айтарлықтай күшке айнала бастап, ұлт болашағы 
үшін күреске бел шеше кірісті.  

Күн өткен сайын өлкеде өріс алып келе жатқан революциялық-
демократиялық қозғалыс отарлық езгінің бұғауында ұзақ уақыт бойы өмір сүріп 
келген қоғамның ішінен жаңа саяси күштерді өмірге алып келді. Қалыптасқан 
күрделі саяси ахуал әртүрлі топтарға өз мүдделерін ерікті түрде білдіруге және 
оларды қорғауға мүмкіндік берді. Осы сарынның нәтижесі ретінде 1917 жылы 
мамыр-тамыз аралығында Түркістан өлкесінің ірі қалалары – Ташкентте, 
Қоқанда, Әндіжанда және Самарқантта мұсылман жұмысшы депутаттарының 
кеңестері бой көтерді. Жұмысшы мұсылмандардың одақтары жер-жерде әр 
түрлі салаларда еңбек еткен жұмысшылардың кәсіподақтарын құру ісін өз 
қолдарына алды. 1917 мамыр айына қарай Ташкентте – 44, Самарқантта – 23, 
Қоқанда – 15 кәсіподақтар құрылып үлгеріп (Istoriya kommunisticheskih 
organizacij 1967, P. 148), олар жұмысшылар мен қызметкерлерді біріктірген 
бұқаралық ұйымдарға айналды. Оларды құруға ерік танытушылардың басым 
көпшілігін 1916 жылы тылдық қара жұмысқа аттандырылып, 1917 жылы 
майданнан қайтып оралған 100 мыңға жуық түркістандықтар құрады. Соғыс 
тылында орналасқан зауыттар мен өнеркәсіп орындарында таптық күрестің 
тәжірибесімен іс жүзінде танысып, революцияның солшыл радикал күштерінің 
идеялары мен ойларын бойына сіңірген қара жұмысшылар оларды әлсіз 
жіктелген жергілікті түркі-мұсылман қоғамына қайта келіп қосылды.    

1917 жылы маусымда Ресейден қайтқан жұмысшылардың жиналысында 
Ташкент қаласының мұсылман жұмысшы депутаттарының кеңесі құрылды. 14 
маусымда Әндіжанда жұмысшылардың шеруінің қорытындысы ретінде 13 өзбек 
пен 2 орыстан құралған мұсылман жұмысшы Кеңесінің төралқасы сайланды. 
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Самарқантта құрылыс жұмысшыларының, қолөнершілердің және тері 
илеушілердің ұйымы – «Қамбағарлар йигилиши» құрылып, оған басшылықты И. 
Миржамалов пен С. Жорабаев жүргізді. Осы уақытта Қоқанда «Жұмысшы 
мұсылмандардың одағы» («Мусулмон мехнаткашлары Иттифаки») 
ұйымдастырылып, оның құрамына жарғы бойынша қолөнершілер мен ұсақ 
саудагерлер де қабылданды2. 25 маусымда өткен қала жұмысшыларының 
жиналысында одақтың негізгі мақсаттары мен міндеттері анықталынып, 15 
адамнан тұратын ортақ басқару сайланды. Оның құрамына Х. Камил-заде, М. 
Мирақылов, А. Ахунбаев, Ә. Мирпулатов, Я. Қожаев, Р. Шәдиев, М. Халық-заде 
және т.б. кірді3. Бұл одақ құрылған күнінен бастап байлардың мүддесін қорғаған 
Қоғамдық қауіпсіздік комитетіне қарсы күрес жүргізіп, оны таратуды талап етті.    

Осылайша, мыңдаған жұмысшы мұсылмандар Ташкентте – С. Муфти-заде, 
М. Қожаев, С. Асфендиаров, Төребаев, Рахматуллаев, С. Әріфқожаев, 
Сейітқожаев және т.б.; Қоқанда – Ә. Мирпулатов және т.б.; Әндіжанда –   
Ә. Әлімқұлов, А. Оразаев, С. Тоқтабеков, М. Тәжібеков және т.б.; Самарқантта 
– А. Шырынбаев, С. Сыдыққи, А. Шамансұров сынды жаңа толқыннан шыққан 
саяси қайраткерлердің төңірегінде топтасып, революциялық қозғалысқа 
тартылды.  

 Ташкентте Түркістан өлкелік мұсылман кеңесімен бірлесе отырып жұмыс 
істеген С. Асфендиаров жұмысшы мұсылман халқын төменнен біріктіру ісін 
қолға алып, қалада мұсылман жұмысшы депутаттарының кеңесін құруға 
бағытталған ұйымдастыру жұмысын бастап кетеді. 1917 жылы 14 шілдеде 
Ташкент қаласы жұмысшы мұсылмандарының жалпы жиналысы өтіп, оның күн 
тәртібінде кеңестің жарғысын бекіту, мұсылман жұмысшы депутаттар кеңесінің 
жетекші органдарын және атқару комитетінің құрамын сайлау туралы 
мәселелер қаралды. Алғашқы мәселе бойынша 15 баптан құралған Кеңес 
жарғысының жобасы бірқатар толықтыруларды енгізгеннен кейін қабылданып, 
төмендегідей бабтардан тұрды:  

1) Кеңестің құрамына кәсіподақтарға ұйымдасқан жұмысшы-мұсылман- 
дардан депутаттар кіреді; 2) Әрбір одақтан 100 адамға бір депутат жіберіледі 
(Ескерту: 100 адамнан кем одақ [кеңеске] бір депутатты аттандырады);  

3) Кәсіподақтарға бөлмей жұмысшылардың алғашқы жиналысымен сайланған 
Кеңес ұйымдаса отырып, бірден кәсіподақтарды ұйымдастыруға кірісіп, 
олардың ішінен құрылуына байланысты Кеңеске сайлауды өткізеді; 4) Әрбір 
жұмысшы Кеңестің кассасына ай сайынғы жарналық төлем енгізуі тиіс. 
Жарналық төлем Кеңестің жалпы жиналысымен бекітіледі; 5) Кеңеспен 
біріктірілген жұмысшы ұйымның құрамына кіретін әрбір жұмысшы оның 
жиналыстарында қабылданған жарлықтар мен қаулыларға қатаң бағынуға 
міндетті; 6) Кеңес Жұмысшы және солдат депутаттарының кеңесімен тығыз 
байланыс орнатып, оның құрамына өз делегаттарын аттандырады және өзінің 
құрамына теңдей мөлшерде Жұмысшы және солдат депутаттар кеңесінің 
делегаттарын қабылдайды. Кеңес өз ішінен 8 мүшеден тұратын атқару 
комитетін және 5 мүшеден тұратын төралқаны сайлайды (Ескерту: Төралқа 
атқару комитетінің құрамына кіреді); 7) Кеңестің барлық істеріне жетекшілікті 

атқару комитеті жүргізіп, жиналыстардың қаулыларын жүзеге асырады, өзге 
ұйымдармен байланыс орнатады және тағы сол сияқты; 8) Атқару комитетінің 
отырыстары аптасына екі реттен кем емес, ал Кеңестің жалпы жиналысы айына 
үш реттен кем емес өтеді; 9) Кеңес келесідей комиссияларды ұйымдастырады: 

                                                             
2 Наша газета. – №54. – 28 июня 1917 г.; 1917 год в Туркестане (Хроника событий) // Коммунистическая 
мысль. - Книга 3. - 1927. – С. 302. 
3 Хуррият. №23. 18 августа 1917 г. 
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а) ұйымдастыру; б) қаржы; в) үгіт-мәдени-ағарту; г) заң; д) тексеріс; е) азық-
түлік; 10) Ұйымдастыру комиссиясы кәсіподақтарды ұйымдастыру бойынша 
жұмыс жүргізуге, одақтан Кеңеске және өзге де ұйымдарға сайланып отыруын 
іске асыруға міндетті; 11) Қаржы комиссиясының міндетіне жарналық 
төлемдерді, даулы махаллалық соммалардан пайыздық есептерді жинау және 
Кеңестің қажеттілігі үшін қаражат іздестіру жатады; 12) Үгіт-мәдени-ағарту 
комиссиясы дәріс оқуларды, шерулерді, әңгімелесулерді, оқуларды 
ұйымдастырумен, клубтарды, кітапханаларды, оқу бөлмелерін ашумен, 
газеттер мен журналдарды басып шығарумен, орыс брошюраларын түздік тілге 
аударумен, халық үшін көңіл көтеру шараларын ұйымдастырумен айналысады; 
13) Заң комиссиясы өз мүшелері үшін кеңес беру арқылы юридикалық көмек 
береді, сот және өзге де мекемелерде істі жүргізеді, сондай-ақ кәсіподақтар 
құрылғанға дейін жұмыссыздарға әр түрлі көмек береді; 14) Тексеріс 
комиссиясы айына бір рет соммалардың және шығындардың дұрыстығын 
тексеріп,оның қорытындыларын жалпы жиналыста мәлім етеді; 15) Азық-түлік 
комиссиясы өз өкілі атынан әр түрлі азық-түлік мекемелерімен байланыс 
орнатып, мұсылмандардың демократиялық элементтерінің азық-түліктік 
қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін шараларды қолданады (Pobeda 
Oktyabr'skoj revolyucii 1963, P. 179-180). 

15 шілдеде Ташкент мұсылман жұмысшыларының жиналысында 
Ұйымдастыру бюросы жарғыға сәйкес 32 адамнан тұратын Мұсылман 
жұмысшы депутаттар кеңесін сайлауды ұсынып, Кеңестің атқару комитетінің 
мүшелігіне бір ауыздан С. Асфендиаров, Исмаилов, Мырза-заде, Қожаев, 
Төребаев, Рахматуллаев, Имгамжанов, Мақсұмов, Кеңес төралқасының 
қосымша үш мүшесі ретінде Әріфқожаев, А. Абдурашитов, Сейітқожаев, 
Кеңестің төрағалығына С. Муфти-заде, ал оның атқару комитетінің 
төрағалығына Санжар Асфендиаров, хатшылығына Юнусмұхамедов  сайланды 
(Pobeda Oktyabr'skoj revolyucii 1963, P. 173-174).  

1917 жылы 4 шілдеде «Қазақ» газетінде Ә. Бөкейхановтың «Қазақ 
депутаттары» атты мақаласы жарық көрді. Онда ол тұңғыш Жалпықазақ съезін 
ұйымдастыру ісін қолға алып отырған бюроға қазақ арасынан сайлауға түсетін 
депутаттар мен оған үміткер болған 40-қа тарта жоғары білімді қазақ жаста- 
рының алдын ала құрастырылған тізімді ұсынды. Түркістан өлкесінен бұл тізімге 
М. Шоқай, Н. Төреқұлов, М. Тынышпаев, С. Өтегеновтермен бірге Санжар 
Асфендиаров та кіргізілген болатын (Alash kozgalysy 2004, P. 354-356).  Демек, 
1917 жылдың екінші жартысына жоспарланып отырған тұңғыш Жалпы қазақ 
съезіне С. Асфендиаровтың делегат ретінде шақырылып, қатысуы тиіс еді.  

21-26 шілде күндері Орынбор қаласында өткен І жалпықазақ съезіне екі 
отарлық аймақтың 8 облысынан (Ақмола, Орал, Семей, Орал, Жетісу, 
Сырдария, Ферғана, Әмудария) және Бөкей ордасынан қазақ өкілдері қатысып, 
күн тәртібінде тұрған 14 мәселені талқыға салды. Съезге төрағалықты  
Х. Досмұхамедов жүргізіп, оның серіктерінің (Alash kozgalysy 2004, P. 362-363) 
міндеттерін А. Байтұрсынов және Санжардың жездесі Ә. Көтібаров атқарды. 
Бұл съезде қаралған сегізінші мәселе бойынша Құрылтай жиналысына депутат 
және оған кандидаттыққа Сырдария облысынан С. Асфендиаровпен қатар, М. 
Шоқай, Ә. Кенесарин, С. Өтегенов, Ә. Көтібаров, Х. Ибрагимов, З. Сейдалин, И. 
Қасымов, П. Пулатханов, С. Айзонов, Е. Табынбаев, С. Қожанов, У. Қожаев 
және О. Жанғалинов сайланды (Alash kozgalysy T.1 2007; Kazahskie s'ezdy 
2007).  

Орынборда өткен І жалпы қазақ съезі К. Нұрпейісов, Ғ. Ахмедов,  
Д.  Аманжолова, К. Ілиясова және өзге де танымал тарихшылардың  
ғылыми еңбектерінде (Ahmedov 1996; Nurpejіsov 1995; Amanzholova 1994; 
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Nurmagambetova 2003) тиісті дәрежеде қарастырылғандықтан да, біздің 
алдымызда тұрған міндет – аталған съезге шақырылған С. Асфендиаровтың 
оған қатысуы немесе қатыспауы мәселесін анықтау. Қазіргі уақытта қолда бар 
деректер мен материалдар С. Асфендиаровтың 1917 жылы 21-26 шілде 
аралығында Орынборда өткен І жалпы қазақ съезіне қатысқаннан гөрі, 
қатыспағандығын көрсетеді. Мұның дәлелі ретінде съездің қарсаңында, 1917 
жылы 11 маусымда «Қазақ» газетінде І жалпы қазақ съезін өткізу, оның уақыты 
мен өтетін орнын анықтау туралы жарық көрген мақаладан төмендегідей 
үзіндіні келтіруге болады: «Орынбордағы бюроға әр облыстан өкілдер келуін 

онша қажет көрмейді. Себебі қазірде қай жерде де болса, жұмыс көп, жұмыс 
істей білетін адамдардың қолдары бос емес. Орынборға келу, кеңесу, қайту 
бірталай уақытын алмақ, істеп отырған жұмыстарынан қалдырмақ. Өйтіп 
облыстан өкілдер келіп істеп отырған жұмысынан қалғанша, әр обласной 
комитет Орынбор бюросының жұрт алдына салып отырған пікірін кеңеске 
салып, ұнатпаған жерін өз пікірлерімен толықтырса деймін» (Esmagambetov 
2008, P. 104). Екеуі де съездің шешімімен сырттай Құрылтай жиналысына 
депутаттықа кандидат ретінде ұсынылды. 

С. Асфендиаровтың Ақпан революциясынан кейін Түркістан өлкесінде 
атқара бастаған белсенді қоғамдық-саяси қызметі қазақ зиялы қауым 
өкілдерінің назарынан тыс қалмады. С. Асфендиаровтың І жалпықазақ съезіне 
арнайы шақырылуы және съездің шешімі бойынша Құрылтай жиналысына 
депутаттыққа кандидат ретінде ұсынылуы оның есімі тек Түркістан жұртшылығы 
ғана емес, сонымен қатар барша қазақ халқына танымал болып үлгергендігінің 
дәлелі бола алады.  

1917 жылдың көктем-жазында қазақ жерінде өткен облыстық съездердің 
үлгісімен Түркістан өлкесінің жергілікті халықтары саяси жағдайдан туындаған 
күрделі мәселелерді кеңесе отырып, бірлесіп шешу ұмтылыстарын танытудың 
салдары ретінде 2-5 тамыз күндері Ташкент қаласында Түркістан өлкесі қазақ-
қырғыздарының съезін өткізді. М. Тынышпаев төрағалық еткен бұл съездің 
жұмысына Т. Рысқұлов, Қ. Сарымолдаев, С. Қожанов сынды аттары жаңадан 
шыға бастаған жас қайраткерлермен бірге Санжар Асфендиаров, оның әкесі 
Сейітжафар Асфендиарұлы (съездің құрметті төрағасы) және әпкесі Умму 
Гүлсім де белсене қатысты (Alash kozgalysy 2004, P. 389-398).  

Съезге Сырдария және Ферғана облыстарының алты уезінен дауыс беруге 
құқығы бар 84 өкіл қатысып, күн тәртібінде тұрған төмендегідей 18 мәселені 
талқыға салды4 (Alash kozgalysy 2004; Mahaeva 2007 (2)). Съезге қатысушылар 
16 мәселе бойынша (жалпықазақ съезі және «Бірлік туы» ұйымына қатысты 
мәселелер күн тәртібіне қойылғанымен анықталмаған себептердің салдарынан 
қаралмай қалды – А.Ж.) өз пікірлерін білдірген соң, дауысқа сала отырып, 
бірнеше бабтардан тұратын қаулыларды қабылдады. Өзге облыстық 
съездердегідей бұл съездің қатысушылары да өз арасынан Бүкілресейлік 
құрылтай жиналысына депутаттыққа кандидаттарды жасырын дауыс беру 
арқылы белгілеп, Сырдария облысынан М. Шоқай, Ә. Кенесарин, И. Қасымов, 
С. Өтегенов, Қ. Қожықов, С. Ақаев, Ә. Көтібаров, З. Сейдалин, С. Мангелдин, Х. 
Ибрагимов, С. Айзонов, С. Лапиндермен бірге Санжар Асфендиаров та 
сайланды.   

Съезде қабылданған маңызды шешімдердің біріне Түркістан өлкесінің қазақ 
және қырғыз халықтарының іс-қимылдарына ұйымдасқан бағыт-бағдар мен 
сипат беру үшін Түркістан өлкелік қазақ-қырғыздарының орталық кеңесін және 
оған бағынышты болатын Сырдария және Ферғана облыстарындағы қазақ-

                                                             
4 Түркістан аймағы қазақ-қырғызының жалпы жиылысы /  Бірлік туы. – 1917. – 20 тамыз. – №6 
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қырғыздардың кеңестерін құру туралы қабылданған шешімдерді жатқызуға 
болады. Съез делегаттары Сырдария облысы кеңесінің төрағалығына  
Ә. Көтібаровты, уақытша мүшелері ретінде Т. Рысқұловты, С. Өтегеновты,  
И. Қасымовты, И. Тоқтыбаевты және С. Қожановты, Ферғана облыстық кеңесі- 
нің мүшелігіне К. Бөриевті сайлады (Kazahskie s'ezdy 2007; Mahaeva 2007(1); 
Mahaeva 2007(2)). Сайланған мүшелерді өзге адамдармен алмастыру немесе 
олардың қатарын толықтыру ісі әр облыстың қарауына тапсырылды. Съез 
шешімі бойынша уездік деңгейдегі кеңестерден бір өкіл облыстық кеңеске, 
олардан екі өкіл Түркістан өлкесі қазақ-қырғыздарының орталық кеңесіне 
сайланып жіберілуі және қазақ-қырғыз кеңестері ашылмаған облыстарда олар 
тез арада құрылып, мүшелері жұмысқа кірісулері тиіс еді.  

Съездің делегаттары Түркістан өлкелік Қазақ-қырғыз орталық кеңесі 
ұйымдастырылып, өз жұмысын облыстар арқылы өлке дәрежесінде асыруға 
кіріскенге дейін оның құрметті төрағасы ретінде сол уақытта Түркістан өлкелік 
мұсылман кеңесінің төрағасы М. Шоқайды және уақытша төрағасы қызметіне И. 
Қасымовты ұсынып, хатшылықты атқару Меркеде белсенді саяси қызметімен 
көзге түскен Т. Рысқұловқа жүктеді5. Съезге қатысушылардың ұйғарымы 
бойынша М. Шоқай екі ұйымға да ұйымдасқан сипат беріп, оның жұмысына 
жетекшілік жүргізуі, ал Орталық кеңестің құрамына кірген мүшелер облыстар 
деңгейінде оның алға қойып отырған міндеттерін жүзеге асырулары тиіс деп 
ұйғарылды.  

С. Асфендиаров бұл съезде осыған дейін таныс болмаған бірқатар қазақ 
және қырғыз қайраткерлерімен кездесіп, өлкеде қалыптасқан күрделі саяси-
әлеуметтік жағдай туралы пікір алмасу және ой бөлісу арқылы өзі жетекшілік 
еткен Ташкент мұсылман жұмысшы депутаттар кеңесінің және жаңадан 
құрылып отырған Түркістан өлкелік қазақ-қырғыз орталық кеңесімен ұлт-азаттық 
күресі жолында біріге отырып әрекет етуді ұйғарғаны түсінікті. Алайда, съезде 
Түркістан өлкелік қазақ-қырғыз Орталық кеңесінің құрылуы туралы қаулы 
қабылданғанымен ол өз жұмысын бастай алмай қалды.    

Түркістан өлкесі қазақ-қырғыздарының съезі өз жұмысын тоқтатқан соң,  
С. Асфендиаров Ташкент қаласындағы мұсылман жұмысшы кеңесін ұйым- 
дастыруға және оның қызметін кеңейтуге бағытталған жұмыстарды қайтадан 
жандандыра түсіреді. Түркістан өлкесінде өмір сүрген барлық ұлттардың 
жұмысшыларында ортақ таптық сананың қалыптаса бастауы Мұсылман 
кеңестері және жаңадан құрылып отырған кәсіподақтар сынды жас ұйымдардың 
тәжірибелі революционерлермен басқарылып отырған жергілікті жұмысшы 
және солдат кеңестері төңірегінде топтасуына себепші болып, соңғылардың 
ықпалы күн өткен сайын артты. Осының алдында, яғни 1917 жылы 19 шілде- 
сінде С. Асфендиаров Ташкент жұмысшы және солдат кеңесіне Мұсылман 
жұмысшы депутаттар кеңесінің құрылуы туралы хабарлама-хат жолдап, жалпы 
мұсылмандар жиналысының хаттамасы мен кеңес жарғысының бір данасын 
қоса тіркеп жібереді. 1917 жылы 5 тамызда Ташкент жұмысшы және солдат 
депутаттар кеңесінің жариялаған резолюциясына сәйкес Мұсылман жұмысшы 
депутаттар кеңесінің ұйымдасу ісімен танысу және атқару комитетіне баяндама 
жасау Кеңестің мүшелері Бекчуров пен Березинге тапсырылды6.   

9 тамызда Ташкент Кеңесі төрағасының жолдасы Г. Терлецкийдің 
жариялаған резолюциясында: «1) Атқару комитеті, біріншіден, Мұсылман 
жұмысшы депутаттар кеңесінің жарғысымен таныса келе, оның тиімді екендігін 

                                                             
5 Өзбекстан Республикасының Орталық мемлекеттік архиві (ӨРОМА), 1044-қ., 1-т., 3-іс, 208-п. 
6 ТОМА. 10-қ., 13-т., 440-іс. 7-п. 
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тауып; екіншіден Жұмысшы мұсылман кеңесіне Жұмысшылар мен солдаттар 
депутаттарының кеңесіне екі өкілді аттандыруды ұсынып, өз жағынан да сонша 
депутатты жіберетінін; 2) Кеңестің жалпы жиналысында Мұсылман депутаттар 
кеңесіне өкілдерді сайланатындығы туралы» хабарлайды (Pobeda Oktyabr'skoj 
revolyucii 1963, P. 178).  

Жер-жерде жұмысшы және солдат депутаттарының кеңестерінің және 
мұсылман жұмысшы кеңестерінің арасында өкілдермен өзара алмасу процесі 
орын алып жатты. Осы процесс арқылы анағұрлым тәжірибелі жұмысшы және 
солдаттар кеңестері мұсылмандар жұмысшы депутаттар кеңестеріне қорғау 
мен қолдау көрсетіп, тәжірибесімен бөлісті.       

1917 жылдың ортасында Ташкент қаласының ескі бөлігінде тұңғыш 
мұсылман жұмысшы депутаттар кеңесінің құрылуы өлкеде маңызды саяси 
оқиғалардың қатарына жатқызуға болады. Оның құрылу тарихымен біз  
С. Асфендиаровтың қыркүйек айында «Наша газетада» жарық көрген мақа- 
ласы арқылы жақынырақ таныса аламыз: «Осы күнге дейін біркелкі, тап- 
тарға жіктелмеген, шағын түздік халықтың ортасында біртіндеп демо- 
кратиялық ұйымдарды құруға бағытталған ағымдардың туындап отырғандығын 
байқауға болады.  

Қазіргі таңға дейін орыс қоғамына мұсылман зиялы қауымын біріктіретін  
әр түрлі мұсылман прогрессивті ұйымдары және либералды көзқарастарды 
ұстанған түздік буржуазияның бір бөлігі танымал еді. Халықтың демократиялық 
элементтері бұл ұйымдардың жұмысына қатынаспайды, дәлірек айтқанда 
пассивті немесе әлсіз түрде ғана қатысады. Түздік өмірге олар айтарлықтай 
ықпал тигізе алмауы салдарынан, қалың бұқара бұрынғысынша діни-
буржуазиялық топтың темір қыспағында қала беруде. Жақын арада қала 
сайлауында «Улема» партиясының тамаша жеңісі соның айқын дәлелі. Біздің 
прогрессивті мұсылман ұйымдарының сәтсіздігі ішінара олардың ең алдымен 
саяси және мәдени-ағарту мәселелерін шешуге және осы бағытта Ресейдің 
барлық мұсылмандарын бірігуге шақыруға көп көңіл бөле отырып, 
демократиялық халық бұқарасының экономикалық мұқтаждықтары мен таптық 
мүдделерін назардан тыс қалдырумен түсіндіруге болады. Нақ осы 
мәселелерде мұсылмандар арасындағы заңды жіктелістің туындауы шарт. 
Мұсылман прогрессивті ұйымдары жұмысшы таптарды біріктіре алатын нақты 
үндеулерді алға тарта отырып, қуатты бай таптың және дін басылардың 
оппозициясын тудырады. Олардың ойынша, бұл жағдай бүкіл прогрессивті 
бастамалардың беделін түсіруге өз септігін тигізеді. Осылайша, олар ымыралы 
жол іздеуге мәжбүр болып, барлық мұсылмандарды бірігуге шақыруда. 
Дегенмен, жұмысшы таптың оянған санасы қай елде болмасын мұндай 
жағдаймен келісе қоймай, оны таптық ұйымдардың жолына итермелейді. 
Осыған ұқсас жағдай Түркістанда да байқалып отыр.  

Алғашында бұл ойлар соғыс кезінде барынша азап тартып, халықтың 
анағұрлым саналы бөлігіне айналған, тылдық жұмыстарда болып қайтқан 
жұмысшыларда пайда болды. Бұл жұмысшылар 16 адамнан тұратын 
ұйымдастыру бюросын құрып, «Мұсылман жұмысшы депутаттарының кеңесі» 
атымен мамыр айының ортасында өз қызметтерін іске асыра бастады. 
Жетекшілерге ие болмай, жұмысқа қалай кірісуді білмеген олар мұсылман-
прогрессистерінің қоғамы – «Тұранға» жолығып, бұл қоғам жас Кеңестің 
алғашқы қадамдарына жетекшілік жүргізді. Алайда, Өлкелік жұмысшы және 
солдат кеңесі тарапынан қолдау тапқанға дейін жұмыс өте баяу жылжыды, тіпті 
орнынан да қозғалмады. Бұл қолдау Кеңестің ұйымдастырушыларын 
айтарлықтай жігерлендіріп, орын алған көптеген шерулерде сөз сөйлеген 
шешендер Кеңестің мән-мағынасын жұмысшы таптың қорғаушысы деп 
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анықтаған еді. Шерулердің бірінде Өлкелік Кеңестің мүшесі жолдас Бройдомен 
құрастырылған Мұсылман жұмысшы депутаттар Кеңесі жарғысының жобасы 
ұсынылды. Жоба бірқатар өзгерістермен қабылданды. 

Ақыры, 15 шілдеде ұйымдастыру бюросы қабылданған жарғыға сәйкес   
Кеңесті сайлау ұсынылды, яғни 100 жұмысшыға бір депутат. Осылайша, 32 
мүшеден тұратын Ташкент қаласы Мұсылман жұмысшы депутаттарының  
кеңесі сайланды. Кеңестің басында оның ұйымдастырушыларының және 
инициаторларының бірі жолдас Муфти-заде тұр. Кеңес өз құрамынан 8 
мүшеден тұратын атқару комитетін сайлап, жас кеңестің жұмысы біртіндеп оңға 
баса бастады. Қазірше Кеңес жұмысшыларды мамандыққа бөлмей біріктіруде, 
бірақ артынан кәсіподақтардың ұйымдастырылуымен әрбір одақтан өкілдер 
кіргізілетін болады (одақтың 100 мүшесінен 1 делегат).  

Мұсылман жұмысшы депутаттар кеңесінің алдында құдіретті байлардың 
құлдық тәуелділігіндегі түздік пролетариаттың қараңғы бұқарасын ұйым- 
дастырудың күрделі міндеті тұр. Санасыз бұқараның ең қараңғы жақтарын – 
фанатизм мен надандықты ұтымды пайдаланатын байлардың берік одақтасы 
болып отырған дін басылардың үлкен ықпалға ие болуы біздің міндетіміздің 
күрделілігін арттыра түсіруде. Бұған қоса мәдени күштердің аздығын және 
халық басынан кешіп отырған ауыр материалдық жағдайды, байлардан күн 
арта ұлғайып келе жатқан тәуелділікті айта кеткен жөн [< ... >]. Жоғарыда атап 
өткен себептерге байланысты Кеңестің жұмысы қазірше айтарлықтай баяу 
жүруде. Кеңес бірінші кезекте іске асыратын міндеттерді белгіледі. Алдынғы 
кезекте, әрине ағарту және ағарту тұр. Осы мақсатта Кеңестің жанынан үгіт-
мәдени-ағарту комиссиясы ұйымдастырылады.  

Халықтың экономикалық мұқтаждықтарына көмек ретінде Кеңес тұтыну 
дүкендерін ашуды жобалап отыр. Артынан кәсіподақтарды ұйымдастыру 
бойынша жұмыс істеп отырған ұйымдастыру комиссиясы құрылды. Осы уақытқа 
дейін аталған комиссиямен түздік шаштаразшылардың кәсіподағы ұйым- 
дастырылып, былғары өндірісі жұмысшыларының кәсіподағы ұйымдасу  
үстінде. Орыс қоғамын Кеңестің жұмысымен таныстыру мақсатында біз «Наша 
газетіне» Кеңес жиналыстарының хаттамаларын беріп отыруды жорамал- 
дап отырмыз. 

Өз жұмысымызда біз әрине орыс демократиялық ұйымдарымен қол ұстаса 
жүретін боламыз. Болашақта орыстар мен мұсылмандар арасында жаңа 
қатынастарды орната аламыз деген үмітіміз бар, өйткені тек демократиялық 
ұйымдар түздік бұқараның орыстарға деген қалыптасып үлгерген сенімсіздікті 
жойып, ортақ тіл таба алады. Түркістан мұсылмандары арасындағы жұмысшы 
қозғалысында алғашқылардың бірі бола тұрып, біз халқымыздың жақын арада 
босанып шығып, саналы күрескер ретінде әлемдік еңбек армиясының қатарына 
қосылады деген сеніммен күрделі міндетімізді іске асыруға кірісеміз»7.  

Санжар Асфендиаров мұндай Мұсылман жұмысшы депутаттарының 
кеңестерін құруды «мұсылмандар үшін тән халықтық психологияны, айрықша 
енжарлықты және бойсұнушылықты, халықтың тұрмыс жағдайын, оның 
дүниетанымын, мұсылман қоғамында жасы үлкендердің, имандардың, 
ақсақалдардың, байлардың айтқан сөздеріне қарсы шығу, айтқанына көнбеу 
үлкен күнә сияқты орныққан дәстүрлі көзқарастарды ескерудің»8 қажеттілігімен 
түсіндірді.  

Ақпан революциясынан кейін Түркістан өлкесінде кең құлаш жайған 
демократиялық қозғалыстың салдары ретінде Ташкент қаласының өзінде 

                                                             
7 Наша газета. – 5 сентября 1917 г. – №110. 
8 Бұл да сонда. 
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белгілі бір жарғысыз және бағдарламасыз жұмыс істеген қоғамдардың саны 
200-ге дейін жетті. С. Асфендиаровтың айтуы бойынша, бастапқы кезеңде 
Ташкент жұмысшы мұсылман депутаттарының Кеңесіне жетекшілік жасаған 
танымал прогрессивті қоғам «Тұранның» өзі жарғыға ие болғанына қарамастан, 
тек ағартушылық қызметпен ғана шектелді.  

Ташкент қаласында құрылған Мұсылман жұмысшы депутаттар кеңестері 
мен жұмысшы мұсылмандардың одақтары «Шура-Исламия» және «Шура-
Улема» ұйымдарына қарсы күреске және халық бұқарасы арасында жүргізілген 
насихат пен түсіндірме жұмыстарына қарамастан, соңғылардың жергілікті халық 
арасындағы беделі мен ықпалы бұрынғысынша жоғары болып қала берді.  
С. Асфендиаровтың мақаласындағы жергілікті халық арасында орныққан 
көзқарастардың және билеуші тап өкілдерінің бұғауында қалып отырғандығы 
туралы алға тартылған пікірдің дәлелі ретінде 1917 жылы шілденің аяғында 
Ташкент қалалық думасына өткен сайлаудың қорытындыларын келтіруге 
болады. «Шура-Улема» ұйымы сайлаудың нәтижесінде 112 орынның ішінен 62 
орынды, ал «Шура-Исламия» 11 орынды иеленіп, айтарлықтай басымдылыққа 
қол жеткізді9. Осы сайлауда Ташкент Мұсылман жұмысшы депутаттарының 
кеңесі қалалық думаның құрамына тек бір ғана өкілді өткізе алды. Қаланың 
еуропалық ұлт өкілдері үшін ұйымдастырылған сайлау учаскелеріне 40 704 
сайлаушылардан 25 052 адам (60%) келіп қатынасқан болса, ескі қала 
бөлігіндегі 93 674 жергілікті ұлт өкілдерінен сайлау құқығына ие болған 47 189 
адам (50%) келіп дауыс берген болатын. Демек, сайлауға келіп қатынасқан 10 
мұсылманның ішінен тоғызы өз дауыстарын «Шура-Улема» ұйымына беріп, 
оған қолдау көрсетті.         

Мұсылман жұмысшы кеңесі ресми түрде құрылып, оның жарғысы мен 
негізгі мақсат-міндеттері айқындалған соң, Кеңестің жетекшілері «Каноат» 
(«Қанағат») кооперативін ұйымдастырып (Mahmudov 1991, P. 41), ескі өзбек 
тілінде он бес күнде бір рет шығатын «Ишчилар дүниеси» («Жұмысшылар 
дүниесі») атты қаржы-экономикалық, саяси-тарихи және қоғамдық-ғылыми 
журналды басып шығару ісін қолға алды. Кеңес жетекшілерінің барлық 
талпыныстарына қарамастан, журналдың алғашқы саны тек 1918 жылдың 
қаңтар айында ғана Ташкент қаласындағы «Баспа ісі жұмысшылар одағының» 
баспаханасынан жарыққа шығып, бас редактордың қызметін Х. Жаляли 
атқарды. Ташкент қаласының ескі бөлігі тұрғындарының негізгі бөлігін құраған 
түркі-мұсылман халқын өлкеде орын алып отырған саяси оқиғалармен 
таныстыру, күрделі әлеуметтік-экономикалық жағдай туралы пікір мен 
көзқарастарды ортаға салу, олардың арасында үгіт-насихат және түсіндірме 
жұмыстарын жүргізу «Ишчилер дуниеси» журналының басты міндеттерінің 
біріне айналды.  

Майданнан қайтқан мұсылман жұмысшылары өлкедегі революциялық-
демократиялық қозғалысқа тартылып, С. Асфендиаров және С. Муфти-заде 
басқарған Мұсылман жұмысшы депутаттар кеңесін құрғанымен, бұл кеңестің 
тәжірибелік маңызы бар шараларды жүзеге асыруға қабілеті жетпеді. Қайта 
оның көмегімен, Ташкент жұмысшы және солдат депутаттарының кеңесі 
бірқатар күштеу механизмдерін пайдалану және жан-жақты қолдау көрсету 
арқылы, мұсылман жұмысшыларының қатарына енуге, оларға бақылау 
орнатуға, өзінің Уақытша үкіметтің Түркістан Комитетіне, Өлкелік кеңеске, 
жергілікті мұсылмандар арасында беделі жоғары болған «Шура-Исламия» және 
«Шура-Улема» ұйымдарына қарсы саяси күресте мүмкіндігінше пайдалануға 
ұмтылды. Мұсылман жұмысшы депутаттар кеңесіне жетекшілері және оның 

                                                             
9 Туркестанский курьер. – 2 августа 1917 г. – №171; Кенгаш. – 6 августа 1917 г. 



 

237 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 2(2.1) 2016                ISSN 2410-2725 

төңірегінде топтасқан жұмысшылар Ташкент кеңесінің бұл айлакер саяси 
бағытын тек 1 қарашада жеңіске жеткен қарулы төңкерістен кейін ғана түсініп, 
кеш ұғынды.   

Тарихи әдебиетте «қыркүйек оқиғалары» атауына ие болған билік үшін 
қарулы күрес аяқталуы Түркістан өлкесінде кеңес билігі орнауына жол ашты. 
Осы оқиғалардан кейін Түркістанның барлық облыстары мен аудандарында 
кеңестердің большевиктену процесі қарқын алып, өлкедегі саяси билік біртіндеп 
Уақытша үкіметтен біржолата Кеңестердің қолдарына өте бастады. Дегенмен, 
бұл жерде Г. Сафаровтың «Түркістандағы большевиктердің алғашқы съезі 1918 
жылы маусымда өткендігін ескеретін болсақ, осы жерде большевизм стихиялы 
жолмен большевиктерден бұрын пайда болды» (Safarov 1996)  деген пікірімен 
келісуге болады.         

Архив қорларында және тарихи әдебиетте С. Асфендиаров басшылық 
еткен Мұсылман жұмысшы депутаттар кеңесінің мүшелері Ташкент қаласында 
1917 жылдың қыркүйегінде орын алған оқиғаларға қатысқандығын дәлелдейтін 
құжаттар мен дерек көздері табылмағанымен, соғыс тылынан қайтқан 
мұсылман жұмысшыларының ұйытқысы болған Мұсылман жұмысшы кеңесінің 
мүшелері бұл саяси оқиғалардан шет қалды деп ой қорытуға негіз жоқ. Өйткені, 
Мұсылман жұмысшы депутаттар кеңесінің жетекшілері, соның ішінде Атқару 
комитетінің төрағасы С. Асфендиаров Түркістан өлкесінде орнаған қос билік:  
бір жағынан Уақытша үкіметтің Түркістан Комитеті және оның жергілікті 
қауіпсіздік комитеттері мен кеңестері; екінші жағынан, негізінен эсерлер мен 
меньшевиктер басшылық еткен жұмысшы және солдат депутаттары кеңестері 
күн өткен сайын тереңдей берген ауыр әлеуметтік-экономикалық дағдарысты 
ауыздықтай алмайтындықтарын «қыркүйек оқиғалары» басталғанға дейін-ақ 
көздері жетті. Оның үстіне Мұсылман жұмысшы депутаттар Кеңесі құрылған 
күнінен бастап өз жұмысында шағын большевиктер тобы топтасқан Ташкент 
Кеңесіне арқа сүйеді. Сондықтан да, 1917 жылдың қыркүйек айында Ташкент 
қаласында орын алған оқиғалар кезінде С. Асфендиаров және ол басшылық 
еткен Мұсылман жұмысшы депутаттар кеңесі, сондай-ақ оның төңірегінде 
топтасқан жергілікті жұмысшылар кеңестердің жағын ұстанып, оларға  
қолдау көрсетті деген тұжырым жасауға болады. Мұның дәлелі ретінде,  
С. Асфендиаровтың «қыркүйек оқиғалары» кезінде Мұсылман жұмысшы 
депутаттар кеңесінің бірқатар мүшелерімен біріге отырып, Уақытша үкімет  
пен оның Түркістан Комитетін қолдаған әскери бөлімдерге төтеп беру 
мақсатында халық жасақтарының бөлімдерін ұйымдастыру және жергілікті 
халық арасында үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу іс-шараларына аралас- 
қандығын келтіре аламыз (Mahmudov 1991, P. 42). С. Асфендиаров Ташкент 
қаласындағы саяси билік үшін қарулы күрес кезінде  жауынгерлердің қатарында 
болып қана қоймай, білікті әскери дәрігер ретінде қақтығыста жарақат алған 
солдаттарға медициналық көмек көрсетумен де айналысты. Мұның барлығы 
қорыта келгенде С. Асфендиаровтың солдат және жұмысшы бұқарасы 
арасындағы беделінің артуына ықпал еткендігі сөзсіз.  

27 қазанда Ташкент қаласына Петроградтағы большевиктердің қарулы 
төңкерісі жеңіске жеткендігі туралы хабарды естіген генерал П.А. Коровиченко  
дереу шара қолдануға ұмтылып, юнкерлер мен казактарға Ташкент Кеңесінің 
Атқару комитетін тұтқындауды және оның басты әскери тірегі болған 1-ші және 
2-ші Сібір полктарын қарусыздандыруды бұйырады. Юнкерлер мен казактар 
«Бостандық үйіне» басып кіріп, онда Ташкент Кеңесінің отырысына қаты- 
сып отырған 60 адамды тұтқындайды. Олардың арасында солшыл эсер  
К.Я. Успенский басқарған жұмысшы және солдат депутаттары Өлкелік Кеңесінің 
мүшелері де болды. П.А. Коровиченконың бұл әрекеттері Өлкелік Кеңестің 
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биліктен айырылған Уақытша үкімет қарсыластарының жағына үзілді-кесілді 
түрде шығуына алып келді. Броневиктердің күшіне сүйенген юнкерлер мен 
казактар 2-ші Сібір полкын қарусыздандырғанымен, дереу ескертілген 1-ші 
Сібір полк жауынгерлері үкімет әскерлеріне табанды қарсылық көрсетіп, 
оларды кері шегіндірді. Қаладағы негізгі саяси күштердің қолдауынан 
айырылған П.А. Коровиченко қарулы қақтығыстар басталған кезде қару-
жарақты орыстардан құралған топтарға ғана емес, сонымен қатар Уақытша 
кеңестің жақтаған ескі қаланың тұрғындарына да таратудан басқа амалы 
қалмады. Оларға татарлардан құралған мұсылман батальоны да қосылды.    

Қала көшелерінде төрт күнге созылған қарулы қақтығыстардан соң, 1 
қарашада Ташкентте кеңес өкіметі саяси билікті өз қолына алды. Генерал  
П.А. Коровиченко және Түркістан Комитетінің мүшелері тұтқындалып (қамауға 
алынған Түркістан Комитеті мүшелерінің ішінен бостандықта жалғыз Мұстафа 
Шоқай ғана қалды – А.Ж.), казактар мен юнкерлердің бөлімдері қарусыз- 
дандырылды. Түркістан өлкесінің барлық Кеңестеріне келесідей мазмұндағы 
жеделхаттар жолданды: «Барлық билік Кеңестердің жағына өтті. Билікті өз 
қолдарына алыңдар» (Zhitov 1957, P. 27). 

 Ташкент қаласындағы қарулы көтеріліске ескі қалалық кеңеспен құрылыс 
жұмысшыларынан жасақталған бөлім қатысып, 200-ге тарта жұмысшылардың 
қатарынан С. Асфендиаров та орын алды. Жалпы алғанда Ташкент қаласының 
ескі бөлігі тұрғындары 28-31 қазан аралығында қаланың жаңа бөлігіндегі орын 
алған саяси оқиғаларды тек еуропалық тұрғындарға тікелей қатысы бар 
оқиғалар ретінде ғана қарастырып, қарсыласушы жақтарға көмек көрсетпей, 
шет қалды.  

Қарулы көтеріліс жеңіске жеткеннен кейін де ұлттық демократиялық күштер 
большевиктерге қолдау көрсетуден бас тартып, бұрынғысынша құлаған 
Уақытша үкіметті жақтаумен болды. Мысалы, У. Қожаев және С. Қожанов 
сынды ұлттық демократияның алдынғы қатарлы өкілдері бүкіл 
мұсылмандардың және қазақ ұлттық демократиялық ұйымдардың атынан 
Ташкенттегі билікті күшпен иемденген большевиктерге өздерінің шешуші 
түрдегі наразылығын білдіріп, өлкедегі билік Уақытша үкіметтің Түркістан 
комитетінің қолында шоғырлануы тиіс деп санады (Turkestan v nachale XX veka 
2000, P. 67-68).     
 
 

Әдебиеттер тізімі / Cписок литературы 

 
1. 1917 год в Туркестане (Хроника событий) // Коммунистическая мысль. – Книга 3. – 1927. – С. 
302. 
2. Алаш қозғалысы. Құжаттар мен материалдар жинағы. Сәуір 1901 жыл – желтоқсан 1917 жыл. 
Движение Алаш. Сборник документов и материалов. Апрель 1901 г. – декабрь 1917 г.: 4 т. – Т.1. – 
Алматы: Алаш, 2004.  
3. Аманжолова Д.А.  Казахский автономизм и Россия. История движения Алаш.  – Москва:  ИЦ  
«Россия молодая», 1994. 
4. Ахмедов Ғ. Алаш «Алаш» болғанда: Естеліктер мен тарихи деректер. – Алматы: Жалын, 1996;  
5. Бочагов А. Краткий исторический очерк о национально-буржуазном движении в Казахстане 
периода 1917-1919 гг. – Алматы: Жалын, 1996.  
6. Буттино М. Революция наоборот. Средняя Азия между падением царской империи и 
образованием СССР. – Москва: «Звенья», 2007.  
7. Есмағамбетов К.Л. Әлем таныған тұлға (М. Шоқайдың дүниетанымы және қайраткерлік 
болмысы). – Алматы: Дайк-Пресс, 2008.   
8. Житов К.Е. Победа Великой Октябрьской революции в Узбекистане. – Ташкент: Изд-во АН 
УзССР, 1957.  
9. Иноятов Х.Ш. Октябрьская революция в Узбекистане. – Москва: Политиздат, 1958. 
10. История коммунистических организаций Средней Азии. – Ташкент: Узбекистан, 1967.  



 

239 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 2(2.1) 2016                ISSN 2410-2725 

11. Казахские съезды. Сборник документов и материалов. Апрель 1917 г. – декабрь 1919 г. – Т.4. 
– Алматы: Ел-шежіре, 2007. –  Б. 276-277. 
12. Махаева А.Ш. Қазақ-қырғыз саяси байланыстарының тарихы (XVIII ғасырдың екінші жартысы 
– XX ғасырдың бас кезі). – Алматы: Ценные бумаги, 2007. – Б. 299-302. 
13. Махаева А.Ш. 1917 жылғы саяси өзгерістер кезінде Алаш қозғалысы және қырғыз ұлттық 
саяси элитасы // Қазақстан мұрағаттары. – 2007. – №2(4). –Б. 6-7.   
14. Махмудов М.М. Санжар Джафарович Асфендиаров // Революцией призванные: 
Биографические очерки. - Выпуск 2. – Ташкент: Узбекистан, 1991. 
15. Нурмагамбетова Р.К. Движение Алаш и Алаш-Орда. Историография проблемы. 1920-1990-е 
годы ХХ века. – Алматы, 2003. 
16. Нұрпейісов К. Алаш һәм Алашорда. – Алматы: Ататек, 1995.  
17. Победа Октябрьской революции в Узбекистане. Сб. документов. В 2-х томах. - Т.1. 
Установление Советской власти в Узбекистане. – Ташкент: Издательство АН Узбекской ССР, 
1963.   
18. Сафаров Г. Колониальная революция (Опыт Туркестана). - Алматы: Жалын,1996.- 269 с. 
19. Туркестан в начале ХХ века: К истории истоков национальной независимости / Коллектив 
авторов: Р.М. Абдуллаев, С.С. Агзамходжаев, И.А. Алимов и др.  – Ташкент: Шарк, 2000. 

 
Reference 

 
Ahmedov 1996 - Ahmedov, G 1996, Alash «Alash» bolganda: Estelіkter men tarihi derekter, ZHalyn 

Almaty. (in Kaz). 
Alash kozgalysy 2004 - Alash kozgalysy. Kuzhattar men materialdar zhinagy. Sәuіr 1901 zhyl – 

zheltoksan 1917 zhyl. Dvizhenie Alash. Sbornik dokumentov i materialov. Aprel' 1901 g. – dekabr' 
1917 g., 2004, 4 t., Alash, Almaty. (in Kaz). 

Amanzholova 1994 - Amanzholova, DA 1994, Kazahskij avtonomizm i Rossiya. Istoriya dvizheniya 
Alash,  IC  «Rossiya molodaya», Moskva. (in Rus).  

Bochagov A. Kratkij istoricheskij ocherk o nacional'no-burzhuaznom dvizhenii v Kazahstane perioda 
1917-1919 gg., ZHalyn, Almaty. (in Rus). 

Buttino 2007 - Buttino, M 2007, Revolyuciya naoborot. Srednyaya Aziya mezhdu padeniem carskoj 
imperii i obrazovaniem SSSR, «Zven'ya», Moskva. (in Rus). 

Dvizhenie Alash 2004 - Dvizhenie Alash. Sbornik dokumentov i materialov. Aprel' 1901 g. – dekabr' 
1917 g., 2004, 4 t., Alash, Almaty. (in Rus).   

Esmagambetov 2008 - Esmaғambetov, KL 2008, Alem tanygan tұlga (M. Shoqajdyng dүnietanymy 
zhәne qajratkerlіk bolmysy), Dajk-Press, Almaty. (in Kaz).  

Inoyatov 1958 - Inoyatov, HSh 1958, Oktyabr'skaya revolyuciya v Uzbekistane, Politizdat, Moskva. (in 
Rus). 

Istoriya kommunisticheskih organizacij 1967 - Istoriya kommunisticheskih organizacij Srednej Azii 1967, 
Uzbekistan, Tashkent. (in Rus). 

Kazahskie s'ezdy 2007 - Kazahskie s'ezdy. Sbornik dokumentov i materialov. Aprel' 1917 g. – dekabr' 
1919 g. 2007, T.4., El-shezhіre, Almaty. (in Rus). 

Mahaeva 2007 (1) - Mahaeva, ASh 2007, Qazaq-qyrgyz sayasi bajlanystarynyng tarihy (XVIII 
gasyrdyng ekіnshі zhartysy – XX gasyrdyng bas kezі), Cennye bumagi, Almaty, B. 299-302. (in 
Kaz). 

Mahaeva 2007 (2) - Mahaeva, ASh 2007, 1917 zhylgy sayasi ozgerіster kezіnde Alash qozgalysy zhәne 
qyrgyz ұlttyq sayasi ehlitasy, Qazaqstan muragattary, №2(4). B. 6-7. (in Kaz). 

Mahmudov 1991 - Mahmudov, MM 1991, Sanzhar Dzhafarovich Asfendiarov, Revolyuciej prizvannye: 
Biograficheskie ocherki, Vypusk 2, Uzbekiston, Tashkent. (in Rus). 

Nurmagambetova 2003 - Nurmagambetova, RK 2003, Dvizhenie Alash i Alash-Orda. Istoriografiya 
problemy. 1920-1990-e gody XX veka, Almaty. (in Rus). 

Pobeda Oktyabr'skoj revolyucii 1963 - Pobeda Oktyabr'skoj revolyucii v Uzbekistane. Sb. dokumentov. 
V 2-h tomah. T.1. Ustanovlenie Sovetskoj vlasti v Uzbekistane 1963, Izdatel'stvo AN Uzbekskoj 
SSR, Tashkent. (in Rus).   

Safarov 1996 - Safarov, G 1996, Kolonial'naya revolyuciya (Opyt Turkestana), ZHalyn, Almaty. (in Rus). 
Turkestan v nachale XX veka 2000 - Turkestan v nachale XX veka: K istorii istokov nacional'noj 

nezavisimosti 2000, Shark, Tashkent. (in Rus). 
Nurpejіsov 1995 - Nurpejіsov, K 1995, Alash һam Alashorda, Atatek, Almaty. (in Kaz). 
Zhitov 1957 - Zhitov, KE 1957, Pobeda Velikoj Oktyabr'skoj revolyucii v Uzbekistane, Izd-vo AN UzSSR 

Tashkent. (in Rus). 

 



 

240 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 2(2.1) 2016                ISSN 2410-2725 

Санжар Асфендияров  
и Ташкентский совет мусульманских рабочих депутатов 

 
Джунисбаев Алмас Абдиганиулы 

докторант PhD, научный сотрудник Института истории и этнологии Ш. Валиханова. Республика 
Казахстан, 046100, г. Талгар, ул. У. Громовой, 6а. Е-mail: aj013@mail.ru 

 
Аннотация. В статье рассматривается деятельность видного общественно-политического и 
государственного деятеля Санжара Асфендиарова в период революционного движения в 
Туркестанском крае в 1917 г., подробно освещается его работа по созданию и организации 
Совета мусульманских рабочих депутатов в г. Ташкенте, на основе разбора его политических 
взглядов выявляется степень участия в тюрко-мусульманском национально-освободительном 
движении по созданию автономии, анализируются проблемы взаимоотношений с местными 
национальными политическими организациями и Ташкентским советом рабочих и солдатских 
депутатов. Изучение данного периода жизни и деятельности С. Асфендиарова, показывает, что 
он как офицер военно-медицинской службы бывшей царской армии был вовлечен в 
революционное движение в Туркестанском крае из солдатской среды. Ввиду этого социально-
демократические взгляды С. Асфендиарова существенно отличались от большинства 
представителей тюрко-мусульманской интеллигенции. Обучение в Императорской военно-
медицинской академии, служба в рядах царской армии, участие в сражениях на фронтах Первой 
мировой войны, немецкий плен, опыт ведения политической борьбы против эмирского режима в 
Бухаре, организаторская работа по вовлечению мусульманских рабочих, вернувшихся с тыловых 
работ в революционное движение, взаимодействие с Ташкентским Советом рабочих и 
солдатских депутатов существенно повлияли на формирование его политических взглядов и 
способствовали рациональной оценке расстановки политических сил в крае. Большевистский 
переворот в ноябре 1917 г. в Ташкенте и последующий разгром Кокандской автономии в 
феврале 1918 г. подтвердили необходимость и неизбежность перехода на сторону Советов. С. 
Асфендиаров принадлежал к числу тюрко-мусульманской интеллигенции, которая была призвана 
революцией защищать интересы коренного населения Туркестанского края в условиях 
установления большевистского режима в Советском Туркестане.  
Ключевые слова: Санжар Асфендиаров; национально-освободительное движение; 
революционное движение; совет мусульманских рабочих депутатов; тюрко-мусульманская 
интеллигенция.  
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Abstract. The article discusses the activities of a prominent socio-political and state figure, Sanjar 
Asfendiyarov in the period of the revolutionary movement in Turkestan in 1917. His work on the creation 
and organization of the Soviet of Muslim Workers-Deputies in Tashkent is covered in detail; on the 
basis of analysis of his political views, the degree of participation in the Turkic-Muslim national liberation 
movement to create autonomy is detected; the problems of relations between the local and national 
political organizations, and the Tashkent Soviet of Workers and Soldiers-Deputies are analyzed. The 
study of this period of S. Asfendiyarov’s life and activity shows that he as an officer of the military 
medical service of the former tsar army was involved in the revolutionary movement in Turkestan from 
the soldier's environment. Due to it, the socio-democratic views of S. Asfendiarov were significantly 
different from the majority of representatives of the Turkic-Muslim intellectuals. His studies in the 
Imperial Military Medical Academy, his service in the tsar army, participation in the battles of the World 
War I, being a German prisoner, the experience of political struggle against the emir's regime in 
Bukhara, organizational work to involve the Muslim workers who had returned from the rear to the 
revolutionary movement, interaction with the Tashkent Soviet of Workers and Soldiers Deputies 
significantly influenced the formation of his political views, and contributed to a rational assessment of 
the alignment of political forces in the region. The Bolshevik revolution in November 1917 in Tashkent 
and the subsequent defeat of Kokand autonomy in February 1918 confirmed the necessity and 
inevitability of the transition to the side of the Soviets. S. Asfendiyarov belonged to the Turkic-Muslim 
intellectuals, who were intended by the revolution to protect the interests of the native population of 
Turkestan in the conditions of the establishment of the Bolshevik regime in Soviet Turkestan. 
Keywords: Sanjar Asfendiyarov; national liberation movement; revolutionary movement; the Soviet of 
Muslim Workers-Deputies; the Turkic-Muslim intellectuals.  
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Аннотация. В статье дается характеристика социально-экономического положения молодежи 
Москвы в начале ХХ в., показаны основные факторы ее социализации в условиях борьбы 
большевиков за власть и влияние на молодежь, характеризуются основные формы организации 
молодежных союзов на примере российской социал-демократической партии большевиков. 
Ключевые слова: молодежь; социальное положение; революция; молодежные союзы; 
большевики. 

 
Период между февральской и октябрьской революциями 1917 года был, 

пожалуй, одним из самых драматических и ярких в истории нашей страны. 
Разразился всеохватный и глубочайший кризис, вихрем понеслись события, о 
которых и спустя 90 с лишним лет историки продолжают горячие дискуссии. 
При этом молодежь сыграла далеко не последнюю роль в событиях 1917 года, 
именно она активно рекрутировалась в ряды революционных организаций.  

Одной из самых интересных и поучительных страниц истории революции 
является политика большевиков по отношению к учащейся и рабочей 
молодежи. Их лидер В.И. Ленин был убежден в правоте Ф. Энгельса, приводя в 
одной из работ его слова: «Мы партия будущего, а будущее принадлежит 
молодежи» (Lenin 1975, S. 163). Молодежь – это наиболее подвижная часть 
общества, подверженная всевозможным влияниям. Вот почему так рано встал 
вопрос о ее организации и борьбе за нее между различными партиями.  
Именно большевики оказались одной из наиболее организованных и 
прагматичных сил в своей молодежной стратегии и тактике, наряду с эсерами. 
Этот опыт заслуживает изучения и обсуждения хотя бы потому, что и сегодня 
студенты и учащиеся, безработные и социально незащищенные группы 
молодых людей становятся ударной силой «цветных революций», выступают 
марионетками в руках опытных политтехнологов, нередко использующих 
молодежь в борьбе за власть и ресурсы.  

Для  понимания причин успешного рекрутирования молодежи в ряды 
революционных партий в начале ХХ в., ее активного участия в свержении 
самодержавия  важно обратиться к истокам, постараться понять предпосылки 
революционизирования молодежи – рабочей и учащейся. Безусловно, 
социальное неравенство, бедность, нищета, массовая безграмотность, 
незащищенность обездоленных слоев общества были очевидны и возбуждали 
стремление избавиться от несправедливости. Работница З.М. Иванова так 
описала условия жизни рабочих в общежитиях в 1911 г. на Всероссийском 
съезде по борьбе с проституцией: «…Живут в общих спальнях человек по 200-
300 в одной, койки стоят на пол-аршина одна от другой, теснота, духота, 
сырость, грязь, холод – явления заурядные, а что самое главное, нельзя ровно 
ничем заниматься. Ну, как, например, читать, когда тут же другие, может быть, 
поют, ругаются, дерутся. Так и проходит жизнь на виду у всех 200-300 девушек; 
нет свободного места, где можно было бы подумать, почитать» (Rozental' 2004, 
P.126). 

Москва в начале XX века была крупным промышленным и культурным 
центром России. Китай-город был общероссийским центром оптовых сделок. 
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Москва была главным железнодорожным узлом страны, еще в 1899 г. здесь 
появился первый трамвай. Среди владельцев фабрично-заводских пред- 
приятий Москвы и губернии было меньше, чем в Петербургской губернии 
купцов, более чем вдвое – почетных граждан, дворян и иностранных 
подданных, а промышленников-крестьян – на 22,5% больше. Купцы здесь тоже 
в основном были выходцами из крестьянского сословия. Среди владельцев 
торговых домов в Москве мещане и крестьяне составляли 28,3%, в Петербурге 
– 2,4%. Почти половину всех предприятий составляли мелкие предприятия 
хлопчатобумажной отрасли, и 5 из них находились в сельской местности, 
включая промышленные поселки Московской губернии. Рабочее население 
Москвы и губернии было более тесно связано с деревней, особенно 
текстильщики. Ту или иную вязь с деревней сохраняли 51% московских 
металлистов и 71% текстильщиков, имея зачастую земельные наделы и дома 
(Rozental' 2004, P.33, 85-86). 

Как считал известный адвокат и кадетский деятель В.А. Маклаков, в 
Москве «больше думали, чем читали, больше наблюдали, чем говорили, 
разговаривали не на ходу, а по душам, обстоятельно». Ценились  старые и не 
очень обычаи – от привычки обнажать голову при проходе в Кремль через 
Спасские ворота до официально допускаемого студенческого разгула в 
Татьянин день (Maklakov 1929, P. 2, 6). 

Следует учесть, что вплоть до первой русской революции 1905-1907 гг. в 
России не было профсоюзов, рабочая молодежь втягивалась в политическую 
жизнь вместе со взрослыми рабочими на предприятиях Москвы, где наиболее 
авторитетными были представители левых партий – большевики и 
меньшевики, эсеры, трудовики и т.д. К концу первой революции 12% всех 
московских рабочих вступили в профсоюзы, занимая третье место после 
Петроковской и Петербургской губерний по этому показателю. 

К 1912 г. население Москвы достигло 1398 тыс. чел., а с пригородами – 
1617 тыс. чел. В 1912-1917 гг. Москва по темпам роста населения вышла на 
первое место в мире, опередив Нью-Йорк. В 1912 г. москвичи, родившиеся  
вне Москвы, составляли 2/3 ее населения, пришлые рабочие – 90% всех 
фабрично-заводских рабочих (150 тыс. из 165 тыс.). При этом приток новых 
выходцев из деревни продолжался. Примечательно также, что семьи 
большинства пришлых рабочих жили вне Москвы, а в составе всего 
московского населения преобладали мужчины (55%). 7% москвичей 
составляли нищие (в Петербурге – 1%).  

Вместе с этим быстро усиливались социальные контрасты. По мнению 
бывшего товарища городского головы Н.Н. Щепкина, город превратился в 
«скопище провинциалов из тянущихся к Москве губерний». Тяжелым было 
жилищное положение москвичей, и Н.Н. Щепкин по поводу критики 
общественности признавал, что городской думе «нечего сказать в свою 
защиту». Свыше 15 тыс. чел. ежегодно умирало от заразных болезней 
(половина всех смертных случаев), прежде всего из числа живших в домах с 
коечно-каморочными квартирами и ночлежек, где сосредотачивались 
неквалифицированные рабочие, безработные, люмпены.  

В 1910 г. в Москве насчитывалось 12 вузов, в них обучались 22793 
студента, 196 средних учебных заведений (46425 учащихся) и 654 низших 
(75108). Кроме того, действовали 42 воскресных и субботних школы (3395 
учащихся) и 158 вечерних курсов для взрослых (4959). В целом 9,7% жителей 
Москвы были учащимися. На воскресных и вечерних курсах обучались в 
основном рабочие. Так, в 1908/1909 г. на Пречистенских курсах занимались 
1392 чел., в т.ч. 60% рабочих. Однако многие рабочие отсеивались из-за 
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большого рабочего дня (10-11 час.), низкой зарплаты (от 8 до 20 руб.), которая 
не позволяла им тратить деньги, «чтобы поскорей попасть в класс, а то другим 
приходится идти пешком час и более». Стремление к знанию заглушалось 
нуждой, безработицей, физической усталостью, зависимостью от хозяев, 
невозможностью выполнять домашние задания в общежитиях-казармах 
(Goroda Rossii 1914, P. 288-289; Obshhee delo  1912, P.110, 128-129).  

Очевидно, что в таких условиях молодежь не могла чувствовать себя 
уверенно, комфортно, защищенно. Не было равных возможностей для 
полноценного роста человека как личности, реализации необходимых человеку 
потребностей. 

Ученые выделяют основные проблемы молодежи: 
- воспитание в соответствии с историческими нормами, укладом и 

традициями своей нации; 
- получение нормативного образования и выбор профессии; 
- начальная социализация с учетом социально-экономических и 

политических условий в стране; 
- определение смысла (концепции) жизни 
- создание семьи, обретение своего жилья; 
- исполнение долга перед Родиной (Maklakov 1929, P. 15). 
Совершенно ясно, что условия жизни молодежи Москвы в изучаемый 

период не могли позволить полноценно решить столь важные для 
подрастающего поколения проблемы. Именно молодежь со свойственными ей 
максимализмом, энергией, романтизмом и утопической верой в возможность 
разрушить многовековые устои общественной и государственной жизни и на их 
развалинах построить мир истинной справедливости и благополучия, 
подхватила радикальные настроения, которые затем вылились в активные 
действия молодежных союзов в революционных событиях. 

Таким образом, социальная незащищенность и бедность, невозможность 
получить образование, обеспечить достойную жизнь, нежелание власти 
учитывать растущие потребности молодежи в соответствии с объективными 
интересами модернизации общества, наряду с целенаправленной, системной, 
организованной деятельностью большевиков стимулировали рост молодежных 
рядов революционной партии.  

Типичные черты общественной и особенно молодежной психологии 
революционного периода: настроение подъема, жажда деятельности, надежда 
и отсутствие ясных политических взглядов, взвешенной оценки событий. В 
1917 году Россия вступила в полосу небывалой напряженной политической 
жизни. Невиданно выросло самосознание людей, особенно молодежи, чему 
способствовала отчасти принадлежность или поддержка той или иной партии. 
Развернулась ожесточенная борьба за молодежь. 

Повсюду в Москве создавались союзы молодежи и всегда находились 
организаторы, делавшие первый шаг. Ленин и его соратники считали, что 
революционная молодежь должна быть связана с партией, разбираться в 
межпартийной борьбе и занимать твердую позицию, чтобы стать прочной 
опорой. Лидер большевиков считал естественным и само собой разумеющимся 
наличие небольших молодежных групп при партии в качестве филиалов. Ленин 
четко определил, что идейное направление деятельности первых молодежных 
объединений должно подчиняться интересам партии. Он серьезно занимался 
организацией отдельных групп молодежи, формулируя наиболее оптимальные 
средства подключения ее к политической борьбе. 

В 1917 г. Ленин написал немало статей, в которых касался участия 
молодежи в народной милиции и в вооруженной борьбе. Вопрос о молодежи, о 
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формах ее организации занял значительное место и в работе VI съезда партии 
большевиков, взявшего, как известно, курс на вооруженное восстание. 
Протоколы съезда убедительно подтверждают, что для большевиков в 
решающей схватке за власть была крайне необходима крепко спаянная, 
сознательная и преданная молодежь. 

Мобилизации молодежи велась двумя путями – или максимально вовлекая 
ее в подконтрольные партии организации, или превращая молодежь в узкий по 
составу, но безоглядно преданный партии отряд. В Москве существовали две 
крупные организации, построенные на различных принципах: союз молодежи 
при МК РСДРП(б) и союзы молодежи «III Интернационал». 

Большевики не скрывали своих целей по масштабной агитации молодежи, 
но завоевание подавляющего большинства было делом непростым. Многие 
молодые рабочие были малограмотны, плохо ориентировались в сложных 
политических событиях, и потому порой в агитации имел место элемент 
случайности. Придет раньше агитировать большевик – будут поддерживать 
большевиков, и наоборот: придет хороший агитатор от меньшевиков или 
эсеров – им на определенное время поддержка здесь обеспечена. Немало 
было в Москве мелких предприятий, где особенно легко завоевывали влияние 
либеральные партии. К ним примыкало множество групп и союзов молодежи, в 
основном из учащихся. Многие из них придерживались лозунга 
надпартийности. Иногда учащиеся, борясь против правых союзов молодежи, 
оставались вне поля зрения рабочих и большевиков. 

Тем не менее, в Москве для большевиков формы организации молодежи 
сложились наиболее удачно. С одной стороны, узкопартийный союз, 
распространяющий свое влияние на все районы; с другой – массовые рабочие 
организации. Ленин неоднократно указывал на необходимость сочетать работу 
партии с деятельностью самых широких организаций. В Москве в общих чертах 
это осуществлялось среди молодежи. Недаром на VI съезде РСДРП(б) 
Подбельский и Землячка говорили об удачном сочетании двух типов 
организации: они убедились в этом на опыте. 

Энергичная и целеустремленная политика большевиков по отношению к 
молодежи позволила создать и сплотить вокруг этой партии сильные и 
активные молодежные союзы (Союз при МК партии большевиков, III 
Интернационал), которые в дальнейшем активно использовались больше-
виками в политической борьбе и сыграли важную роль в революционных 
событиях 1917 года. 

Расслоение между группами молодежи по интересам, политическим и 
социальным симпатиям происходило всегда, но изученный опыт подтверждает, 
что влияние на нее является крайне важной сферой партийно-политической 
борьбы. При этом уровень социализации, интеллектуальной и политической 
культуры, общего образования, благополучия молодежи играют крайне важную 
роль в этой борьбе. Поучительно также то, что инициатива в союзах молодежи 
изучаемого периода очень часто шла от нее самой, она сама придумывала 
формы работы. И рабочие, и учащиеся жадно тянулись к познанию мира, но не 
только для определенных целей стремились они к знаниям. Они овладевали 
ими потому, что это естественно для человека, начавшего сознательную жизнь. 
В отчаянной революционной борьбе молодежь получила широкие возможности 
для самовыражения.  

Изученный опыт показывает, что целенаправленная, последовательная и 
методичная, хорошо организованная работа с молодежью, которую проводили, 
в частности, в условиях революции большевики, имеет решающее значение 
для формирования определенного типа политической культуры молодого 
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поколения. Наряду с объективными условиями глубокого и тяжелого 
социально-экономического, политического и идейного кризиса, охватившего 
Россию и усугублявшегося тяготами и жертвами Первой мировой войны, а 
также объективными особенностями молодежи (романтизм, максимализм, 
бескомпромиссность, эмоциональность, повышенная возбудимость вместе с 
политической неопытностью, социально-психологической податливостью 
пропаганде и агитации и др.) специальные формы и методы деятельности 
революционных партий создавали такую культуру.  

И сегодня энергия и максимализм молодого поколения могут 
содействовать или препятствовать развитию экономики и культуры, выступать 
как созидательной, так и разрушительной силой. Общественно полезная 
социализация молодежи – постоянная и принципиально важная задача 
современного общества, политических партий и организаций, дабы обеспечить 
устойчивое развитие и успешную модернизацию России и других постсоветских 
стран. 
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1917 жылғы Мәскеу жастары:  

әлеуметтену мен саяси күреске тартылудың негізгі мәселелері 
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Түйін. Мақалада ХХ ғасыр басындағы Мәскеу жастарының әлеуметтік-экономикалық жағдайына 
сипаттама беріледі, большевиктердің билік үшін күресі мен жастарға әсері шарттарындағы 
олардың әлеуметтенуінің негізгі факторлары айқындалады, ресейлік большевиктердің 
әлеуметтік-демократиялық партиясы мысалында жастар кеңестерін ұйымдастырудың негізгі 
формалары сипатталады. 
Түйін сөздер: жастар; әлеуметтік жағдай; төңкеріс; жастар кеңестері; большевиктер. 
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Abstract. The article describes the socio-economic situation of young people in Moscow at the 
beginning of the twentieth century, shows the main factors of their socialization in the struggle of the 
Bolsheviks for power and influence on youth, characterizes the basic organizational forms of youth 
associations on the example of the Russian Social-Democratic Party of Bolsheviks. 
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Революционный процесс в России (1917 – середина 1930-х гг.):  
разрывы и преемственность 
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Аннотация. В статье рассматриваются подоходы, сложившиеся в советской и российской 
историографии к объяснению и оценке революционного процесса в России 1917-средины 1930-х 
гг. Автор, опираясь на опыт исследователей этого исторического периода, определяет критерии 
его выделения, анализирует причины Октября 1917 года и его последствия, хронологию и фазы 
в развитии революционного процесса.  
Ключевые слова: политическая революция; социальная революция; революционный процесс; 
цивилизационные циклы; октябрьская революция в России. 

 
«Каждый успешный переворот называют революцией, 

а каждый неудачный – мятежом» (Джозеф Пристли) 
 

Это, конечно, справедливо подмечено. Но необходимо и четкое 
разделение понятий «политическая революция» (радикальное изменение 
режима или типа власти) и «революция социальная» как фундаментальное 
изменение способа производства и общественно-политического строя. В своем 
ставшем классическим определении, С. Хантингтон характеризовал 
революцию как «быстрое, фундаментальное и насильственное изменение 
внутреннего положения страны, основных ценностей и мифов общества, его 
политических институтов, социальной структуры, лидерства и деятельности 
власти» (Hantington 2001). В таком понимании социальная революция может 
рассматриваться как синоним понятию «революционный процесс»1. 

Предваряя анализ российского революционного процесса, следует указать, 
что интерес к Октябрю 1917 года в последние годы, потеряв свою 
политическую и идеологическую актуальность, сосредоточился, прежде всего, 
в академической сфере. Но и здесь очевидно падение исследовательского 
интереса к истокам советской государственности. И это притом, что смуты, 
революции и социальные конфликты давно стали характерной чертой 
политической истории России. В жизни обширной империи постоянно 
присутствовало социальное, конфессиональное и национальное напряжение, 
при определенных условиях выливавшееся в «бессмысленный и 
беспощадный» русский бунт или революционный взрыв. 

Отсуствие единого взгляда на срок завершения революции в 
отечественной историографии сочетается с попытками связать ее верхнюю 
хронологическую границу с каким-либо определенным событием. Некоторые 
авторы даже считают, что спецификой российской революции является 
невероятная длительность ее термидорианского этапа, фактически 
растянувшегося до 1985 г. (Tarasov 1995). Тем самым, на задний план отходит 
понимание того, что окончание революции определяют глубокие качественные 
изменения в развитии страны. Кроме того, революция - всего лишь малая часть 
продолжающейся истории человека. При изучении революционного процесса 
необходимо не только учитывать циклический ритм мировой истории, но и 

                                                             
1 В советской историографии понятие «революционный процесс» было эквивалентно понятию «мировой 
революционный процесс». 
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степень совпадения мирового кризисного ритма с российским цивилиза- 
ционным кризисом. Цивилизационный подход расценивает революцию как 
социально-политический процесс, включающий в себя массовые движения, 
способные к захвату власти и последующему реформированию общества, 
тогда как радикальное изменение политической системы только открывает 
возможность значительных социальных и экономических преобразований. 

В литературе высказывается мнение, что специфические особенности 
российской революции, определившие ее катастрофичность, имели 
следующие причины: 

- анархизм масс, удерживаемых режимом с помощью насилия в 
состоянии пассивного подчинения; 

- упадок правящего класса; 
- максимализм революционной интеллигенции, лишенной политического 

опыта и склонной к утопическим решениям; 
- психологические особенности национального генотипа, 

конденсирующего в себе взрывоопасный заряд психической энергии, 
прорывающийся в виде революционных взрывов; 

- сепаратистские устремления национальных элит.  
В свою очередь, слияние этих особенностей породило специфический 

русский продукт исторического развития — большевизм. 
Выход за рамки понятийного аппарата предшествующей историографии 

(как отечественной, так и зарубежной) позволяет увидеть, что сложность 
формирования новой властной системы заключалась в том, что эта задача не 
могла быть решена «красногвардейской атакой». Известный польский социолог 
П. Штомпка выделил десять последовательных стадий развития революций, 
начиная от предреволюционной стадии и завершая стадией восстановления и 
порядка (Stompka 1996, P. 373-374). Именно на заключительной стадии 
происходит частичное возвращение к прежним структурам и ценностям. 
Чрезмерный революционный радикализм отступает под «давлением» со 
стороны старых социальных институтов и традиционной культуры. 
Революционный цикл в любом случае заканчивается стабилизацией нового 
послереволюционного режима. При этом с учетом того, что на исторической 
арене действуют живые люди, любая стадия может быть значительно 
растянута во времени или, напротив, сведена до минимума. 

Очевидно, что первое послереволюционное двадцатилетие стало 
переходным периодом, когда институционализировались изменения, 
совершившиеся в результате Октябрьского переворота2. Новое государство 
путем проб и ошибок вырабатывало средства политического и идеологического 
воздействия на различные страты общества. Кроме того, для В.П. Булдакова 
история Октябрьской революции может быть поставлена на реальную почву 
при условии, чтобы ее рассматривать как часть системного кризиса империи и 
ее восстановления в советском варианте (Buldakov 1993, P. 10, 13, 28-30). 

При всем многообразии определений двадцатилетия после Октября 1917 г. 
(«реальный социализм», «тоталитарная структура», «советская модель 
социализма» и т.п.) у многих исследователей не вызывает сомнений 
существование некой системной целостности у этого исторического отрезка. 
Более того, подобный подход в российской историографии имеет сложившуюся 
традицию. В частности, для подавляющего большинства ученых российской 
эмиграции экономическая политика советской власти и ее реформы на всем 

                                                             
2 Само слово «революция» произошло от позднелатинского «revolutio» - поворот или переворот. Именно так 
до 1927 г. трактовались в советской печати события Октября 1917 года. 
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протяжении первого послеоктябрьского десятилетия выглядели достаточно 
целостными и последовательными. Обе стадии (военный коммунизм и нэп) 
отражали определенное внутреннее единство: каждая продолжала и развивала 
курс на строительство нового общества, только лишь разными методами и 
темпами. Основными элементами этой единой политики всегда оставались: 
централизация управления народным хозяйством, линия на огосударствление 
экономики, приоритет радикальных политических решений над эволюционными 
и т.п. Подобные идеи имели место и в среде советских ученых. Например, 
согласно концепции «больших экономических циклов» Н.Д. Кондратьева, 
наряду с малыми экономическими циклами развития капитализма (7-11 лет) 
существуют и большие циклы экономической конъюнктуры (48-55 лет), которые 
можно рассматривать как нарушение и восстановление экономического 
равновесия длительного периода. Именно на понижательную волну цикла, по 
мнению ученого, приходились периоды политических катаклизмов и 
социальных взрывов (Kondrat'ev 1989, P. 224-226). В свете вопроса о 
возможности и степени применимости кондратьевских «больших циклов» к 
российскому революционному процессу представляет интерес выдвинутая В.А. 
Базаровым идея цикличности восстановительного процесса советской 
экономики в послевоенный период (Bazarov 1926, P. 106-108). Заметим, что и 
Л.Д. Троцкий отнюдь не выступал однозначно против теории «больших 
циклов». Для него, несомненно, влияние колебаний экономической 
конъюнктуры на политику, но характер и длительность циклов определяют 
факторы «надстроечного» порядка - войны и революции (Trockiy 1923, P. 7, 9). 

Перестроечные процессы реанимировали эти идеи в отечественной 
исторической науке. Так, Н.С. Симонов одним из первых российских историков 
заметил, что названия «военный коммунизм», «нэп» и «командно-
административная система» имеют явную тенденцию употребляться в 
качестве научных терминов, близких по своему смысловому значению к так 
называемым «идеальным типам» Макса Вебера. Но подобное формально-
логическое обобщение не принимает во внимание связь социальных явлений в 
их единстве, обособляет их один от другого, вместо того, чтобы анализировать 
их в системе эволюции одного и того же социального организма. Выход автору 
видится в использовании «генетического» метода исторического исследования, 
ориентированного на поиск общего признака развивающегося социального 
организма, воспроизводящего заложенные в нем свойства, в зависимости от 
тех или иных условий. Таким связующим признаком на указанных исторических 
может выступать, по мнению исследователя, специфическая политико-
социально-экономическая структура - диктатура «партии-государства». В этом 
контексте указанные этапы предстают как особые режимы указанной 
диктатуры, каждый из которых обладает особым механизмом воспроизводства 
социалистически-этатических отношений в сфере экономики и политики, а 
вместе с тем - и особыми регуляторами экономического роста и материально-
бытового достатка трудящихся (Simonov 1990, P. 8-10, 12, 14). Вопросам 
становления системы партийно-государственного монополизма в 
послеоктябрьской политической системе посвящено немало работ, среди 
которых выделяется исследование С.В. Леонова, в котором автор доказывает, 
что сложившаяся в годы Гражданской войны специфическая форма 
политического устройства («диктатура партии») в принципиальных своих 
основах была «вмонтирована» в систему нэпа (Leonov 1990, P. 45). 

В свою очередь, В.П. Дмитренко усомнился в наличии в 1917 г. двух 
чередующихся «формационных» революций: буржуазно-демократической и 
социалистической. По мнению ученого, характер и содержание процесса 
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свидетельствуют скорее о едином революционном цикле, исключительно 
сложном по своим компонентам, динамике, самореализации (Okt'jabr'skaja 
revolucija 1993, P. 212-213). Он предложил рассматривать военный коммунизм 
и нэп в качестве «альтернатив второго порядка» на пути становления 
«советской модели социализма» (Dmitrienko 1994(1), P. 543; 1994(2), P. 31-35). 
Действительно, складывающейся концепции нэпа противостояла монолитная 
идеологическая схема переходного периода. С.В. Цакунов предложил 
концепцию «доктринального алгоритма» российского революционного 
процесса (Cakunov 1994, P. 19). Ведь каждое властное доктринальное 
начинание в России провоцирует смуту. Ю.М. Волков оценил государство 
«диктатуры пролетариата» как некую систему «зубчатых колес» (аппарат 
идеократии, который к 1930 г. представлял собой, кроме ЦК, 22 
республиканских, краевых и областных партийных организаций, 248 городских, 
окружных и районных, 56546 партячеек) и «приводных ремней» (комсомол, 
советы и различные «добровольные» общества). При этом важнейшей 
отличительной чертой идеократии выступало отсутствие легитимизации 
правящей элиты (Volkov 1993, P. 9, 40, 47). При этом в основании 
коммунистической политики, помимо доктринальных корней, лежали вполне 
материальные интересы нового государственного аппарата. Ведь революция 
протекает не только на политическом, но и на личностно-бытовом уровне. 
Понадобилась поколенческая смена, когда в конце 1920-х годов на все уровни 
властной лестницы пришло поколение, чья политическая социализация 
пришлась на годы революции и Гражданской войны. Нельзя не согласиться с 
Е.А. Осокиной, что продовольственная политика первой половины 1930-х гг. 
показывает, как партократия начала кроить «советский» социум под «свое» 
государство (Okt'jabr'skaja revolucija 1993, P. 216). 

Известный социолог П.А. Сорокин в работе «Социология революции» 
отмечал: «Во-первых, революция означает смену в поведении людей, их 
психологии, верованиях и ценностях. Во-вторых, революция знаменует собой 
изменение в биологическом составе населения, его воспроизводства и 
процессов отбора. В-третьих, это - деформация всей социальной структуры 
общества. В-четвертых, революция привносит с собой сдвиги в фундамен- 
тальных социальных процессах» (Sorokin 1992, P. 269-270). Понятно, что столь 
масштабные трансформации не могут быть осуществлены в год или два. 

С.А. Аскольдов, в годы «застоя» размышляя о смысле русской революции, 
оценивал последнюю как «ниспровержение народом того или иного 
государственного строя». Но при этом российская революция представала у 
известного диссидента как стадию «в процессе многих общественных 
болезней», в основе которой лежит «особая психология народных масс, 
чувствующих себя вершителями своей новой исторической судьбы» (Askoldov Nd). 

Для А.К. Соколова и В.С. Тяжельниковой, основным содержанием 
советской истории выступает модернизация, понимаемая в самом широком 
смысле слова как индустриализация, движение к городскому обществу, 
секуляризация, изменения в идеологии и общественных настроениях. При этом 
отличия социализма как способа неорганической модернизации состояли в 
том, что он обещал осуществить ее на основе марксистской идеологии, то есть 
без эксплуатации и частной собственности(Sokolov, Tjazhelnikova 1999, P. 
383,385; Sokolov 2001, P. 35). Впрочем, здесь возникает ряд непростых 
вопросов и, прежде всего, соотнесения теории модернизации с изучением 
политической системы, культуры, социальной психологии и поведенческих 
стереотипов россиян. Кроме того, напрашивается вопрос о соотношении 
стремления к модернизации и воссоздания социальной архаики в советский 
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период. Вполне понятно, что без ответов на эти и другие вопросы, 
исследование сущности и особенностей российского революционного процесса 
отрывается от исторической почвы. 

Близка к этому точка зрения М.М. Горинова, для которого нэп стал одним 
из этапов становления системы «государственного индустриального 
социализма» в СССР, окончательно оформившейся в середине 1930-х гг. 
Причем, именно на нэп пришлась ключевая фаза этого процесса, так как в 
предшествующие нэпу годы синтез осложнялся «военно-политическим 
фактором». Именно в годы нэпа происходит сращивание в единое целое таких 
черт советской модели, как монополия внешней торговли, системообразующая 
роль госсектора в экономике, «перекачка» ресурсов из деревни в город, 
однопартийная политическая система, господство одной идеологии и т.п. 
(Gorinov 1990, P. 4-5). В.А. Мау трактует 1920-е годы как одну из фаз на 
сложном пути развития российской революции, ее заключительный этап, 
отличительным признаком которого было формирование новой системы 
отношений собственности и новой фигуры собственника, а также снижение 
социально-политической активности народа, уставшего от предыдущих бурных 
лет (Mau 1993, P. 58, 72, 76; 1994). Это позволяет выделить особый 
революционный экономический цикл, продемонстрировать роль экономических 
процессов и инструментов в динамике революционного процесса. На 
протяжении всей революционной эпохи (а длится она обычно 10-15 лет) 
сохраняется фрагментация общества, но конфигурация интересов 
общественных групп постоянно видоизменяется. Поэтому неудивительно, что 
все революционные режимы в своей деятельности вынуждены маневрировать 
и идти на компромиссы. Выход из революции связан с тем, что общество в 
результате революции устало и ослабло, а не с тем, что режим опирается на 
базовые принципы и ценности, объединяющие различные социальные слои и 
группы (Mau, Starodubovskaya 2001). Г.Б. Куликова отмечает, что 
«потребовалось почти два десятилетия для окончательной победы, 
становления и выработки взаимоувязанных принципов и форм 
государственных структур» и создания «властной» собственности. Главным 
результатом политики и практики партии и государства к середине 1930-х гг. 
стало окончательное оформление административно-командной системы в виде 
«государственного социализма» (Kulikova 2001, P. 244, 246). Как растянутую во 
времени аграрную революцию определяет российский революционный 
процесс А.Н. Медушевский (Medushevskiy 2006, P. 35-49). 

В качестве критериев завершения революционного процесса могут быть 
предложены следующие параметры: 

- формирование института государственно-бюрократической 
собственности; 

- установление диктатуры «партии-государства» во главе с И.В. 
Сталиным; 

- преодоление имперского кризиса и восстановление территории страны в 
целом границах в Российской империи; 

- модернизационный скачок; 
- термидорианский переворот (или лжетермидор), растянувшийся с конца 

1920-х до середины 1930-х гг.; 
- новый доктринальный алгоритм – отказ от концепции мировой 

революции и окончательное закрепление идеи «строительства социализма в 
одной отдельно взятой стране». 

С одной стороны, очевидно утверждение идеологии вождизма и культового 
сознания, а с другой, наблюдалось усиление государственно-патриотических 
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настроений. Вместо объявленного троцкистами тезиса об отмирании 
государства активно внедрялся концепт об укреплении социалистического 
государства и формировалось понятие новой социалистической Родины. 
Утверждалась помпезная культура, призванная прославить величие «первой в 
мире социалистической державы». Наряду с распространением прежних 
идеалов всеобщего равенства, в обществе начинала обретать ценность идея 
личного благосостояния и карьеры.  

В длинном ряду исторических событий, завершавших революционный 
процесс, находятся и создание в 1934 г. союзного НКВД, и отмена института 
лишенцев, и декларации о ликвидации в СССР эксплуататорских классов и 
полной победе социализма в стране, и массовые репрессии («революции 
пожирают своих творцов»). Правовое оформление выходу из революционного 
процесса придала Конституция 1936 г., с которой была связана ликвидация 
характерных для периода революционного творчества съездов советов3 и 
отмена такого законодательного акта, как декрет. Утвердившемуся 
сталинскому режиму была уже не нужна мифологема революционного 
преобразования общества, замененная лозунгом укрепления государствен- 
ности (кончено, с добавлением «советской») и державности. 
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Ресейдегі төңкеріс үдерісі (1917 – 1930 жылдардың ортасы):  

үзілулер мен жалғастықтар 

 

Орлов Игорь Борисович 
тарих ғылымдарының докторы, профессор, Экономика жоғары мектебі Ұлттық университетінің 
бизнес-коммуникация саласындағы ғылыми-оқу зертханасы меңгерушісінің орынбасары. Ресей 
Ферерациясы, 101000 Мәскеу қ., Мясницкая к-сі, 20. E-mail: iOrlov@hse.ru  
 
Түйін. Мақалада Ресейдегі 1917-1930 жылдардың ортасындағы төңкеріс үдерісін түсіндіру мен 
бағалауға кеңестік және ресейлік тарихнамада қалыптасқан көзқарастар қарастырылады. Автор 
осы тарихи кезең зерттеушілерінің тәжірибелеріне сүйене отырып, оны айшықтаудың 
критерийлері саралайды, 1917 жылғы Қазан себептері мен оның салдарларын талдайды, 
төңкерістік үдерістің хронологиясы мен даму фазаларын анықтайды. 
Түйін сөздер: саяси төңкеріс; әлеуметтік төңкеріс; төңкеріс үдерісі; өркениет циклдері; Ресейдегі 
Қазан төңкерісі. 
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УДК 94(574) 
 

1916 жылғы Ақмола және Семей облыстарындағы  
ұлт-азаттық көтеріліс барысы және көтерілісшілердің жазалануы 

 
Смағұлова Светлана Одепқызы 

тарих ғылымдарының докторы, доцент, Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология 
институты директорының орынбасары. 050100, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Шевченко к-
сі, 28. E-mail: adep_s68@mail.ru. 
 
Түйін. Биылғы жылы Қазақстан мен Оталық Азия елдерінің ұлт-азаттық қозғалысына 100 жыл 
толады. 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалыс Орталық Азия мен Қазақстан халықтарының 
санасының оянуын, ерлігі мен отарлық езгіге қарсы ашық күресу мүмкіндігін көрсетті. 
Осы мақалада автор мұрағат пен баспасөз материалдарына, ғылыми зерттеулерге сүйене 
отырып, ұлт-азаттық қозғалыстың басты себептерін айқындауға және Ақмола, Семей облыстары 
қазақтарының бас көтеру динамикасын көрсетуге тырысады. Сонымен қатар зерттеуші 
адамдардың қорғаныс жұмыстарына жұмылу механизмі мен жоғарыда аталған облыстардағы 
патшалықтың жазалаушы саясатын көрсетуге тырысады. 
Түйін сөздер: отаршылдық; мәжбүрлеп жұмылдыру; 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалыс; 1916 
жылғы отарлыққа қарсы көтеріліс; Орталық Азия және Қазақстан; Ақмола облысы; Семей 
облысы. 
  

Биыл 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліске 100 жыл толып отыр. 1916 
жылдың 25 маусымында қазақ жастарын қара жұмысқа алу жөніндегі патша 
жарлығынан кейін Уақытша кеңестің бұл заңға бағынуы жөніндегі үндеуі 
жарияланып, онда қазақтардың осы уақытқа дейін соғыс қиыншылығын  
көтермей келгендігі, енді мәртебелі патша соғыстың қалған кезеңінде ақыға 
және үкімет қазнасындағы азық-түлікке армия тылында қара жұмыс істеуге 
шақырып отырғандығы келтірілді.  

Патша үкіметі елдің қадірменді ақсақалдары, құрметті азаматтары, дін 
иелері мен билеушілерінен, олардың көмекшілері мен болыстық старшын, ауыл 
старосталарынан патшаның жарлығын орындау барысында қазақтар арасында 
түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, қара жұмыстан қашқандардың заң алдында 
жауап беретіндігін ескертуді талап етті1.  

Тіпті болыс басқарушысының, ауыл старшинасының тыл жұмысына 
қазақтарды жинаудағы атқаратын міндеттері де анықталды. Мәселен, болыс 
басқарушысы ауыл старшындарын жинап алып, патша жарлығының мәнісін 
түсіндіріп, жарлықта көрсетілген 19 бен 43 жас аралығындағы қазақтардың 
тізімін құрып, оларды болыстыққа жеткізуге тиісті болса, ал ауыл 
старшындарынан болыстың айтқанын бұлжытпай орындау талап етілді2.  

Патшаның құпия жарлығымен бастапқы кезде мобилизациядан мемлекеттік 
мекемелердегі қызметкерлер, болыстық, ауылдық, селолық басқарушылар, 
полицейлер, имамдар мен молдалар, ұсақ несие ұйымдарының есепшілері, 
сонымен қатар мемлекеттік және жеке жоғары, орта оқу орындарында 
оқушылар мен оны бітіргендер, дуаряндардың құқығын қолданушылар және 
құрметті азаматтар босатылды. 

Патша жарлығы Семейге 1916 ж. 28 маусымда жетті. Жергілікті әкімшілік 
бұл жарлықты орындауға бірден кірісті. Дала өлкесінің генерал-губернаторы 
Н.А. Сухомлинов 30 маусымда патша бұйрығын жариялап, 1885 пен 1897 
жылдар аралығында дүниеге келген қазақтардың таяу арада қара жұмысқа 
алынатындығын атап өтті. Бұдан кейін 2 шілдеде жиналыс өткізіліп, сол жерде 
патша жарлығына орай туындаған мәселелерді тыңдай келе 9 бөлімнен 

                                                             
1 ҚР ОМА. 78-қ., 2-т., 10633-іс. 70-п.   
2 ҚР ОММ. 44-қ., 1-т., 20068-іс. 30-п. 



 

256 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 2(2.1) 2016                ISSN 2410-2725 

тұратын қорытынды жасалынды. Онда Дала өлкесінде 19 бен 43 жас 
аралығында 80 000 адамның барлығы анықталып, оларды қара жұмысқа 
шақыру барысында жұқпалы ауру тарамас үшін екпе жұмыстарын жүргізу, қара 
жұмысқа шақырылғандарды әскер басшыларының құзырына беру үшін Семей 
облысының Семей, Павлодар, Өскемен қалаларында, Ақмола облысының 
Омбы, Петропавл, Көкшетау, Атбасар және Ақмола қалаларында қабылдау 
пункттерін ашу, дәргерлік тексерістен өткізу үшін Семей облысына 10, Ақмола 
облыстарына 7 әскери дәргерлерді жіберу көзделінді. Сонымен қатар әлі қара 
жұмысқа алынатындардың тізім жасалынбаған жерлерге министрліктің 
тарапынан ондаған шенеуніктерді жіберу және қара жұмысқа шақырылғандарға 
дәргерлік тексерістен өткен күнінен бастап қазынадан азық-түлік бөлуді 
қарастыру мәселелері тұрды (Vosstanie 1916 goda 1960, P. 26-27).  

Жер-жерлерде патша жарлығын орындауға бай-болыстар белсенділік 
танытып, өз балаларын бұл жұмыстан аман сақтап қалу үшін тізімге кедейдің 
жасы жетпеген, бұғанасы әлі қатпаған баласын немесе жасы 50-ден 
асқандарды жазып жіберген. Соғыс министріне қара жұмысқа шақырылған 
қазақтардың атынан жазылған шағымда Омбы болыстық басқарушысы Мәден 
Бибатыров және оның хатшысы Ахмет Татинов тізім жасау барысында 
қызметтерін пайдаланып, пара алу арқылы кейбіреулерінің балаларын қара 
жұмыстан қалдырып, егде жастағы шопан мен молдаларды тізімге енгізіп 
жіберген. Содан Ыдырыс Карипов, Ілияс Ибрагимов, Рахым Сарықбаев, Шайти 
Өтегенов және т.б. қариялар тізімге ілігіп кеткен (Vosstanie 1916 goda 1960, P. 
539-540). Бұндай жайттер жер-жерлерде көптеп кездесіп, халықтың 
наразылығын туғызды. Семей облысының Зайсан, Өскемен, Қарқаралы және 
Семей уездерінде халық арасында толқулар басталып, бастапқы кездерде тізім 
бойынша уезд орталығына шақырылған қазақтар бармай қалу, бой тасалап 
жасырыну сияқты әрекеттерге барды. Мәселен, Зайсаннан «шақырылған бірде-
бір қазақтың келмей, жасырынып қалғаны» жөнінде хабарлама түскен 
(Suleymenov, Basin 1977, P. 98).  

Халықтың арасында мұндай әрекеттерге барған болыс, байларға қарсы 
шығып, қолдарындағы тізімді тартып алу, патша жарлығын орындауға белсене 
кіріскендерді жазалау керектігі жөнінде жиі айтыла бастады. Бұл жергілікті орыс 
әкімшілігіне алаңдатушылық туғызғандығы сонша, мұның алдын алу үшін тез 
арада қандайда бір іс-шараларды жүзеге асыру қажеттігін көтерген 
жеделхаттарды жоғарғы орынға жиі жөнелтіп жатты. Осыдан кейін 12 шілдеде 
Н. Сухомлиновтың қара жұмысқа бармауға үгіттеушілерді қатаң түрде жазаға 
тарту жөніндегі бұйрығы жарияланса, ал келесі күні ақсүйек тап өкілдерінің 
қолдауын нығайту үшін Ақмола облысының әскери губернаторы П.К. 
Массальский-Кошуроға тыл жұмысына алудан дуарян табына жататын 
қазақтарды босату жөніндегі  бұйрығын жіберді (Vosstanie 1916 goda 1960, P. 
64).  

Дала халқының негізгі бөлігі патша жарлығын тым өткір қабылдап, 
өздерінше қорытынды жасады. Оның үстіне патшаның бұратана халықтардан 
әскер алмау турасындағы уәдесін орындамады деген ренжіш те бар еді. 
Сондай-ақ үкіметтің халықпен санаспай, өз дегендерін істеуі де  зығыр- 
дандарын қайнатты. Осы мәселелер барлық жерлердегі қазақтардың үкіметтің 
бұйрығын мойындамау, жұмысшы күші ретінде барудан бас тарттыруға 
уәделесуіне бірден-бір себеп болды.  

Мұрғат құжаттар мен ХХ ғасырдың 20-60 жылдары шыққан ғылыми 
жинақтарын саралап қарасақ, Қазақстанның әр түпкірінде өмір сүрген 
қазақтардың бір уақытта 1916 жылғы 25 маусымдағы патша жарлығын 
қабылдамағысы келмегендігін байқауға болады. Көпшілік жиындардағы 
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бұйрықты талқылау барысында «өзге жерге барып, құл болып өліп, көмусіз 
қалғанша, өз еліңде өлгенді жөн санағандығын» аңғару қиын емес. Мәселен, 11 
шілдеде Ақмола облысының Ақмола уезіндегі Бормолы мекеніне уездің бірінші 
стан приставының міндетін атқарушы Иванюшин келіп, соғыс есебіне деп 
күштеп қазақтардың жылқыларын тартып ала бастаған. Оның бұл әрекетіне 
ашуланған қазақтар отырған киіз үйін қоршап алып, сойылмен ұрғылап, пристав 
пен оның хатшысын өлтіретіндіктерін айғайлап жеткізген. Иванюшин 
қорыққандықтан топқа қарай екі рет мылтық атып, қазақтар сәл шегінген кезде 
хатшысы Балашев екеуі далаға шығып, олармен сөйлесуге әрекеттенгенде 
соққының астына қалған (Vosstanie 1916 goda 1947, P. 59-60). Осындай 
жағдайлар екі облыстың әр жерінде күн сайын орын алды.  

Патша жарлығынан кейін жер-жерлерде жиналыстар өткізіліп, кей 
жерлерде мұның арты қақтығысқа ұласты. Петропавл уезд басшысы 
Пономаренконың Омбыға Н.А. Сухомлиновқа жіберген жеделхатында кейбір 
болыстықтардағы қазақтардың қара жұмысқа барудан бас тартып, бағынбай 
жатқандығы айтылып, үгітшілерді ұстау үшін тез арада әскери көмек жіберуін 
өтінді3.  

Болыстықтарда қара жұмысқа бармаудың амалын ойлап, егілген егісін 
жинамай үдере бір түннің ішінде көшіп кеткен жайттер көптеп кездесті. 
Болыстардың тізіміне жасы жетпеген тым жас балалар немесе егде тартып 
қалғандардың да енуі, бай, болыстардың балаларынің ілінбей қалуы, оның 
үстіне тізім жасау барысында ел аралаған билік басындағылардың әлім-жетік 
көрсетуі елдің азу-ызасын туғызды. 16 шілдеде К.А. Сухомлинов Ішкі істер 
министріне патша жарлығы  бойынша Семей облысы уездерінде орын алған 
тәртіпсіздіктер жөнінде жеделхат жөнелткен. Онда Зайсан уезі шекараға жақын 
төрт болыс қазақтарының дерлік шекараға қарай көше бастағандығын, 
ұсталғандардың өзі қарсылық көрсетуде екендігін келтірілді. Сонымен қатар 
жеделхатта 13 шілдеде қазақтар Көкпектідегі қалалық жылқы табынынан 
сексендей бас жылқыны айдап әкеткендігін, ал Өскемен уезіндегі үш болыс 
қазақтары тізім жасаған болыс пен ауылнайларды тұтқында ұстап 
отырғандығын, Семей уезінде екі ауыл старостасының айтуынша, село 
қазақтары олардан белгілері мен мөрлерін тартып алып, қара жұмысқа 
бармайтындарын мәлімдегендігі  айтылды (Suleymenov, Basin 1977, P. 136).  

Халықтың жаппай көтеріліске шығуынан қорыққан үкімет тез арада оларды 
тоқтататындай заңдарды қабылдауға тырысты. 19 шілдеде Семей генерал-
губернаторының патша жарлығына қарсы шыққан әрбір адамды әскери сот 
бойынша өлім жазасына кесу турасында, ал  21 шілдеде оның ереуілдерге 
тыйым салған бұйрығы жарық көрді. Екінші бұйрықты орындамағандар үш айға 
абақтыға жабылатындығы немесе үш мың сом көлемінде ақшалай айыппұл 
төлейтіндігі ескертілді (Vosstanie 1916 goda 1960, P. 37). Кейіннен осы екі 
бұйрықтың негізінде үгітшілерді қудалай отырып, оларға ілесіп, бой 
көтергендерді қуғындау, қолға түскендерге аяусыз ату жазасын қолдану әдісін 
жүргізе бастады. 

21 шілдеде Семей губернаторы Ф. Чернцов  ішкі істер министрінің 
рұқсатымен облыстағы қазақ-қырғыздарға патша жарлығының мәнісін өздігінше 
түсіндіруге тырысқан үндеуін жариялады. Ол осыған дейін қазақтардың патша 
жарлығын дұрыс түсінбегендігін, солдатқа емес, көмек ретінде майданда жұмыс 
істеуге шақырылып отырғандығын айта отырып, қазақтардан орыс 
шаруаларының қол астында ауыл шаруашылығында жұмыс істеп жүргендер, 
болыстық басқарушы, ауыл старшындары, хатшылар, халық соты, моллалар, 

                                                             
3 ҚР ОММ. 369-қ., 1-т., 9600-іс. 27-п. 
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пошта қызметкерлері, алтын, көмір, тұз және тағы басқа кеніштерде, темір жол 
бойында жұмыс істейтіндер және тағы басқа үкіметке қажетті қызметте (жалпы 
саны 12)  жүргендер алынбайтындығын нақтылай көрсетті (Nekrasov-Kliodt 
1998, P. 6-7).  

Ел іші ушығып жатқан кезде үкіметтің қолдауына әбден сеніп алған орыс 
шаруалары мен казактар жергілікті қазақтарға қоқаң-лоқы көрсетіп отырды. 
Осындай бір оқиға 26 шілдеде Өскемен уезінің Сұлусары  болысында орын 
алып, 3-ші Сібір казак полкінің 6-ші жүздік казактары мен жергілікті қазақтар 
арасында қақтығыс болған. 3-ші станның приставы Ворожейкиннің жоғары 
жаққа жіберген рапорты бойынша, дем алу мақсатында казактар Троицк 
селосына тоқтап, 15 шілдеде сол селоның жылқылары ұрланған шаруаларына 
тауып беруге көмек көрсету ниетінде Сұлусары болысына барып, болыс қазағы 
Омар Қарымсақовқа өздерінің қандай мақсатпен келгендігін айта келе, артта 
жатқан казак эшалондарының жылқысына жем-шөп дайындауды және түстікке 
қой союды бұйырған. Біршама уақыттан кейін қаруланған бір топ қазақтар келіп, 
ауылдағы барлық жылқыларды айдай бастаған. Осы арада казактар мен 
қазақтар арасында қақтығыс басталып, казактарды сойыл астына алған. Артта 
келе жатқан эшалон қазақтарға қару атып, қылышпен қарсы шауып, бірнешеуін 
жаралаған. 25 шақырымдай қазақтарды қуып, олар тау-тасқа барып 
тасаланғаннан кейін кері Троицк селосына қайтқан. Ворожейкин селоға 300-дей  
қаруланған қазақтардың түн жарымда шабуыл жасауға әрекеттенгендігін 
мәлімдеген (Suleymenov, Basin 1977, P. 138).  

Зайсан, Лепсі, Бұқтырма өлкесіндегі қазақ ауылдары жаппай барлық мал-
мүлкімен  шет мемлекеттерге, Монғолия жеріне қарай ауа көшкен. 1916 жылғы 
көтеріліс барысын зерттеген В. Некрасов-Клиодт бұл шет жаққа кеткендерді 
ашық көтеріліске шыққысы және үкіметтің қуғынына түскісі келмегендер, 
сонымен қатар Монғолия мен Қытайдан қару-жарақ алып, қайта елге оралып, 
көтеріліске шығуды мақсат еткендер деген тұжырым жасайды (Nekrasov-Kliodt, 
P. 8-9). Қазақтардың Қытай мен Монғолияға қарай қашуын тоқтату үшін Н.А. 
Сухомлинов осы екі уездің шекара бойына казак бекіністерін орнатты және 
Қобда, Шәуешек, Шарасұмдағы орыс елшілерінен сол жаққа қашып 
барғандарға бақылау орнатуды сұрады. Қытай шекарасына жақын Зайсан мен 
Өскемен уездерінде 500 шақырымдай жер 106 казак әскерлерімен күзетілді 
(Sapargaliev 1965, P. 66). Өкініштісі сол шетел асып кеткен қазақтар барған 
жағының езгісіне тап болды. Сондықтан кейбіреулері қыс түскенге дейін өзінің 
туған жеріне еріксіз қайтып келуге мәжбүр болды.  

Н.А. Сухомлинов елді тыныштандыру мақсатында 31 шілдеде патшаның 
қазақтарды 15 қыркүйекке дейін оларды қара жұмысқа алмауы туралы 
мейірімділік жасағандығын жариялай отырып, қазақ халқының кейбір таптарын 
майдан жұмыстарынан босату жөніндегі бұйрығын шығарды. Бұл бұйрық 
бойынша ақсүйек қазақтардың қара жұмысқа алынбайтындығы нақты 
көрсетілді. Тізімге молдалар, орыс мектептерінің оқушылары  енгізілсе, қасына 
арнайы белгі қойылуға тиісті болды. Сонымен қатар бір үйде жұмысқа жарамды 
адам болмаса, яғни асыраушысы жалғыз болса, оны ашық түрде айту қажеттігі 
де баса келтірілді4. Осындай бұйрықпен біріншіден, патша үкіметі өзіңі 
маңайына сөзін сөйлейтін, ісін қолдайтын топты қалыптастырды, екіншіден, би, 
болыс, байлардың одан сайын билігінің күшеюіне, төменгі тап өкілдеріне 
күштерін көрсетуіне жол ашты.  

1916 жылғы паша үкіметінің қара жұмысқа алу жарлығына Өскемен уезіне 
қарасты Бөкен, Құлынжүн, Күршім, Тайынты және тағы басқа болыс жастары 

                                                             
4 Бостандық туы. 1926. №470. 4 қазан. 



 

259 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 2(2.1) 2016                ISSN 2410-2725 

мен орта жастан асқандар ілікті. Ел арасында бұл шешімге қарсы 
шыққандардың қатары күннен-күнге көбейе бастады. Патша ағзамның 
жарлығына орай шыққан наразылық Өскемен уезінен басталып, облыстың 
Зайсан, Қарқаралы, Семей уездеріне, көршілес жатқан Ақмола облысының 
Ақмола және Атбасар уездеріне дейін ұласты. Қазақтардың наразылықтары 
негізінен жұмысқа бармаудан бас тарту, болыстардан тізімді тартып алу, 
жылқыларын шекаралық аудандарға айдап апарудан көрінді. Генерал-
лейтенант барон Таубенің  1916 жылғы 7 шілде мен 5 қыркүйек арасында  
жасаған мәліметі бойынша патша жарлығына қарсы шыққан қазақтардың саны 
күннен-күнге өсіп, олар топтаса бастаған. Мәселен, Зайсан уезінде 1000 
адамнан жоғары бірнеше топ, Семей уезінде 7000  адамдық топ, Өскемен 
уезінде 3000 адамға дейін бірнеше топ пайда болған (Suleymenov, Basin 1977, 
P. 155).  

Бөкен, Құлынжүн, Күріш, Тайынты және тағы басқа болыстықтар 
арасындағы жастарды ұйымдастырып, патша сөзін сөйлеген ояздарға, 
болыстарға бірнеше дүркін қарулы көтерілісті бастаушылардың бірі Жұбандық 
Болғамбаев болды5. Ол жайлы 1916 жылы қасында болған Әбілғазы Әлібаев 
естелігінде: «1916 жылы Құлынжүн болысында қазақтың патшаға қарсы 
көтерілісін басқарды. Бұл қозғалыс қазақ қозғалысымен сабақтас болатын, 
Жұбандықтың солардың барлығымен байланыс болды», - деп жазады6.  

Жұбандықтың болыс халқын соңына ерткендігі жайында мындай бір дерек 
бар. 1916  жылдың маусым айының басында Ұлан болысының Қойтас 
ауылынан кәрі-жасына қарамай тыл жұмысына 200-дей адам тізімге алынады. 
Бұл тізімді сол кездегі болыс М. Жәкежанов жасап, жиналыс ашып тізімге 
іліккендерді шақырып, әрқайсысымен жеке сөйлесіп, тыл жұмысына баруға 
үгіттеп жатқан еді. Қара жұмысқа бармауды қолдаған топ бірі қалмастан 
Жұбандықтың соңынан еріп кетеді7.  

Көтерілісшілер қолда бар айыр, ашамен, балтамен қаруланады. Оларға 8 
ұстаханасы бар Бадабай және Оқас Нұрдеповтар қылыш, семсер, тіпті мылтық 
дайындап отырды. Әрбір ұстахана күніне 10 найза, 8 қылыш, 10 айбалта және 
екі мылтық жасауға тиіс болды. Көтерілісшілердің сұрауымен  Ж. Болғамбаев 
«1500 адамды қара жұмыстан босатсын» деген өтінішпен Омбыға аттанған 
кезде Тайынты болысының қазақтары мен Бұқтырма станицасының атаманы 
Щербаков басқарған жазалаушы отрядының арасында үлкен қақтығыс болып, 
нәтижесінде Өтеміс руынан 38 қазақ өліп, 23-і жараланады. 15-тей адамды 
жазалаушылар қолға түсіріп, Өскемен түрмесіне аттандырады. Бұл қанды оқиға 
«Өтеміс қырғыны» деген атпен халық жадында қалды8.  

Көтеріліс 1916 жылғы 31 шілдесінде Тайынты болысының Қарабалапан 
жайлауында болған. Көтерілісшілерден Қасен Бәйімбетов, Келебай 
Қамшыбаев, Хамит Наурызов, Мылтықбай Темірбаев, Толықбай Дайрабаев, 
Тұрбала Толықбаев, Қыжыбай Қуашов, Кәлен Қадыров, Назымбай 
Жылқайдаров, Қайырбек Тәпеков, Тәпен Тәукеов, Оңғарбай Тілемісов, Тәпек 
Қайрақбаев, Қапас Малғаранов, Мерей Боранғұлов, Жәкеш Нұриманов, Есімхан 
Белгібаев, Ташқолла Алтыбаев оққа ұшса, Қасымбет Ыбырайымов, Ахметжан 
Бектаев, Теңізбай Үкебаев, Тұрсағат Қосаев және Құдайберген Ермұратов атыс 
үстінде жараланып, сол жарадан оңалмай қайтыс болады. Бірнеше жерінен 
жараланған Темірхан Әділбаев ғана тірі қалады9. 

                                                             
5 ҚРПМ. 811-қ., 3-т., 43-іс.  4, 27-пп. 
6 ҚРПМ. 811-қ., 3-т., 286-іс.  31-п. 
7 ҚРПМ. 811-қ., 3-т., 286-іс.  181-п. 
8 ҚРПМ. 811-қ., 3-т., 43-іс.  28-п. 
9 ҚРПМ. 811-қ., 3-т., 289-іс.  39-п. 
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Ж. Болғанбаев Омбыға барған сапарында тұтқындалып, 15 күндей 
абақтыда отырып, босатылғаннан кейін ауылына келгенде жазалаушы 
отрядтың қолынан қаншама қазақ жастарының мерт болып, тұтқындалып 
түрмеге қамалғандығын естиді. Оның үстіне қара жұмысқа тек кедей шаруалар 
ғана алынып, байлардың босатылғандығы жөнінде хабардар болады. Қара 
жұмысқа шақырылғандардың кейбірі тау-тасты паналап, тіпті Қытайға дейін 
қашып кетіп жатты. Тауға барып тығылғандардан Алтынсары Нұрбаев пен Қожа 
Данабаевтың ұйымдастыруымен тағы да көтерілісшілер отряды құрылады. 
Жұбандық та осылардың қасынан табылып, алда не істеу керектігі  жөнінде 
ақыл-кеңес беріп отырады10. Байлардың алдауымен жазалаушы Щербаков 
отряды бірнеше рет Жұбандықты, Нұрбаев пен Данабаевтарды қолға 
түсірмекке әрекеттенеді. Бірақ олар әр уақыт  аман-есен сытылып кетіп 
отырған.  

Семей облысы уездеріндегі көтерістерді басуға казак әскерлерінен басқа 
Көкпектіде ерікті түрде запаста болған орыс шаруаларынан жүздіктер 
ұйымдастырылып, Зайсандағы көтерілген қазақтарға қарсы 2,5 жүздік 
жіберілсе, Семей уезіне жүздік, Өскемен уезіне 2,5 орта жаяу әскерлер 
жіберілді. Сөйтіп, Сібір казак әскерлерінен үш, ал Верхнеудинскідегі 1-ші казак 
әскерінен 1 полк жіберілген, сонымен қатар 3 жартылай әскери жүздік, 2 
жергілікті жүздік, 4 жартылай жергілікті жүздіктер, 2 жергілікті командалар мен 
8,5 рота жаяу әскерлері қатысқан. Өскемен уезіне жаяу әскер роталары  
Семейдегі 712-ші дружина бөлімінен жіберілген (Suleymenov, Basin 1977, 
P.155).  

Өтеміс елінде болған көтерілісті негізінен Сағымбай Жетпісұлы басқарды. 
Ол орта бойлы, қараторы, сом денелі, орысша-қазақша сауатты, алған бетінен 
қайтпайтын жаужүрек, өжет жігіт болды. Жұбандық оған  сенім артып, кеңес 
беріп отырған. Көтеріліс сәтсіздікке ұшыраған кезде «бүлікті ұйымдастырды, 
басшы» деп бірнеше адам қамауға алынды. Мұның ішінен «патшаға нағыз 
қарсылар» деп тауып, соғыс трибуналы ату жазасына кесілгендердің арасында 
Сағымбай Жетпісұлы, Аманбек Дулатұлы, Дүйімбай Қалиұлы, Шәкірт 
Бесбайұлы және т.б. болды. Патша үкіметіне шығарған үкімін орындауына 1917 
жылғы ақпан төікерісі кедрегі келтірді.  Қамаудағы адамдардың көпшілігі сәуірде 
түрмеден босап шықты11.  

Қарабалапан жайлауында көтеріліске қатысып, жазалаушылардың 
тырнағынан тірі қалған Отыншы Ерінбесов, Шаяхмет Дырданов, Әлімхан 
Жеттікбаев және Тоқтар Көшербаевтар патша өкіметі құлағаннан кейін                   
Өскемен уезінде кеңес өкіметін құруға белсене араласып, кейіннен сол өңірде 
түрлі қызметтер атқарды. Мәселен, О. Ерінбесов Тайынты болысында 1920-
1921 жылдары ауылдық кеңестің төрағасы болды, Ұлы Отан соғысы 
жылдарында майданда соғысты. Ш. Дырданов 1924-1928 жж. ауылдық кеңестің 
төрағасы, 1928-1944 жж. сауда орындарында қызмет етті. 1944-1948 жж. Ұлан 
ауданындағы Манат селолық кеңесінің төрағасы болды. 

Ә. Жіттікбаев 1926-1928 жж. сауда орнында, 1928-1944 жж. кеңес 
органдарында қызмет атқарса, 1944-1955 колхоздың төрағасы, 1955-1967 жж. 
қызылотаудың меңгерушісі болды. Т. Көшербаев 1931-1934 жж. Манат ауылдық 
кеңесінің төрағасы, 1934-1956 жж. колхоз төрағасы, 1956-1969 жж. совхозда 
бөлім басқарушысы, кейіннен директордың шаруашылық жөніндегі орынбасары 
қызметін атқарды12. Көтерілісті башысы Сағымбай Жетпісұлы мен әкесі Жетіпіс 

                                                             
10 ҚРПМ. 811-қ., 3-т., 43-іс.  28-п. 
11 ҚРПМ. 811-қ., 3-т., 286-іс.  28-п.; ҚРПМ. 811-қ., 3-т., 286-іс.  85,121-пп. 
12 ҚРПМ. 811-қ., 3-т., 43-іс.  29-п. 
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1931 жылғы ашаршылық кезінде індетке ұшырап қайтыс болған. Жетпістің  
әкесі Бидай деген адам сол өңірге оң қолынан өнер тамған, шебер 
ұсталығымен танылған деседі. Өтеміс елінде «Бидай соқса, Беспол атса»  
деген сөз осыдан қалса керек13.  

Көтеріліс басылған соң да Жұбандық Сынтас (Қарауыл шахтасы), Удалый, 
Даубай, Ақжал өндірістерінде жиі болып, жұмысшылар мен кен иелері 
арасындағы кикілжіңдерді реттеуге, жұмысшыларға арыз-талап жазуға 
көмектесті, ұйымдасқан түрде іс-әрекет  етуге ақыл-кеңес берді.  

Қазақтар мен бірге үкіметтен қысым көрген орыстарға да қамқор болды. 
Бай-болыстаран қысым көрсе де,  Захар Кулигин деген большевик  орысты бір 
жылдай үйіне паналатады.  1917  жылы революция женгеннен кейін осы З. 
Кулигин Самар ауданында тұңғыш большевиктер ұйымын құрды14.  

Семей өңіріндегі патшаның жазалаушы отрядтарының жаппай қуғын-
сүргініне қарамастан қара жұмысқа барудан бас тартқан қазақтардың қатары 
көп болған. Мәселен, Зайсан уезінде қарашаның ортасына дейін жұмысқа 
шақырылған 10 376 адамнан бірнеше ондаған адам ғана барған. Негізінде 
Семей облысынан қара жұмысқа 85 479 адам шақырған еді, бірақ 1916 ж.  
5 қарашада 50 479 адам, яғни 59 процент ғана барған (Vosstanie 1916 goda 
1960, P. 503).  

Қарқаралы уезінің қазақтары да патша жарлығын орындаудан бас тарты. 
Білте мылтықпен, қолдан жасалған қарумен қаруланған Тоқшабай ауылының 40 
шақты адамы патша шенеуніктеріне көмектескен сот қызметкеріне, оның 
хатшысына және бірнеше қазақтарға шабуыл жасаған. Сарытау, Бөрлі, Кент, 
Дастар, Абыралы, Енірекей, Дегелең, Берқара және Теміршін болыстарының 
қазақтары да патша жарлығына қарсы шығып,  қара жұмысқа іліккендердің 
тізімін ерікті түрде беруін талап еткен.  Дегенмен олардың патша саясатына 
қарсылықтары жеңіліспен аяқталып отырды. Қу болысы басқарушысы  
С. Шамшиннің мәлімдеуінше, қазақтар мен орыс әскерлерінің арасында  
болған қақтығыс барысында қарсы тұра алмаған қазақтар басшылары әрі қару-
жарақ жасаушы ұста Мұқай Жүзбаевты тастап, қашуға мәжбүр болған 
(Nekrasov-Kliodt 1998, P. 11).   

Семей округтық сотының прокурорынан Омбы сот палатасының 
прокурорына Қу болысы С. Шамшинді 12 қыркүйекте Итөлген мекенінде 
қарусыз 300-дей қазақтар қоршап алып, қара жұмысқа алушыларды тіркеген 
тізімді талап еткенідігі, беруге бас тартқан кезде тізімді күшпен тартып алып, 
оған араша түспек болған Бертолин мен Исабай Көшеновты соққыға жығып, 
оның қалаға шығып кетпеуін қадағалағандығы жөнінде хабарлама түскен 
(Vosstanie 1916 goda 1947, P. 62).  

1916 жылдың 6 қыркүйегінде Дала генерал-губернаторы Н.А. Сухом- 
линовтың патша жарлығын орындамауға шақырғандарды жер аудару жөнін- 
дегі бұйрығы жарық көрді. Бұған қарамастан Ақмола мен Семей облысының  
әр жерінде қара жұмысқа баруға қарсылық білдіргендердің қатары көбейе  
түсті. Патша үкіметі көтеріліс шығып кетпеу қаупінің алдын алу үшін болыс, 
байларға, патша үкіметіне көмек көрсеткендерді сыйлықпен марапаттау 
әрекетіне көшті. Мәселен, Ақмола облысының губернаторы Колобов облыстағы 
шаруа және уезд басшыларына патша жарлығына қарсы шыққан қандайда бір 
қарсылықты басуға көмек көрсеткендерді марапаттау үшін тізім беру жөнінде 
хат жіберген (Vosstanie 1916 goda 1960, P. 676).   

                                                             
13 ҚРПМ. 811-қ., 3-т., 286-іс.  121-п. 
14 ҚРПМ. 811-қ., 3-т., 286-іс.  108-п. 
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Ақмола  облысында тізімге алынғандарды дәргерлік тексерістен өткізу  
22 қыркүйектен басталды. Тексерістен өтуге тиісті Сарытерек, Ақмола,  
Бұғылы, Нұра, Құлан-Өтес-Нұра болыстарынан тек алдыңғы екі болыстықтың 
тізімге алынғандары ғана келсе, ал қалған болыстықтан тек болыстары  
мен ауыл старшындары ғана келген.  Негізінде осы бес болыстан 3353  
дәргерлік тексерістен өтуге тиіс болса, оның 130-ы болыстан тысқары жаққа 
кеткен, 1463-і мүлдем келмеді, 1351-і жұмыстан босатылу туралы рұқсатқа ие 
болды. Бес болыстықтан дәргерлік тексерістен өтуге тек 409 ғана адам өтіп, 
олардың 117-і ғана еңбекке жарамды болған. Жұмыстан бас тартқандар топ- 
топ болып, әскерлердің қолына түсуден  тау-тасқа қашты. Дәргерлік тексе- 
рістен өтпек болған қазақтарды ұстап алып, ұрып-соққан (Kaharly 1916 zhyl 
1998, P. 65-66).  

Ақмола мен  Семей облысындағы, оның ішінде Қарқаралы мен Павлодар 
уездеріндегі  көтеріліс ошақтарын басуға Омбыдан Павлодар және Баянауыл 
арқылы есауыл Щестаков бастаған казак отряды жіберілді. (Nekrasov-Kliodt 
1998, P. 70).  Жазалаушы отрядтар көтерілісшілерді аяусыз жазалады. 22 
қыркүйекте Қарқаралыдан старшина Иванов 200 адамдық, 2 пулеметі бар 
жазалаушы отряд шығып, Кегірге қарай жол тартты. 22 қыркүйекте олар жолдан 
122 түйеге ұн  артқан, қаруланған 50 қазақ күзеткен керуенге жолығып, оларды 
тоқтатпаққа талпынғанда екі арада атыс басталған. Алайда аңшы мылтығымен, 
сойылдармен қаруаланған қазақтар казак отрядына қарсы тұра алмай, жан-
жаққа қашты. Қақтығыс барысында екі қазақ өлтіріліп, бесеуі қолға түскен. Қолға 
түскендер Қаражарда қарулы 1500-дей көтерілісшілердің барлығын айтқан.   

Иванов керуенді күзетуге 40-тай әскер қалдырып, қалғандарымен 
Қаражарға қарай аттанады. Екі арадағы қақтығыс таңғы сағат бес шамасында 
болған. Қаражал шатқалына бекініп алған мыңға тарта қазақтарды казак отряды 
үш жақтан қоршап, пулеметпен атқылап, бас көтертпеуге тырысқан.  
Нәтижесінде қазақтардан 49 адам өлген (бір ақпарда 80 адам деп келтіріледі), 
ал казактардан бір адам басынан жараланып, бірі үз-түссіз жоғалып кеткен. 
Артынан оның мүрдесі табылған.  

Қашып құтылған көтерілісшілердің Қаражардан Сырасуға қарай бет 
алғанын естіген отряд бағытын сол жаққа қарай өзгертіп, жолда тағы да 22 
түйеге ұн артылған керуенді қолға түсірген. 24 қыркүйекте отряд пен 
қазақтардың арасында тағы да қақтығыс болып, нәтижесінде 40-тан астам 
қазақтар мерт болып, көпшілігі жараланады. Қолға түскендерді казак отряды 
кейін қарай жаяу-жалпы қайтуға мәжбүрлеген, ұрып-соққан. Сарысу, 
Жақасарысу, Құмқоңыр Башақұм болыстарынан келген өкілдер оларға күш 
көрсетпеуін, патшаның барлық жарлығына мойынсұнатындықтарын 
мәлімдеген. Тіпті көтеріліске қатыспаған, бірақ қатысуы мүмкін деген желеумен 
де қазақтарды еш тексерусіз жазалап, атып тастаған жайттарға дейін кездесті. 
Мәселен, Зайсан уезінегі Болдышев басқарған жазалаушы отряд да қарапайым 
халықты еш себепсіз атып, асқан (Nekrasov-Kliodt 1998, P. 14).  

IV Мемлекеттік думада қазақтардың қара жұмысқа алынуға қатысты 
мәселені көтергенде  депутат Жафаров Зайсандағы жазалаушы отрядтардың 
қатыгездік әрекеттеріне қатысты хаты айғақ ретінде келтірген. Оның айтуынша, 
Зайсан уезіне пристав Болдышевтің басқаруымен барған жазалаушы отряд 
ешнәрсенің мәнісіне бармай қазақтарды ұрып-соғып,  ақшаларын, киім, 
қолдарында бар жылқыларын, үй жиһаздарын, тартып алып, әйелдерге зорлық 
көрсеткен. Болдышевтің өз сөзі бойынша 50-дей қазақтарды өлтірген екен. 
Казак әскерлері қолына іліккен заттарды тонай берген, қазақтар тірі қалу үшін 
қарсылық білдірмеді. Таланып алған заттарды казак әскерлері сатып отырған. 
Жафаров жазалаушы отрядтың Қарабұға, Басар, Қарым, Лаба  және тағы басқа 



 

263 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 2(2.1) 2016                ISSN 2410-2725 

болыстарын  қазақтарына да қырғидай тиіп, тіпті ерлері бала-шағасын тастап 
қашуға мәжбүр болғандығын да баса айтады (Kaharly 1916 zhyl 1998, P. 206-207).   

Нашар қаруланған қазақтар жақсы қаруланған жазалаушы отрядтарға 
қарсы тұра алмады. Дегенмен көтерілісшілердің қарқынынан бай, болыстар, 
атқамінерлер сескеніп қалды. 1916 жылдың 12 қыркүйегінде Павлдодар уезінің 
5 бөлімінің шаруа басшысына Алексеев болысының қазағы Заңды Шорманов 
жазған арызында 3000 жылқы, 1000  қой, 200 ірі қара мал мен 100 түйесі және 
жылжымайтын 185 мың тұратын жеке мүлкінің барлығын айта келе, қол 
астында жұмыс істеген барлық жұмысшылардың кетіп қалып, малының, дүние-
мүлкінің қараусыз қалғандығы, белгісіз көшпелі қазақтар малдарын айдап әкетіп 
жатқандығын келтіре, малы мен дүниесін қорғауға алса деген өтініш білдіреді15.   

Ақкелін болысының басқарушысы Н. Шорманов билік орнына берген 
рапортында 17 қыркүйекте сойылмен, шоқпармен қаруланған, қол астына 
қарайтын 1 және 4 ауылдың  Хасен Тасшанов, Әшірбек Шодарбеков, Жақып 
Жангожин, Қоқы Кереев, Жанәбіл Қоқаев, Сасанай  Досбеков, Жұмабек 
Айнабеков бастаған 200-дей адам Сәдуақас, Жами, Қабыш, Көкеннің, 
Асфендияр және Заңды Шормановтардың 4000-дай жылқыларын барымталап 
кеткен. Көтерілісшілердің барлығы кезінде Шормановтарға қызмет  еткендер 
делініп, оларға шабуылдауы мен малдарын тартып алудың себебі 1916 жылғы 
25 маусымдағы патша жарлығына бағындауынан деп көрсетілді. Уезд 
басшысының осы жағдайды Семей губернаторына жетікізіп, тез арада қатаң 
шара қолдануын өтінді16.  

23 қыркүйекте Семей облысының Павлодар уезінің Алабас тоғайында, одан 
кейін 29 қыркүйекте Ағашүй мекенінде қара жұмыстан қашқан қарулы 4-5 мың 
адам жүздеген казак әскерлеріне шабуыл жасайды. Негізінде Семей 
губернаторының бұйрығы бойынша 27-31 тамыз аралығында Павлодар уезіне 
коллеждік кеңесші В. Аркадьев прапорщик Чукреев бастаған жүздеген казак 
іскерімен уезге келіп, патша жарлығына қарсы шыққандар мен үгітшілерді 
тұтқындап жатқан болатын. Коллеждік кеңесші В. Аркадьев 15 қыркүйекте 
Баянауыл станциясына келіп, ол жерде 20 қыркүйекке дейінгі аралықта 
Қызылтау болысындағы қазақтарды тізімге алып, алдағы 3 жылғы сайлауға 
ілігетіндер жайында мәліметтер жинақтаған еді. 21 қыркүйекте ол жүздеген 
әскерлерімен Ақкелін болысындағы Ағашүй мекеніне келіп, Садуақас 
Шормановтың үйіне тоқтайды. Оған қара жұмысқа бармауға қарсылық білдіріп 
жатқан қазақтар жайындағы хабарды анықтап, болыстарды, халық сотын, 
қадрменді ақсақалдарды жинап, қарсылық білдірушілерге түсіндірме 
жұмыстарын жүргізу, топ болып жүруге тыйым салуды, тыл жұмысына 
шақырылғандарды баруға үгіттеуді тапсырылған еді.  

23 қыркүйекте Аркадьев Ащы өзенінің маңына аттылы қазақтар жиналып 
тұрғанын көріп, 2 ауылдың халық соты Үсеновты олардың 20 минуттың ішінде 
өздері отырған жерге келуін талап етті. Бірақ атты қазақтар оның талабын 
тыңдамай «Алабас» мекеніне қарай бет алады. Соңдарынан 8 шақырымдай 
ілесе шыққан казак әскерлері сойыл ұстаған аттылы қазақтардың тосқауылына 
тап болып, мылтық ата бастайды. Мылтық дауысын естіген қазақтар «Алабас» 
мекеніне қарай қаша бастады.  

«Алабаста» казак әскерлері қазақтарды жан-жағынан қоршап, қазақтардың 
бейітіне бекініп алып, қазақтарды үздіксіз атқылаған. Екі жақ бір біріне талап 
қойған. Көтерілісшілер казак әскерлеріне бейітті тастап кетуін, ал кеңесші 
Аркадьев олардан тез арада толықтай берілуін талап еткен. Дегенмен жан-
жақтан көтерілісшілердің қатары көбейіп бара жатқандығынан қорыққан кеңесші 

                                                             
15 ҚРПА. 811-қ., 1-т., 20-іс. 1-п. 
16 ҚРПА. 811-қ., 1-т., 20-іс. 2-п. 
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Баянауылға адам жіберіп, қосымша күш жіберуді сұрады. Қосымша көмек алса 
да, көтерілісшілерге шабуыл жасауға батылы жетпеді. Бірнеше рет барлау 
жіберіп, соның бірінде Жандарбек Башетов, Құсайын Айдарбеков, Қали мен 
Әли Қолызақовтарды қолға түсірген.  

Сәдуақас Шормановтың үйіне бекінген казактар жақын келген 
көтерілісшілерге оқ жаудырып, жақындатпауға тырысқан. 23 мен 29 қыркүйек 
арасында екі жақ арасында бірнеше шайқас болды, бірақ қарулы казактарға 
қарсылығына төтеп беруге  көтерілісшілердің  шамасы жетпеді. 4 қазанға дейін 
көтерілісшілер ақырындап үй-үйлеріне тарай бастаған. Бұдан кейін 
көтерілісшілердің аты-жөнін анықталып, оларды жаппай ұстап, тергеу 
жұмыстары жүргізіле бастады. Ұсталған Құсайын Айдарбеков, Жандарбек 
Бешетов, Әли Қолызақов, Қали Қолызақов, Сейіт Құлатаев, Қыздырбек Айтаев, 
Садық Амалдықов, Дүсіпбек Амангелдин, Шайдарман Асырбаев және т.б. 50-
дей көтерілісшілерден жауап алынып, олардың үстінен іс қозғалып, Омбы 
окруктік сотының қарауына берілді17.  

Жазалаушы отрядтың қазақтарды қысымғ алып, абақтыға қамаса да сағын 
сындыра алмады. Мәселен, 3 қазандағы Ақмола уезінің 5 бөлімінің крестьян 
басшысының Ақмола әскери губернаторына жіберген мәлімдемесінде Шарықты 
болысының басшылары да, қазақтары да уезге келмегендігін, бұл болыстан 
қара жұмысқа баратындардың тізімі берілмегендігін айта келе, болыстықта 
жастардан құрылған көтерілісшілер отряды жасақталып, басшылықтың 
бұйырығын орындағандарды аяусыз жазалайтындықтары туралы қауесет 
таратып жүргендігі келтірілді18.  

Ақмола уезіне қарасты Жыланды болысының да жастары қара жұмысқа 
барудан бас тартып, Қорғалжың, Қонқорғалжың, Сарыөзен болыстарының 
жастарымен бірлесе, айбалта, найза, берденке мылтық, сойылдармен 
қаруланып, жазалаушы отрядтарға қарсы шыққан. Өкініштісі сол, жақсы 
қаруланған казак әскерлеріне қарсы тұра алмай, көрпшілігі оққа ұшып, бірі қолға 
түссе, бірі тауға қашып, ұзақ уақыт тау-тасты паналап кеткен.  Жазалаушы 
әскерлер көтерілісшілердің отбасын ұстап, қолдарындағы бар малдары мен 
заттарын тартып алып, кәрі адамдарды ұрып соққан. Көтерілістің ортасында 
жүрген Рахымжан Әлсеновтың айтуынша, кәрі әкесін ұстап алып, Ақмола 
абақтысына апарып қамап, қатты соққыға жыққандықтан желтоқсан айында 
қайтыс болған. Қыс түсе  көтеріліске қатысқандар қыстауларына қайтуға 
мәжбүр болып, үкімет қолына қайтадан тап болып, еріксіз қара жұмысқа 
аттанған (Vosstanie 1916 goda 1947, P. 153-154).  

1916 жылы Ақмола мен Семей облысындағы патша жарлығына қарсы 
болған көтерілістер біріншіден, халықтың сана-сезімін оятса, екіншіден, патша 
үкіметінің жүйесіне, олардың саясатына деген қарсылықтарын ашық білдірген   
теңдікке, бостандыққа ұмтылудың баспалдағы болды.   
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Аннотация. В этом году исполняется 100-летие национально-освободительного движения 
народов Казахстана и Средней Азии. Национально-освободительное движение 1916 года 
показало пробуждение сознания народов Средней Азии и Казахстана, храбрость и способность 
открыто бороться против колониального гнета. В настоящей статье автор,опираясь на данные 
архивных материалов, периодической печати, научные исследования, пытается выявить главную 
причину национально-освободительного движения и показать динамику выступлений казахов 
Акмолинской и Семипалатинской областей. Кроме того, исследователем представлен механизм 
мобилизации людей на оборонные работы, а также показана карательная политика царизма  в 
вышеназванных областях.  
Ключевые слова: колониализм; принудительная мобилизация; национально-освободительное 
движение 1916 года; антиколониальное восстание 1916 года; Средняя Азия и Казахстан; 
Акмолинская область; Семипалатинская область. 
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Abstract. This year marks the 100th anniversary of the national liberation movement of the peoples of 
Kazakhstan and Central Asia. The national liberation movement in 1916 showed the awakening of the 
consciousness of the peoples of Central Asia and Kazakhstan, the courage and the ability to openly 
fight against colonial oppression. In this article, the author, on the basis of data from archival materials, 
periodicals, research, tries to identify the main cause of the national liberation movement and to show 
the dynamics of the uprisings of the Kazakhs of Akmola and Semipalatinsk regions. In addition, the 
researcher presents the mechanism of mobilizing people for defense work, and shows the punitive 
policy of tsarism in these regions. 
Keywords: colonialism; forced mobilization; the national liberation movement in 1916; anti-colonial 
uprising in 1916; Central Asia and Kazakhstan; Akmola region; Semipalatinsk region. 



 

266 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 2(2.1) 2016                ISSN 2410-2725 

УДК 314.011(470) 
 

Основные тенденции демографического развития России в 
пертурбационный период (1914-1922 гг.) 
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Аннотация. В статье раскрывается процесс изменения демографической модели российского 
общества, имевший место в контексте событий Первой мировой войны, революций и 
гражданской воны в России. Автор анализирует факторы сокращения общей численности 
населения, причины и параметры глобальных миграционных процессов в России, тенденцию 
переструктурирования состава населения по этническому, половозрастному и другим признакам.  
Ключевые слова: октябрьская революция в России; Первая мировая война; глобальные 
миграционные процессы; внутренняя и внешняя миграция; миграционные волны в России; 
механическое движение населения; демографический кризис; новая демографическая модель 
общества. 
 

Пертурбационным периодом в демографической истории Российского 
государства принято называть время Первой мировой войны, революций и 
Гражданской войны, хронологически он обычно определяется с 1914 по 1922 
годы. Это было время глобальных социальных потрясений, которые крайне 
негативно отразились на количественном и  качественном состоянии 
населения, его демографическом поведении. Для России этот период совпал с 
кардинальным изменением способа воспроизводства населения, с так 
называемым  демографическим переходом. 

Л.И. Лубны-Герцык, ведущий научный сотрудник государственного 
колонизационного научно-исследовательского института (Госколонита), в 1926 
году писал: «Независимо от всякого рода побочных влияний война, 
направленная на уничтожение людей, сама является фактором движения 
населения …, гражданская война и тесно сопряженные с ней разруха, 
эпидемии и голод представляли процессы, глубоко внедрившиеся в толщу 
государственного организма, и их разрушительное влияние на населенность 
должно было сказаться несравненно сильнее империалистической войны …» 
(Lubny-Gercyk 1926, P. 10). 

Основные тенденции в демографическом развитии России, 
предопределенные этим кризисным периодом были следующими. 

Во-первых, это повсеместное, почти без исключений значительное 
сокращение общей численности населения Европейской России, 
обусловленное людскими потерями в результате преждевременной смертности 
мирного населения из-за голода, эпидемий и т. п., военных потерь, изменения 
демографического поведения, следствием которого явилось значительное 
сокращение числа рождений. 

Общий коэффициент естественного прироста (в %) в годы Первой мировой 
войны выглядел так (Naselenie Rossii 1994, P. 6): 

 
Годы По Урланису Б.И. По Боярскому А.Я. 

1914 17,9 16,5 

1915 9,8 7,1 

1916 1,2 1,7 

1917 -3,7 -2,8 
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Таким образом, к 1917 году началась естественная убыль населения 
России. 

Максимальных показателей в начале ХХ века в России естественный 
прирост достигал в 1907 году (коэффициент прироста равнялся 18%0), затем 
последовало его незначительное сокращение (к 1911 году – 17%0). «Нигде 
больше в мире не был зафиксирован столь высокий уровень естественного 
прироста», – пишет В.М. Кабузан (Kabuzan 1994, P. 9). В 1916 году уровень 
естественного прироста уже был равен 1/3 от уровня 1914 года. «Недород 
детей за 1915-1917 годы для всей России в довоенных границах без Польши и 
Финляндии равнялся 6 млн. чел, а дефицит браков составил за 1914-1916 годы 
1,7 млн. супружеских пар» (Novosel'skij Nd, P. 106, 110). Но уже после 
Октябрьской революции отмечается невиданный рост брачности, причинами 
которого являлся ее компенсаторный характер, экономические обстоятельства, 
а также введение гражданских браков и разводов. «…масса браков стала 
заключаться исключительно для получения мануфактуры, которая до 1920 года 
выдавалась новобрачным в виде приданого, ценность которого доходила до 
нескольких сотен тысяч рублей. По получении такого приданого новобрачные 
расходились или разводились для того, чтобы вступить в новый брак … 
Немало было заключено браков с эвакуированными иностранными под- 
данными и военнопленными для того, чтобы получить возможность 
эмигрировать… Заключались браки и для получения пайка Красной Звезды, 
для того, чтобы избавиться от уплотнения или обеспечить себе лишнюю 
комнату» (Gorbunov 1920, P. 103). Рост такого рода брачности не мог обес- 
печить увеличение рождаемости, а вел к другому яркому демографичес* 
кому явлению революционной эпохи – значительному увеличению числа 
разводов и абортов, которые были легализованы декретом Советской власти  
в 1920 году. 

Сравнительно небольшое снижение темпов естественного прироста  
к 1917 году наблюдалось в Западной Сибири (почти 70% от уровня 1915  
года), Нижнем Поволжье (64,3%), Центральном Земледельческом районе 
(65%), Западном районе (61%) и на Северном Кавказе (63%) (Kabuzan 1994,  
P. 10). По данным местной статистики, в Кубано-Черноморской области  
в сельской местности на 100 рождений приходилось смертей в 1921 году – 
91,8, в 1922 – 263,2, в 1923 – 72,7. Высокий уровень смертности в 1922 году 
(это самый высокий показатель среди всех голодающих районов) объясняется 
большим числом голодных беженцев. «На Кубани в 1922 году умирало 
Поволжье» (Naselenie i hozjajstvo 1924 T.1, P. 146). Демографическая 
катастрофа здесь была отодвинута во времени. 

Другим ярким демографическим явлением пертурбационного периода 
были глобальные миграционные процессы, затронувшие, главным образом, 
Европейскую Россию. 

В целом в военное время почти каждый пятый житель империи был 
вовлечен в миграционную круговерть. Механическое «…движение револю- 
ционной эпохи характеризуется полным отсутствием закономерности, оно 
вспыхивает то в одном, то в другом месте, его нельзя предвидеть, его размер 
нельзя установить – оно надвигается неожиданно и протекает в болезненных 
стихийных формах, да и самые причины его теснейшим образом связаны с 
общей хозяйственной разрухой, с нарушением связей между потребляющими и 
производящими районами, с ликвидацией промыслов и закрытием ряда 
промышленных предприятий и т. п.», - писал в 1923 году М. Большаков, 
заведующий переселенческим отделом Народного комиссариата земледелия 
(Bol'shakov 1923, P. 12). 
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Исследователи выделяет три волны миграционных процессов в России в 
1914-1922 гг.: первая – 1914-1917 годы - связана с мобилизацией в армию, 
притоком военнопленных беженцев, бегством армянского населения в Россию 
из Турции. Последнее в первую очередь коснулось южных территорий 
Черноморской губернии. Вторая – 1917-1920 - связана с революцией и 
Гражданской войной и характеризуется оттоком населения из крупных городов 
на севере страны, из мест военных действий. Третья – 1921-1922 годы, 
определена голодом в Поволжье, Северном Кавказе, Украине и 
характеризуется оттоком населения из этих регионов.  

Беженцы и военнопленные на 1 января 1917 года составили 7,8 млн. чел, 
или 5,4% всего населения, среди городского населения – 12,0% (28 млн. чел.) 
(по данным Волкова) … В целом служащие в армии, беженцы, военнопленные 
составили в конце 1917 года 17,5 млн. чел. или 12,4% всего населения 
страны… или 24,6% городского населения» (Wheatcroft 1987, P, 12). Голодная 
миграция сельского и городского населения в 1923 г. характеризуется  
О.А. Квиткиным: в 358 городах Европейской части РСФСР население 
уменьшилось с 10,5 млн. в 1917 г. до 7 млн. в 1920 г., затем к марту 1923 г. 
увеличилось до 8,1 млн. (обратный поток из голодных городов в деревню) 
(Kvitkin 1923, P. 12). 

По Российской империи динамика населенности городского и сельского 
населения была следующей: в 1897 г. городское население составляло 13,4%, 
сельское соответственно – 86,6%, в 1917 г. – 17,2% и 82,8%, по Кавказу: в 1897 
г. – 12,9% и 87,1%, в 1917 г. – 15,1% и 84,9% (Kabuzan 1994, P. 22-23). Россия в 
1917 г. стояла на первом месте в Европе по численности сельского населения, 
а демографический кризис замедлил урбанизационные процессы. Изменение 
численности городского населения крупнейших городов Северного Кавказа 
отражает следующая таблица (Lubny-Gercyk 1926, P. 75): 

 

    

Считая 
население 

1914 года за 
100% 

Считая 
населе-
ние 1920 
года за 
100% 

 1914 1920 1923 1920 1923 1923 
Новороссийск 47 040 54 262 49 055 115,3 104,3 90,4 

Краснодар 102 200 146 700 144 325 143,5 141,2 98,3 
Ставрополь 64 100 63 150 53 175 98,5 82,9 84,2 
Владикавказ 78 700 61 549 72 069 78,2 91,5 117,1 

 
Итак, в 1914-1920 гг. отмечается уменьшение численности населения 

крупных городов и столиц и увеличение его в городах малых. Это обратное 
явление объясняется влиянием Гражданской войны, сосредоточившей 
бежавшую из других мест России буржуазию в некоторых городских центрах 
территорий, занятых белыми (Краснодар, Новороссийск, Симферополь). 

Квиткин О.А. утверждает к тому же, что миграционные процессы на Северном 
Кавказе сопровождались резней бывших колонистов (Kvitkin 1923, P. 12). 

К концу Первой мировой войны и особенно в последний ее период 
усилился международный поток эмиграции, когда к экономическим причинам 
прибавились и политические. Е.М. Кулишер, российский демограф и 
современник эпохи, определил численность эмигрантов всех категорий  этого 
времени в 1,75 млн. чел. (Kulishеr 1948, P. 54-56). 

В рамках международной миграции происходила и военная международная 
миграция: с 1 января 1918 по 1 января 1921 гг. за пределы СССР выбыло 4 
млн. 475 тыс. военнопленных и репатриантов, вернулось в страну 3 млн. 171 
тыс. военнопленных русской армии (Volkov 1930, P. 185). 
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Третья сторона в демографической характеристике 1914-1922 годов – 
значительные изменения этнического состава населения из-за широкого 
движения на окраины страны и эмиграции за ее пределы представителей 
различных этносов, а также усилившегося ассимиляционного процесса. По 
мнению В.М. Кабузана, «миграция, эмиграция и ассимиляция привели к 
значительным изменениям в удельном весе и географическом разобщении 
народов, населяющих Россию в 1897-1917 гг. Особенно возросла доля и 
расширились ареалы расселения русских и украинцев. Самым характерным 
явлением в этот период является рост удельного веса русских в окраинных 
районах» (Kabuzan 1994, P. 23). 

Эти наиболее глобальные тенденции демографического развития России в 
1914-1922 гг. сопровождались и значительными качественными изменениями 
российского населения, оцениваемыми со знаком «минус». Это и деформация 
половозрастной структуры населения, и ухудшение здоровья, и снижение 
уровня образования, а также рост преступности, изменение морально-
этического кодекса российского человека, когда насилие или смерть 
становились каждодневными явлениями. Крайне негативно о таких 
последствиях рассматриваемого периода высказывался Питирим Сорокин, 
один из русских интеллигентов, не принявших большевистскую революцию.  
«В России преимущественно погибли, – писал он в 1922 г., – элементы: а) 
наиболее здоровые биологически, б) трудоспособные энергетически, в) более 
волевые, одаренные, морально и умственно, развитые психологически … за 
эти годы, и особенно за годы революции процент гибели лиц, с глубоким 
сознанием долга (с красной и белой сторон) был гораздо выше, чем процент 
нигилистов и просто преступников)» (Sorokin 1992 №4, P. 188-189). В качестве 
морально-правовых явлений, характеризующих состояние российского 
общества той эпохи, он приводил следующие цифры, взятые из газет 
«Правда», «Известия», «Красная Звезда», журнала «Психиатрия и неврология» 
№ 1 за 1922 год и других. В Москве количество преступлений в 1918-1919 годах 
по отношению к 1914 году (в %) составило: краж – 315%, вооруженных 
грабежей – 28 500%, грабежей – 800%, покушений на убийство – 1 600%, 
убийств – 1 060%, распространение венерических болезней достигло 30%, 
среди новорожденных – 5% (Sorokin 1992 №5, P. 170-172). По данным 
Сорокина, общий процент уменьшения населения за кризисный период 
составил 13,6%, в возрастных слоях от 15 до 60 лет – 20%, в мужской части 
этих возрастов – 28% (Sorokin 1992 №4, P. 188).  

По оценкам современных отечественных демографов, сокращение 
численности населения России в 1914-1922 гг. составило 11%, общие 
демографические потери колеблются от 22 млн. до 30 млн. чел, людские 
потери – от 11 до 18 млн. человек (Denisenko 1997, P. 96), по оценкам 
американского демографа Ф. Лоримера – 28 млн. чел., французского 
демографа Дж. Бирабена – 21,4 млн. чел. (Uitkroft 1991, P. 49-59). 

Таким образом, период с 1914 по 1922 гг. был катастрофическим в истории 
демографического развития России. В 1923 г. наступил перелом, и проявились 
первые позитивные подвижки, стало выравниваться естественное, 
упорядочиваться механическое движение населения. Уникальность этой эпохи 
с демографической точки зрения отмечена С.Г. Уиткрофтом в его работе 
«Движение народонаселения в 1908-1926 годах». «Одна из самых 
примечательных особенностей российской и советской демографической 
истории состоит в преемственности их развития, представляющего собой 
переход к последовательному снижению уровня рождаемости и смертности, 
который, как оказалось, не был нарушен демографическими катастрофами того 
времени. В 1923 году, когда кризис миновал, наблюдалась уже новая 
демографическая модель общества, при которой рождаемость и смертность 
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установились не на том уровне, на котором они были прерваны 10 лет назад,  
а на том уровне, на котором они должны были быть, если бы тенденции 
снижения уровней рождаемости и смертности, наблюдавшиеся до войны, 
ничем не были нарушены. Численность же и структура населения, тем не 
менее, претерпели воздействия демографического кризиса» (Wheatcroft 1987, 
P. 33-34). Ученый подтверждает общее мнение, присутствующее в зарубежной 
историографии, о независимости закономерностей развития населения от 
политических, идеологических, культурных, либо каких-то других исторических 
факторов (Lewis, Rowland 1979, P. 2). 

Кризисная эпоха 1914-1922 годов недостаточно исследована в 
отечественной науке, хотя и привлекает все чаще внимание многих ученых. 
Обусловлено это, прежде всего, сложностью поиска источников, так как многие 
из первичных статистических материалов утрачены вовсе, утеряна и 
значительная часть общероссийских данных, а в ряде регионов, охваченных 
военными действиями в годы Первой мировой войны и революций, 
статистический учет населения не производился, пострадали материалы 
местных архивов и в годы Второй мировой войны. Так было, в частности, с 
источниками по истории Черноморской губернии (округа), которые в условиях 
военных действий были эвакуированы из Новороссийска и не возвращены, 
осели в различных архивах других городов и  частично утеряны. 

Однако сложность  исследовательской задачи в данном случае должна 
вызывать только особое стремление к ее решению. 
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Аннотация. Автор прибегает к методу анализа источников «личного происхождения» для 
реконструкции портрета эпохи Октябрьской революции 1917 года в России. В качестве 
материала для исторической реконструкции выступает семейный архив московской семьи 
немцев Левенталей. В статье воссоздается атмосфера того времени через призму восприятия ее 
людьми, проживавшими непосредственно в период социальных потрясений.  
Ключевые слова: Центр документации «Народный архив»; источники «личного 
происхождения»; московские немцы; интеллигенция; традиции. 

 
В истории интересны не только  изменения и события, но и  их отсутствие; 

не только движение, но и статика. Исследователи, изучающие общество в 
период политических и социально-экономических катастроф, обычно 
сосредотачивают внимание на вызванных ими явлениях. Однако, несмотря на  
глобальные изменения, жизнь многих семей по сути остается прежней.  Это 
касается не только сельского, но и городского населения, сохранившего в 
значительной степени традиционный уклад и традиционную систему 
ценностей. В чем заключалось то неприметное, но нерушимое, которое 
оказалось сильнее официальной идеологии, что заставляло людей, внешне 
лояльных к новой власти, жить в соответствии с традицией, – эти и многие 
другие подобные вопросы заслуживают пристального внимания  историков. 

Источниковая база для таких исследований необъятна, причем 
значительную часть ее составляют материалы семейных архивов. Как 
известно, этот вид источников в наибольшей степени беззащитен перед 
временем и людьми. Большинство из них безвозвратно погибли; многие гибнут  
и будут гибнуть от рук беспечных потомков, расправляющихся с ненужным 
«хламом». Центр документации «Народный архив», созданный в 1988 году по 
инициативе преподавателей и студентов Московского государственного 
историко-архивного института, очень многое сделал для спасения уникальных 
источников личного происхождения. Главная идея, вдохновлявшая его 
сотрудников на протяжении почти 20 лет, состояла в том, чтобы собрать и 
сохранить материал, необходимый для исторических исследований с 
«человеческим лицом», отражающих не только войны, политические события и 
жизнь «замечательных людей», но и массовое и индивидуальное сознание, 
быт, повседневные заботы и проблемы, с которыми ежечасно сталкивается 
человек. Вот почему программа комплектования Центра документации 
«Народный архив» принципиально отличалась от той, что существовала и 
существует в государственных архивах. Каждый человек, независимо  от 
«регалий», мог принести туда документы своего личного архива и, 
соответственно, войти в историю. Большая заслуга «Народного архива» 
состоит еще и в том, что ему удалось привлечь внимание и специалистов, и 
общественности  к проблеме сохранения источников личного происхождения. 
Его деятельность неоднократно освещалась в средствах массовой 
информации; было издано несколько сборников документов; написан ряд 
монографий и статей на основе хранившихся материалов. Однако, вследствие 
отсутствия финансирования, архив в прошлом году прекратил свое 
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существование, и в настоящее время его документы находятся в хранилище 
Российского государственного архива новейшей истории. Их гибель 
предотвращена, однако неизвестно, когда они вновь станут доступны для 
исследователей. 

Впрочем, следует отметить, что личные документы, хранящиеся вне семьи 
(государственном или негосударственном архиве, библиотеке, музее)  
свидетельствуют обычно о некоем неблагополучии. Люди расстаются с 
дорогими их сердцу письмами и фотографиями, как правило, потому, что им 
некому их оставить. У них или совсем нет родственников или (что чаще всего) 
они понимают, что после их смерти дети и внуки незамедлительно выкинут 
«ненужные бумаги». Однако в тех семьях, где  существует духовная близость и 
взаимопонимание между поколениями, где помнят о своих корнях и ценят 
родственные узы, личные архивы берегут, и едва ли кому-нибудь придет в 
голову лишать своих потомков удовольствия перебирать старинные 
фотографии и перелистывать прабабушкины альбомы ради научного интереса  
некоего будущего исследователя.  

Вот почему историк, изучающий недавнее прошлое, должен  общаться не 
только с документами и книгами, но и с людьми; он должен посещать не только  
архивы, библиотеки и музеи, но и семьи с тем, чтобы использовать в своих 
исследованиях часть того наследия, которое в полном объеме никогда не 
станет общественным достоянием в силу того, что оно является  неразрывной 
частью гармоничной семейной жизни, где прошлое, настоящее и будущее 
связаны воедино. Таким образом, иногда историку полезно в некоторой 
степени уподобиться журналисту, но при этом высшим законом для него 
должна  оставаться научная этика.  

Материалом для данной статьи послужили документы  архива Левенталей. 
Основоположником московской ветви этой семьи был уроженец 

Кенигсберга Густав Левенталь (1849-1918).  В 1870-е годы он вместе со своим 
братом Дагобером (1840-1893) приехал в Москву и занялся предприни- 
мательской деятельностью. Однако бизнес не поглощал всю энергию братьев. 
Они были веселы, общительны, любили попеть, и неудивительно, что  вскоре 
после приезда оба стали активными членами  московского немецкого хорового 
общества «Лидертафель» (Toman 1997). Они не только музицировали, но и 
сочиняли пьесы для домашних спектаклей и многочисленные стихи «по 
случаю», которые торжественно исполнялись на многочисленных собраниях 
«Лидертафеля». Сын Густава Левенталя – Александр (1878-1964) – был 
учителем естествознания в московской гимназии при Петропавловской 
евангелическо-лютеранской церкви и принадлежал, подобно отцу и дяде, к 
числу самых ревностных «лидертафельцев», являясь одновременно и поэтом, 
и певцом, и  драматургом, и душой общества.  

В 1912 году А. Левенталь женился на своей бывшей ученице Адель 
Мартинсон. У них было две дочери, с одной из которых – Эльзой 
Александровной  Георгиевской (урожд. Левенталь)  - я познакомилась в начале 
1990-х годов. Она много рассказывала мне о себе и своих родных и 
предоставила возможность познакомиться со своим домашним архивом.  
История этой семьи  была впоследствии подробно изложена  в выходящей  
в Москве газете «Neues Leben» и в книге И.Б. Томан «История в судьбах»  
(М., 2008). После смерти Э.А. Георгиевской в 1998 году архив Левенталей 
перешел в семью ее племянника.  

 Архив Левенталей включает документы, относящиеся к концу XIX-
середине ХХ века. Значительная их часть непосредственно относится к теме 
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данной статьи, то есть отражает традиционную культуру московской немецкой 
интеллигенции в 1920-1950-е годы.   

Особое место среди них занимают документы, свидетельствующие о  
последнем периоде истории «Лидертафеля», ликвидированного в начале 
Первой мировой войны.  

В начале 1920-х годов, когда жизнь в Москве стала более или менее 
налаживаться, Александр Левенталь попытался собрать уцелевших друзей и 
возродить «Лидертафель».  

Впервые после 8-летнего перерыва  «лидертафельцы» собрались летом 
1922 года, и с этого времени свои встречи  они воспринимали как продолжение  
традиций прежнего общества. Об этом свидетельствует поэтическое эссе-
воспоминание Александра Левенталя под названием «Пролог к семейному 
вечеру Лидертафеля 13 января 1923 года».  

«Суровы переживаемые нами времена, – говорилось в нем, – но 
прошедшие 8 лет кажутся нам горячечным сном, от которого мы и теперь  
проснулись лишь наполовину. Не снится ли нам, что после долгих лет мы, 
счастливые, как дети, вновь собрались у рождественской елки? О, если б мы 
были детьми, и если б сном оказалось все пережитое нами! Глубокие раны 
были нанесены народам и всему человечеству. Когда разразилась эта 
несчастная война и многие немцы были изгнаны из страны, наши песни 
смолкли перед ненавистью, объявшей народы. Но сердца наши сжала еще 
более острая боль, когда гражданская война и яростная война партий ввергли 
огромную страну в пучину страданий. Сколь многие из нашего дружеского круга  
стали жертвами того черного времени! Иные погибли, иные развеяны по свету. 
Но постепенно туман рассеивается, солнце снова проглядывает сквозь тучи, и 
мы медленно поднимаем голову. Вновь звучат столь милые сердцу песни, и 
вновь собираются старые друзья».  

Как видим, в начале 1920-х, Александру Левенталю и его друзьям 
казалось, что они испили свою чашу страданий до дна и жизнь входит 
постепенно в нормальное русло. И это неудивительно: было допущено частное 
предпринимательство, экономическое положение страны понемногу 
улучшалось, крепло деловое сотрудничество с Германией.  

И уцелевшие «лидертафельцы» воспрянули духом. Хотя их общество 
официально не было восстановлено, они собирались вместе, пели песни из 
своего старинного репертуара, разыгрывали домашние спектакли на немецком 
языке и предавались воспоминаниям… Теперь «лидертафельцев» было раз в 
десять меньше, чем прежде, и собирались они уже не в ресторане 
«Славянский базар», а в маленькой квартире Александра Левенталя, однако 
эти редкие встречи имели для их участников не меньшее значение, чем 
прежние вечера и концерты. Ведь это было то немногое, что осталось от 
московской немецкой культуры, это была их последняя отдушина.   

С начала 1930-х годов в связи с ужесточением политического режима эти 
встречи становились все реже, а во второй половине 1930-х, в результате 
массовых арестов и закрытия последней евангелическо-лютеранской церкви 
Москвы – Петропавловской - совсем прекратились.  

 Помимо упомянутого «Пролога», в архиве Левенталей сохранилось  
немало других документов  о деятельности  «Лидертафеля» в 1920-е годы.  
Это тексты песен и пьес собственного сочинения, стихи «по случаю»,  
программы  вечеров и концертов и т.д. Все это написано на немецком языке.  

В архиве Левенталей хранятся также альбомы  ученицы  женской гимназии 
при московской Петропавловской евангелическо-лютеранской церкви Адель 
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Мартинсон (1905-1908) и ее дочери – ученицы советской школы Эльзы 
Левенталь (1925-1928). 

В XIX-начале ХХ в. почти каждая более или менее образованная девушка – 
будь то блиставшая на балах аристократка или скромная гимназистка – имела  
альбом, в котором приятельницы и кавалеры  оставляли лаконичные, обычно в 
поэтической форме, послания, содержавшие возвышенные или шутливые 
пожелания, заверения в преданной дружбе или  завуалированные признания в 
любви. Нередко послания сопровождали рисунки: алые розы или скромные 
полевые цветочки, идиллические  пейзажи.  Большинство этих альбомов 
погибло  в силу различных обстоятельств, в том числе небрежения потомков.  

В архивах и музеях России хранятся отдельные альбомы XIX-начала  
ХХ в., ценность которых определяется, прежде всего, наличием автографов  
великих людей. А если альбом принадлежал самой обыкновенной барышне,  
весьма далекой от культурной элиты? Означает ли это, что он не представляет 
никакого интереса для потомков? Конечно, нет. Каждый альбом, независимо от 
литературных достоинств, содержащихся в нем посланий, биографий их 
авторов и самой его владелицы, является бесценным историческим 
источником. Он помогает нам понять  психологию и мировосприятие давно 
ушедших поколений, увидеть «изнутри» и почувствовать прошлое.   

Несмотря на массовую гибель старинных девических альбомов, эта 
традиция еще долгое время сохранялась среди советских школьниц, и, 
разумеется, Эльза  Левенталь, стремившаяся во всем подражать своей 
матери, просто не могла не иметь его. Ее альбом – уникальный и 
интереснейший исторический источник. Прежде всего,  он примечателен тем, 
что  отчасти  разрушает  некоторые сложившиеся стереотипы. 

Советская школа 1920-х годов… При этих словах мы обычно представляем 
восторженных пионеров и комсомольцев; так называемый «бригадный метод» 
овладения знаниями; уроки, прославляющие Октябрьскую революцию и успехи 
социалистического строительства… Все так, но этим далеко не исчерпывалась 
школьная жизнь. Наряду с ее официальной, внешней стороной,  существовала  
еще своего рода «школьная субкультура», которая совершенно не 
вписывалась  в господствующую идеологию того времени. 

Эту «школьную субкультуру»  можно назвать таинственным островком. Что 
мы знаем о нем? Почти не осталось в живых тех, кто учился в то время, а 
исторические источники  о «неофициальной» школьной жизни, за редким 
исключением, утрачены. Этим редким исключением  является альбом Эльзы 
Левенталь.  Она  ходила, как и все, в «единую трудовую школу» и была 
отличницей. Уверенно и без запинки  излагала  взгляды классиков марксизма, 
но на вопрос учительницы: «А ты как сама считаешь?» – так же уверенно 
ответила: «Это мое дело». Дерзкий ответ остался без последствий: это были 
еще двадцатые годы. 

Эльза отнюдь не была в своем классе «белой вороной». Дело в том, что ее 
школа находилась в Колпачном переулке, недалеко от Петропавловской 
евангелическо-лютеранской церкви, то есть в том районе, где  и до революции, 
и в 1920-е годы  жили многие немецкие семьи. Школа была самой обычной и по 
учебным программам, и по преподавательскому составу, однако ученики были 
не совсем обычные. Многие старшеклассники, например, после уроков 
спешили к пастору на занятия по подготовке к конфирмации, где изучали 
Священное Писание и Катехизис.  Не то чтобы они были очень набожны, 
однако в то время не пройти конфирмацию для них, советских школьников  из  
лютеранских семей, было немыслимо: тот, кто не конфирмирован, не мог 
считаться полностью совершеннолетним, да и что скажут родители? Авторитет 
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же родителей  был для них неизмеримо выше  школьной атеистической 
пропаганды. Педагоги знали, куда ходят  их питомцы после уроков, но сделать 
ничего не могли. Правда, один мальчик  был все-таки исключен из школы: за 
то, что на уроке зубрил Катехизис.  

Однако вернемся к Эльзе Левенталь. Когда она была маленькой, ей очень 
хотелось  иметь свой собственный  настоящий альбом – такой, как у мамы.  
И наконец мечта ее осуществилось: в день  одиннадцатилетия, 29 декабря 
1924 года, она получила долгожданный подарок. Это был миниатюрный 
альбомчик в шелковой зеленой обложке, украшенной серебряным орнаментом.  

Первую запись  в своем альбоме Эльза сделала сама. Взяв мамин  
альбом, Эльза аккуратно переписала: «Пишите милые подруги, / Пишите, 
милые друзья, / Пишите все, что вы хотите: / Все будет мило для меня».  

Одной из первых  последовала приглашению Маша Разумнова: «Пусть 
ангел-хранитель  тебя укрывает  / От всякой невзгоды земной, / Пусть доброе 
сердце твое не узнает / И тени беды никакой. / Расти беззаботно среди 
попечений / Любимых, родных и друзей. / Когда же наступит минута сомнений, / 
Спаситель да будет защитой твоей».  

Эта запись может показаться  странной: большевики у власти  уже восемь 
лет, а ученица «единой трудовой школы» пишет об ангеле-хранителе и 
Спасителе. Однако  машино пожелание было воспринято как  само собой 
разумеющееся, и на следующей странице Рита Шолле  сделала аналогичную 
запись: «Тебе желаю, дорогая, / Чтоб ты счастливая была / И чтоб рука Творца 
святая / На добрый путь тебя вела».  

Эльза и ее подруги из московских немецких семей  учились в русской 
школе и друг с другом говорили преимущественно по-русски. Однако родной 
язык, ставший почти исключительно  языком семейным, не был полностью 
вытеснен из сферы их общения.   «Erzfeind von allen Heuchelein, / Sei jedem 
Auge, was Du bist; / Man muss  in allen Augen sein, / Was man in Gottes   Augen 
ist» (Будь врагом всякому лицемерию  и  представай перед каждым таким, 
каким являешься  на самом деле. Надо быть в глазах  других людей таким, 
каким ты являешься перед лицом Господа), - посоветовала подруге   Эллинор 
Гельмс, процитировав строки из стихотворения   немецкого поэта XVIII века  И. 
Глейма.  

Совет отца более прозаичен и сдержан: «Sei lustig, wie ein Falter bunt, / 
Doch  holt  bescheiden  Deinen Mund. / Magst ohne Sorgen  frölich flattern, / Doch 
sollst Du niemals  unnütz  schnattern» (Будь весела, как пестрая бабочка, но язык 
держи за зубами. Порхай беззаботно, но никогда зря не болтай).  

Как и их сверстники 20 лет назад, подруги и друзья Эльзы мечтали  о 
счастье, хотя смутно представляли, в чем оно заключается. Они предчувство- 
вали, что впереди их ждут невзгоды и трудности, однако верили, что рано или 
поздно все будет хорошо: «После грома, после бури, / После тяжких, мрачных 
дней / Прояснится свод лазури, / Сердцу станет веселей»; «Не говори, что 
тяжело живется, / Что душу давит гнет  немой тоски, / Придет пора – тебе 
жизнь улыбнется, / И будешь счастлива, довольна ты»;   «Лишь помни только 
три совета: / Люби, надейся, крепко верь. / Дождешься  от судьбы и ласки, и 
привета, / Широко распахнется к счастью дверь» 

«Лови момент удачи», – такова последняя запись в альбоме Эльзы, 
датированная 1 июня 1928 года. 

Чем же отличаются альбомы матери и дочери, разделенные 20-ю годами?  
Легко заметить, что в альбоме Адель преобладают записи  на немецком языке, 
а в альбоме Эльзы – на русском, что объясняется  языком преподавания и 
кругом общения. Иллюстрации в альбомах тоже различны: рисунки  сменились 
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переводными картинками и иллюстрациями. И это неудивительно: 
преподавание рисования в российских гимназиях позволяло учащимся 
овладеть основными навыками рисунка;  школа, в которой училась Эльза, 
подобной  «роскоши» себе позволить не могла.  

И все же альбомы гимназистки и советской школьницы имеют немало 
общего. Это касается, прежде всего, стиля и основных идей посланий. Ученицы 
«единой трудовой школы»  были не менее сентиментальны, мечтательны и 
аполитичны, чем гимназистки Российской Империи.  

И наконец, еще один комплекс документов, который  хотелось бы 
упомянуть в данной статье. Это стихи  Александра Левенталя, написанные в 
депортации, в Казахстане. Они датируются 1942-1946 гг. Большинство из них, 
как и более ранние стихи, написаны «по случаю». Каждый год А. Левенталь  
писал стихи ко дню рождения жены и к годовщине свадьбы, а также к 
Рождеству;  стихами отмечались обычно и дни рождения дочерей.  

Поэзия Александра Левенталя сентиментальна и чуть иронична. Он   
ностальгически вспоминает о прошлом, полушутливо  сетует на материальные 
трудности и надеется на лучшее будущее. Разумеется, он не мог  выразить 
всего, что думал, но в одном из стихов все-таки немного проговорился: сравнил 
облигации с игральными картами, намекнув косвенно, что вся советская 
действительность – не что иное, как карточная игра. По счастью, литературное 
творчество Александра Густавовича, кроме родных, никому не было известно. 

Все многочисленные стихи Александра Левенталя, написанные  
в депортации, – на немецком языке. Сколько  самообладания и душевных сил   
надо было иметь, чтобы   сочинять и хранить  их! Но от родного, материнского 
языка (Muttersprache) и от традиционных нравственных ценностей в семье 
Левенталей, несмотря ни на что, не отреклись.  
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Abstract. The author uses the method of analysis of the «personal origin» sources for reconstruction of 
the portrait of the era of October Revolution in 1917 in Russia. As materials for historical reconstruction, 
the archive of the German family of Leventhal from Moscow is taken. This article recreates the 
atmosphere of the time through the prism of people living directly in the period of social shocks. 
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Дөңгелек үстел – Круглый стол – Raundtalk  
 

«Тарихи ретроспективадағы төңкерістік популизм және бұқаралық сана» 
«Революционный популизм  

и массовое сознание в исторической ретроспективе» 
«Revolutionary populism and mass consciousness in historical perspective» 

 
Нина ГУСЕВА, председатель Восточного отделения Общества 

философов Казахстана «Казахстанский Философский Конгресс», доктор 
философских наук: 

Массовое сознание не является однородным явлением. В нем надо 
различать, с одной стороны, процессы непосредственного реагирования на 
происходящие события и, с другой стороны, – реагирование, являющееся 
результатом специальным образом организованного влияния, ориентиро- 
ванного на то, чтобы вызывать ту или иную психологическую реакцию на 
события их многочисленных участников. 

Непосредственное реагирование людей выражает их реально 
присутствующие и им принадлежащие интересы. Результаты же органи- 
зованного влияния, напротив, указывают на наличие неких иных целей у 
носителей влияний на массовое сознание.  

Популизм в любые времена выступает особой формой осознанного 
влияния на умы больших масс людей через введение идейных матриц, 
мотивов действий, представлений и т.п. Популизм – это распространённая 
форма «вхождения в доверие» к тем, кто находится по другую сторону в 
социальной дифференциации по сравнению с людьми, выступающими от 
имени социально сильных групп, имеющих возможность влиять на события в 
собственных интересах или в интересах тех, кто их ангажирует.  

Факты проявления популистской позиции свидетельствуют о несовпадении 
реальных интересов тех, кто осуществляет внешние влияния на сознание 
людей, с интересами тех, на кого направляются эти влияния. При этом сами 
популистские воздействия на сознание людей сопровождаются, как правило, 
использованием большого «арсенала» убеждения в том, что совпадение 
интересов как раз имеет место. Использование «механизмов» убеждения 
является существенной чертой всякого популизма. Такой «механизм» сродни 
фальсификации. При этом, популизм оказывается реально действующей и, как 
правило, изощренной формой фальсификации. 

«Революционный» популизм может проявляться тогда, когда возникает 
конфликтная ситуация в обществе, затрагивающая политические вопросы – 
вопросы реализации власти, касающиеся принятия решений, важных для всех. 
В этом случае популизм (т.н. «революционный» популизм) становится формой 
проведения идей, якобы, выражающих оппозицию к существующим неудов- 
летворительным формам власти и способам осуществления властных 
полномочий и тем самым, якобы, поддерживающих революционные 
настроения и действия. На самом же деле происходит обратная ситуация. 

При историческом подходе можно выделить возможность осознания 
обществом необходимости реальных качественных положительных социаль- 
ных изменений. Такая возможность осознания характеризует, например,  
эпохи социальных революций. «Революционный» популизм, однако, не имеет 
реального отношения к такому осознанию. Так, в любые исторические периоды 
находились люди, которые выступали «за массы», «за народ», за его 
освобождение. В то же время их выступления были лишь «ширмой», 
скрывающей их собственные цели, которые они пытались достичь с помощью 
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использования присутствия массового «ресурса». Это – пример логики 
проявления так называемого «революционного» популизма.  

 
Александр ХАМИДОВ, главный научный сотрудник Института 

философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, доктор 
философских наук: 

Общественное сознание со стороны своей вертикальной структуры имеет 
два основных уровня – 1) уровень обыденного сознания (нижний уровень)  
и 2) уровень специализированного сознания (верхний уровень). Специа- 
лизированный уровень образован тем, что принято называть формами 
общественного сознания. В обыденном сознании, как в миксере, перемешаны 
элементы всех форм общественного сознания. Оно отличается 
бессистемностью и некритичностью по отношению к наличной социальной 
действительности и вообще к действительности. Субъектами обыденного 
сознания являются простые люди, не представляющие собой однородную 
массу. Они различаются между собой по самым различным основаниям: по 
полу и возрасту, по этнической и национальной принадлежности, по 
принадлежности или непринадлежности к той или иной конфессии, по уровню 
образования, по социальному положению, по степени самостоятельности 
мышления и т.д., и т.п. Это с неизбежностью сказывается на качестве 
обыденного сознания каждого из них.  

Но в ХХ столетии сформировался ещё один уровень сознания – так 
называемое массовое сознание, которое расположено ниже обыденного, но 
вместе с тем ближе к нему, чем сознание специализированное. Как таковое оно 
порождено процессами массовизации, которые, в свою очередь, явились 
одним из следствий капиталистически организованной индустриальной 
цивилизации. У массового сознания имеется специфический носитель. 
Таковым является массовый человек, или человек массы, а совокупность таких 
омасовлённых людей образует массовое общество. Масса – это такое 
сообщество, в котором у каждого его члена стёрты все черты индиви- 
дуальности и личностности. Массовое сознание ещё менее системно, чем 
обыденное, ещё менее объективно в своём понимании действительности и к 
тому же крайне неустойчиво по своей архитектонике. В то же время оно 
насыщено разнообразными стереотипами, мыслительными клише (к тому же 
быстро сменяющимися другими), полно предрассудков и т. п. Носители этого 
вида сознания легко поддаются влиянию рекламы, рынка, моды и т. п.  

Со второй половины ХХ столетия массовая культура, массовое сознание и 
омассовлённые индивиды стали объектом целенаправленной манипуляции в 
том числе и в глобальных геополитических целях. Появилась доктрина так 
называемого управляемого хаоса, или контролируемой нестабильности. Её 
создателями считают Дж. Шарпа и Ст. Р. Манна (иногда к ним причисляют и Зб. 
Бжезинского). Но Манн опирается не только на теорию хаоса, но и на 
разработанную физиками теорию самоорганизованной критичности. И 
носители массового сознания поддаются воздействию подобных технологий. 

Ниже массового сознания находится особое психическое состояние, 
которое обладает устойчивостью, но вместе с тем ведёт преимущественно 
латентное существование, лишь время от времени получая актуализированную 
форму выражения. Это – состояние толпы. Это – состояние, которое создаётся 
превращением конкретного человеческого сообщества в толпу. В толпе нет 
места не только личностности, и индивидуальности человека, но и 
субъектности вообще. Толпа – это скопление эмоционально экзальтированных 
существ, у которых временно (ибо состояние толпы – всегда временный 
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феномен) парализована способность не только разума, но и рассудка, 
способность отдавать себе хоть какой-то самоотчёт в своих действиях, в своём 
поведении и в своих словах. Очень часто феномен толпизации обнаруживает 
себя на митингах и тому подобных мероприятиях. Толпе можно внушить любую 
идею, подвигнуть её на любые действия. Психическое состояние толпы 
оказывается цельным, цементированным внушённой эмоцией или идеей,  
какой бы бредовой она реально ни была. Этому состоянию может быть  
внушён любой образ реальности – как сверхположительный, так и 
сверхотрицательный. Чем, как показывает опыт постсоветского существования, 
пользуются самые разные силы. Об этом свидетельствуют митинг оппозиции 
на Болотной площади в Москве (2012 г.) или митинг на «Майдані незалежності» 
в Киеве (декабрь 2013 – начало 2014 гг.). 

 
Дина АМАНЖОЛОВА, ведущий научный сотрудник Института 

российской истории РАН, доктор исторических наук: 
Сегодня происходит быстрое развитие новой исторической культуры, в 

рамках которой массовая и профессиональная  культура достаточно тесно 
взаимодействуют и пересекаются. К этому стоит добавить коммерциализацию 
знания о прошлом и средств его трансляции с помощью значительно выросшей 
доли информационных технологий, что дает новые возможности 
предпринимателям от науки для воздействия на умы и настроения тех или 
иных социальных групп. История оказалась в достаточно сложных отношениях 
и с правом: получили распространение всевозможные «суды», больше похожие 
на судилища, когда интерпретация прошлого становится инструментом 
конкурентной борьбы, формирования сомнительных идентификационных 
смыслов, политического шантажа, финансовых и экономических претензий к 
государствам и даже народам.  

Массовое сознание в связи с названными трансформациями переживает 
натиск огромного числа «сенсаций», опрокидывающих не только устоявшиеся 
версии давнего и близкого прошлого, но и саму систему базовых ценностей и 
нравственных постулатов. Это создает условия для подрыва культуры диалога 
и согласия, трудолюбия и взаимовыручки, уважения к знанию и традициям 
предков. Особенно наглядно такие опасности и их тяжелые последствия 
проявляются в рамках т.н. «цветных революций», конструкторы которых 
предлагают народам и странам, их лидерам и гражданским активистам далеко 
не новые популистские идеи. Манипулирование сознанием и поведением масс 
– известный феномен в мировой истории, но цинизм в его реализации 
приобрел сегодня невиданные масштабы. В ход идут не только предметы 
овеществленной памяти (театр, живопись, кино, музыка, скульптура и 
архитектура, топонимика и хронология, места поминовений) и памяти действия 
(праздники, экскурсии и др.), но и практически все атрибуты современной 
маркетологии – марки, значки, этикетки, принты на модной одежде и упаковке, 
реклама, флажки, посуда, прически и пр., и пр. Подвергаются агрессивному 
натиску, в т.ч. в социальных сетях, интимные ценности и традиции – семейные 
реликвии, фотографии, дневники, письма и т.д.  

При этом публичное обсуждение прошлого часто оказывается 
привязанным к актуальным политическим интересам, что затрудняет анализ 
сложной и противоречивой проблемы, способный внести конструктивное и 
примиряющее начало в научные дебаты и общественное сознание. 
Казахстанский политолог Д.Р. Ашимбаев видит общность популистских 
технологий эксплуатации массового сознания в прошлом и современности: «От 
«туземных восстаний» в нужных местах до «оранжевых революций» и 
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«арабской весны» общие принципы политических технологий не изменились. 
…К сожалению, объективный подход к вопросам общей истории России и 
Центральной Азии, занимая относительно устойчивые позиции в исторической 
науке, находится на периферии базовых процессов, происходящих в 
информационном и политическом пространстве. Трендом является 
высказывание взаимных претензий: по пограничным вопросам, перегибам, 
репрессиям, языковым вопросам, проявлениям национализма и шовинизма, 
причем за весь период истории – от первого столкновения славян с 
кочевниками – печенегами и половцами до создания Евразийского 
экономического союза»1. Именно такой тренд составляет важную часть 
мифологизации прошлого, привлекающего обывательский интерес и 
позволяющего отвлечь внимание широких слоев общества от бездарного 
управления, безответственных и корыстных действий чиновников, направляя 
его на «вдруг» обнаруженного внешнего обидчика и врага.   

Между тем изучение истории революции начала прошлого века в России  
в объективно неразрывной связи с последующей советской историей  
Евразии и других континентов показывает, что революционный популизм 
необязательно играет роль лишь рациональной политической технологии. Он 
вырастает на почве объективных кризисных процессов и становится фактом 
массовой культуры, а также культуры политической и творческой элиты,  
давая импульс мощному преображению государств, как созидательному,  
так и деструктивному. При этом разделить созидание и деконструкцию в 
жизнедеятельности и сознании, установить приоритетное влияние того или 
другого бывает достаточно сложно.  

Очевидно, что в революционное время начала прошлого века 
разочарование властью, тяжелейшая усталость от тягот войны и накопившейся 
нетерпимости к гигантскому социальному неравенству порождали жестокость и 
насилие. Но одновременно вечно живущая мечта о справедливости не могла 
не использоваться политическими силами в борьбе за лидерство и власть. 
Романтики и циники, герои и предатели, честные трудяги и изворотливые  
прохиндеи, карьеристы и альтруисты, - эти и другие персонажи действуют на 
исторической арене одновременно, нередко в самых неожиданных альянсах.  

В.А. Шнирельман замечает: «…поддаваясь эмоциям толпы, человек ведет 
себя иначе и нередко поддерживает весьма сомнительные идеи или 
совершает сомнительные поступки, чего он не позволил бы себе, выступая 
автономной единицей. Аналогичным образом, находясь среди членов своей 
группы, человек может некритически разделять их общий взгляд на прошлое, 
который он способен поставить под сомнение, оставаясь наедине с собой. 
…представления и символы, разделяемые группой, играют принципиально 
важную роль в формировании и поддержании идентичности. В этом смысле 
позиция индивида может оказаться инструментальной, основанной на тех или 
иных интересах, а может быть эмоциональной, связанной с групповой 
лояльностью»2. 

В экстремальных обстоятельствах революционная стихия и рациональная 
стратегия и тактика неизбежно рождают популизм, который, в свою очередь, 
тоже влияет на сознание и действия политиков, больших и малых социальных 
групп. Опора на символические ресурсы, актуализированные в личной памяти 
людей о пережитом и в коллективном сознании через овеществление и 

                                                             
1 Ашимбаев Д.Р. Восстание 1916 г.: вопросы трактовки в контексте современной политики // Цивилизационно-
культурные аспекты взаимоотношений России и народов Центральной Азии в начале XX столетия (1916 год: 

уроки общей трагедии). Сб.докл. Межд.науч.-пр.конф., г.Москва, 18 сентября 2015 г. М.: б.и., 2016. С.17-21. 
2 Шнирельман В.А. Социальная память и образы прошлого // Новое прошлое. 2016. № 1. С.112.  
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действие, служит могущественным орудием в борьбе за власть. Видимо, 
величайшая гражданская ответственность исторических личностей состоит в 
том, чтобы прочувствовать, осознать, использовать силу пробудившейся 
энергии масс в интересах собственного народа, установления мира, 
гармонизации социальных отношений, экономического роста, прогресса и 
безопасности.     

 
Надежда ЧАУС, научный сотрудник Московской областной 

государственной детской библиотеки, кандидат исторических наук: 

Период 1917-1921 гг. характеризуется экстремальными обстоятельствами 
революции и гражданской войны, острейшего классового противоборства, 
обернувшегося трагическими последствиями для повседневной жизни всего 
населения бывшей Российской империи. Массовое сознание и популярная 
культура в условиях революции стали важным фактором преобразования 
общества, в то же время они подвергались существенным изменениям под 
влиянием политических целей в процессе трансформации культурного 
ландшафта страны. Это наглядно демонстрирует развитие плакатного жанра. 
Классовый разлом повлиял на плакатное искусство российских художников, 
вследствие чего вырабатывались и апробировались основные идейно-
политические и подходы к борьбе за новые стандарты повседневности, что 
повлияло на творческие поиски создателей первых советских плакатов. 
Программа использования изобразительного и других видов искусств для 
формирования позитивного образа власти, утверждения новых идей и 
доминант социальной справедливости, в т.ч. предоставления народным 
массам всех преимуществ в управлении, материальном обеспечении, 
образовании и социальной защите, творческом развитии своих способностей, 
пропагандировалась широко и целеустремленно. Это влияло на настроения и 
социальные установки общества.  

Наиболее важной приметой времени революции и гражданской войны 
было, как известно, глубочайшее противоречие между ведущими социальными 
силами общества – прежними собственниками и управителями и народом - 
рабочими и крестьянами, объявленными большевиками решающей силой 
истории, имеющей безусловное право на равный доступ к созданным их 
трудом социальным благам, богатствам экономики и культуры. Именно 
классовая борьба, охватившая все общество и определившая синдром 
жестокой бескомпромиссности в борьбе с разрушаемым старым миром, 
пронизывала и плакатное искусство 1917-1920 гг. В свою очередь, сам плакат, 
создававшийся в соответствии с основным политическим заказом, формировал 
в обществе настроения непримиримости, решительного отказа от всего, что 
связано с царским режимом и образом жизни, его символами и ценностями. В 
творчестве А. Апсита, В. Дени, Н. Кочергина, В. Лебедева, В. Маяковского, Д. 
Моора, В. Фидмана плакат гражданской войны отражал взаимодействие 
традиционного и нового языков, сохранение и использование глубинного 
влияния традиционных символов, атрибутов и стереотипов для целей 
пролетарской агитации. Повседневное сознание граждан постепенно 
наполнялось ценностно ориентированной стилистикой, подкреплявшейся 
зрительными образами, которые подспудно связывали новую страну с 
многовековыми приоритетами державности, жертвенности на благо отчизны, 
коллективизма. Привлеченные на сторону большевистской власти художники и 
литераторы вполне оперативно и успешно справились с поставленными перед 
ними задачами, нацеливая людей на бескомпромиссную борьбу за новый 
миропорядок. Закономерным было обращение плакатистов к 
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фундаментальным нравственным императивам, воплощенным в идейно и 
социально обозначенных в новых символах ценностях – Добра и Зла, Любви и 
Ненависти, Жизни и Смерти. Это ярко отражали выбор и трактовка идейно-
политических слоганов, главных образов-символов, композиция, цветовое 
решение и т.д.  

Революционные преобразования в социально-политической и духовной 
сфере распространялись и на мусульманские народы. В.О. Бобровников 
подробно исследует взаимоотношения Советской власти с мусульманами и 
говорит о том, что на первых порах власть заигрывала с исламом, делая упор 
на убеждение в том, что у мусульман и советского государства общие враги - 
царизм, буржуи, кулаки и наследники Антанты. Он обращает внимание на 
плакаты, как более доходчивое средство информации, посредством которых 
власть пыталась заставить мусульман вступать в ряды Красной армии для 
борьбы с белогвардейцами и западными интервентами3.  

Учёный анализирует ряд плакатов, ориентированных на мусульман Крыма 
и Кавказа. Например,  Д. Моор в 1919 году выпустил яркий агитационный 
плакат, призывающий мусульман записываться на кавалерийские курсы 
Всевобуча4. Эта организация готовила добровольцев к несению службы в 
рядах Красной армии. Надпись на плакате была выполнена на татарском и 
русском языках: «Товарищи мусульмане, под зеленым знаменем Пророка шли 
вы завоевывать ваши степи и аулы. Враги народа отняли у вас родные поля. 
Ныне под красным знаменем Рабоче-крестьянской революции, под звездой 
армии всех угнетенных и трудящихся собирайтесь с востока и запада, с севера 
и юга. В седла, товарищи! Все в полки Всевобуч». На плакате изображён лихой 
всадник, скачущий на белом коне, в синей папахе с символичной красной 
звездой, кинжалом в одной руке  и копьём провязанным красными, синими и 
белыми ленточкам, в другой руке.  

В 1920 году Моор  создал подобный плакат и для народов Кавказа. 
Подписи на нём были выполнены на четырёх языках – армянском, грузинском, 
азербайджанском и татарском (на двух последних в арабской графике). 
Надпись гласит: «Народы Кавказа! Царские генералы, помещики и капиталисты 
огнем и мечом душили нашу свободу и продавали вашу страну иноземным 
банкирам. Красная Армия Советской России победила ваших врагов; она 
принесла вам освобождение от кабалы и богачей. Да здравствует Советский 
Кавказ!». На плакате изображена группа кавказских всадников с красными 
флагами, протягивающих руки к красноармейцу на белом коне. В руке у него 
тоже красный флаг с изображением красной звезды. Красноармеец указывает 
горцам путь к высоким революционным целям. Всё это действо происходит на 
фоне заснеженных гор Эльбруса. 

Плакат Николая Когоута времен борьбы с Врангелем 1920 года был  
выполнен в красно-чёрных тонах и подписан «арабицей» на крымском языке. 
Он призывает бить уже упомянутых врагов вместе с бойцами Красной армии. 
Плакат содержит главные символы новой власти – красное знамя с надписью 
РСФСР, пролетарский призыв и орудие борьбы – винтовка со штыком, который 
мусульманин, во исполнение призыва, вонзает во Врангеля. 

Став важной частью массовой культуры, плакат утверждал светскую, 
классово ориентированную идеологию, которая должна была пронизать все 
пространство повседневной и праздничной жизни рядового человека, ранее 

                                                             
3 Бобровников В.О. Безбожники рисуют ислам // Полит.Ру/Публичные Лекции. 

/http://www.polit.ru/lectures/2009/05/07/bobrovnikov.html (дата обращения: 28.06.2010).  
4 Там же. 
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подчинявшееся обрядовой культуре традиционных для России конфессий. 
Плакатный жанр был также средством просвещения и образования масс, 
защиты детства и материнства, вовлечения женщин в общественно-
политическую деятельность и организацию досуга, прежде всего револю- 
ционных праздников. В целом уже на первом этапе становления советской 
государственности и культурной системы проявились взаимодополняющие и 
взаимно обусловленные тенденции, сопровождавшие развитие плакатного 
жанра в течение всей советской истории. Во-первых, власть решительно и 
целенаправленно поставила на службу своим интересам художественный 
талант и мастерство признавшей победу большевиков интеллигенции. Во-
вторых, объективно советский плакат не мог не унаследовать художественные 
приемы, символы и образы недавнего прошлого, довольно быстро 
переосмысливая их в системе революционных координат. В-третьих, 
стремительно набиравшее популярность и масштабы плакатное творчество 
объективно отражало самые чувствительные проблемы расколотого общества, 
доминирующие настроения и ожидания главных социальных сил России, 
находившихся в острейшем противоборстве. В-четвертых, плакат, получивший 
широкое распространение вследствие названных объективных причин и 
сознательной политики власти, сам служил активным и действенным 
средством преобразования массового сознания и повседневности для всех 
слоев поликультурного социума. 

 
Тамара КРАСОВИЦКАЯ, главный научный сотрудник Института 

российской истории РАН, доктор исторических наук: 

В феврале 1917 г. в России «национальный вопрос» возник с одной 
стороны, как реакция вертикальных и горизонтальных механизмов 
традиционных этнокультурных социумов на культурную гомогенизацию 
индустриального общества, проводимую новой властью, основным его агентом. 
С другой стороны, как стратегия различных этнокультурных социальных групп, 
направленная на создание собственного национального государства с целью 
повышения статусных позиций. В первую очередь интеллектуалов из 
традиционных социальных страт, и из страт новых, возникших в результате 
становления индустриального общества. 

Февральский нарратив выписал новое пространство, сформировал новую 
драматургию и новую сценографию. Если понимать идеологию как стратегию 
их поведения, общероссийские партии оказались не готовы к управлению 
страной в принципиально новых условиях. Национальные партии требовали 
буквальной реализации идеала. Всего исторически итогового в реальной и 
причудливой мультиэтнической композиции с большой долей в ней иудаизма, 
мусульманства, буддизма, христианства, Ф. Ницше и К. Маркса. Всему этому 
надлежало стать отправной точкой зарождающегося кипучего эксперимента 
развития, в центре которого – «демократические стандарты», но с принци- 
пиально разным представлением об этих стандартах, отграничивающих не 
только территории, а универсальные и не слишком универсальные ценности. 
Политическая обстановка настоятельно требовала в первую очередь 
становления национальных институтов государства. Они развивались 
параллельно и даже обгоняли в своем развитии процесс адаптации к новым 
постимперским условиям политических партий. Предлагаемые общерос- 
сийскими партиями политические демократические средства не могли 
подверстать под себя тип национального развития. Оно вращалось вокруг двух 
полюсов – вполне еще вероятных этатистских триумфов, и не менее вероятных 
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и прогнозируемых этатистских поражений – конечной обреченности (пусть не 
сейчас, а в будущем) непричастных к демократии партий, движений и лиц. 

Временное правительство нацеливалось на системное решение проблем 
России, в расчете на долговременную перспективу. Считалось, что обострение 
межнациональных противоречий не причина, а следствие других, более 
существенных внешне – и внутриполитических проблем. 

Глобальные доктрины и проекты спасения общества обесценивались. 
Выяснялось, что они неприложимы к действительной жизни, не содержали 
конкретных ответов на важные для них проблемы. 

Идеологии подвергались разрушению на улицах, размывали партийные 
установки. Активисты разных идеологий активно перемещались из периферии 
в центр общества. Национальные съезды ставили перед партийными 
идеологами задачу корректирования своих концепций. Они начинали всерьез 
затрагивать проблему власти. Профессионально “компетентные” претенденты 
на власть неожиданно убеждались в том, что они не могут противопоставить 
митинговым лозунгам некомпетентных участников съездов конструктивной 
программы. Активность этнических элит на съездах делала очевидным тот 
факт, что профессиональная компетентность еще вовсе не означает 
способности к административному лидерству, к тому же требует глубокого 
понимания специфики этнических регионов, умения объединять их вокруг 
новых идеалов. Прежде представлявшееся «неважным» внезапно оказалось 
реальнейшим. То, что было «реальной жизнью», расползалось, обнажая свою 
иллюзорность. 

Это отразили и результаты состоявшихся, наконец, выборов в 
Учредительное собрание. Этнополитические движения стали важнейшей 
частью дизайна 1917 г. На протяжении лета и осени постепенно 
вырисовывалось представление о федеративном принципе государственного 
устройства как наиболее приемлемом и даже единственно возможном в 
сложившихся условиях. Расширялось общественное признание принципа 
культурно-национальной автономии. Отмечается огромное количество 
разнообразных попыток совместить универсализм с партикуляризмом - 
автономизмом: разные культурные традиции и территории с разным уровнем 
развития – в едином политическом образовании. Трудность задачи 
заключалась в том, что она не имела единого средства разрешения и могла 
решаться только опытным путем, методом проб и ошибок, накопления удач и 
заблуждений. Искусство поддержания баланса между партикуляризмом - 
автономизмом и универсализмом в государственном сообществе, по сути, 
оставалось имперским вариантом национальной политики. 

Весной-летом 1917 г. заложены основания к переходу понятия «нация» и 
«национализм» в руки левых радикалов. Наряду с этим открывалась весьма 
интересная лаборатория слияния интеллектуальной истории и политической 
практики, широких возможностей осмысления самых неожиданных 
хитросплетений национальных и имперских идентичностей. Конечно, меньше 
обращалось внимание на многомерность исторического пространства, на 
единство позитивных и негативных его сторон; на кооперационный эффект 
человеческой деятельности и роль исторических личностей, на неразрывность 
судеб различных государств и возглавляющих их политиков. Большее 
внимание отводилось идеологическим и партийно-клановым установкам в 
трактовке исторических событий, несмотря на их ограниченность и 
субъективизм. Механизмы реализации этнически окрашенных требований 
представлялись довольно смутно. 



 

287 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 2(2.1) 2016                ISSN 2410-2725 

Историческая наука становилась ядром национальных культур, 
интегратором национальной идентификации. Вопросы этнической истории 
оказались полезными для сбрасывания с себя комплексов национально-
исторической неполноценности, для обоснования перспективы собственного 
будущего в новом государстве. Репрезентирующая функция национальной 
истории, представляющая свой народ внешнему наблюдателю, превращалась 
в важный фактор, влияющий на планы государственного переустройства. 

Главный просчет Временного правительства состоял в том, что оно не 
воспринимало национальные комитеты в качестве местных субъектов 
управления. Политическая ситуация с ее нестабильностью власти позволяла 
этническим элитам постоянно корректировать дискурс национально-
культурного возрождения, в котором парадигма этничности стала наделяться 
наивысшей ценностью. Наряду с этнокультурными проблемами на повестку 
дня национальных комитетов встал вопрос, в котором не усматривалось 
сепаратистских от общего государственного тела устремлений. Вслед 
проблемам «вертикальных» связей со структурами центра обозначились 
проблемы «горизонтальных» связей с соседями. Требовалась ясность в том, 
на какой территории будут они действовать, если разрушены старые системы 
управления и их границы и компетенции? Одновременно российская 
идентичность не только уходила на задний план, но и приобретала негативную 
валентность, приобретая статус чужого. После октября 1917 г. большевики не 
без труда, но «подберут» ключи и к этим понятиям, и к этническим элитам, 
сформируют и автономные структуры (которых остерегались либералы 
Временного правительства), найдут элитам место в центральных структурах 
власти. Хуже будет обстоять дело с восприятием элитой большевистской 
трактовки национализма. Произойдет размен, до поры до времени 
устраивающий обе стороны. Но Временное правительство не отринув свои 
«каноны», позволило все же нерусским элитам свободно обсуждать свои 
актуальные проблемы.  

Дальнейшая разработка проблем централизма и децентрализма, 
автономии и федерализма, самоуправления народов и их порыва к 
культурному творчеству, выпала на долю большевиков. 

 
Геннадий ЛОБАСТОВ, Президент Философского общества «Диалектика 

и культура», доктор философских наук, профессор кафедры теории и 
истории психологии Института психологии им. Л.С.Выготского 
Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), г. 
Москва: 

Человек – это не единичное обособленное существо, а субъект 
общественно-коллективный. Однако в своем самосознании каждый мыслит 
себя способным к суждению именно в обособленной форме и через эту форму 
определяет, что делать и кто виноват в содеянном (то есть дает ответы на 
вопросы, составляющие основное содержание своего и общественного 
сознания – Г.Л.). Исторически расчлененный общественный субъект легко дает 

основание усматривать различную меру участия в общественном процессе 
различных его частей. Взаимосвязь последних в целостность и внутреннее 
единство обнаруживается гораздо сложнее. В общественной системе 
внутреннее отношение целого, однако, таково, что любая часть в потенции 
представляет собой это целое. Историческое развитие и заключается в том, 
чтобы каждый имел возможность и условия представлять и выражать своим 
действием это общественно-историческое целостное содержание. Различие 
потенциального и актуального, возможного и действительного есть внутренний 
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импульс общественного развития. Из этого противоречия как из своей 
действительной основы вычитываются общественные идеалы, а потому и 
представления о том, что делать. Потому и добро как мера положительного 
участия в осуществлении этих идеалов измеряется отношением 
действительности к идеалу. И тем же самым – зло, побуждающее ставить 
вопрос, кто виноват. 

Все взаимозависимости индивидов внутри общественного целого, 
результирующей действий которых и выступает их коллективная субъектность, 
и подлежат теоретическому анализу, – чтобы и в самом деле выявить 
действующие причины поведения людей, их свободы.....  

Бытие людей должно быть понято как естественно-исторический  
процесс, то бишь как процесс объективный. В его объективной форме, 
объективных противоречиях, способах их разрешения и т.д. … Проблема 
исторического субъекта, иначе, проблема человека: сложнейшая диалектика 
самоопределения, исторического «выворачивания» (становления) свободы, 
деятельных сил истории, развития личностной формы как самоцели 
исторического процесса.  

... В этом же понимании открывается «умный» способ бытия и действия 
каждого человека – даже если это касается разрешения фундаментальных 
противоречий внутри общества как единого субъекта истории. 
Мелкобуржуазное сознание мерой бытия делает частичного человека. Это 
разграниченное внутри себя сознание ищет взаимопримирения то в боге, то в 
государстве, уповая на небесную благодать или умных и добрых правителей. 
Формирует всеобщую позицию: у каждого свое мнение, взаимотерпимость, 
толерантность, относительность всего и вся, истины достичь нельзя, она 
открывается только в вере в сверхестественное существо, выведенное 
сознанием за рамки естественного бытия. И т.д.  

Но закончу словами Спинозы, которыми он заканчивает свою «Этику». 
«…Мудрый как таковой едва ли подвергается какому-либо душевному 

волнению; познавая с некоторой вечной необходимостью себя самого, Бога и 
вещи, он никогда не прекращает своего существования, но всегда обладает 
истинным душевным удовлетворением. Если же путь, который, как я показал, 
ведет к этому, и кажется весьма трудным, однако все же его можно найти. Да 
он и должен быть трудным, ибо его так редко находят. В самом деле, если бы 
спасение было у всех под руками и могло бы быть найдено без особенного 
труда, то как же могли бы почти все пренебрегать им? Но все прекрасное так 
же трудно, как и редко»5. 

 
Елена МАРЕЕВА, заведующая кафедрой общеобразовательных 

дисциплин Московской международной высшей школы бизнеса «МИРБИС» 
(Институт), доктор философских наук: 

Понятно, что популизм неотделим от демократии, и наоборот. Его, как и 
саму демократию, изобрели древние греки, где демагоги вначале 
представляли и отстаивали интересы разных «частей» народа, а затем стали 
маскировать той же риторикой об общем благе свой сугубо личный интерес. 

Даже в условиях прямой демократии, как это было у греков, можно 
обмануть народ, извлекая выгоду из народного недовольства. Что, конечно, не 
означает дискредитацию любых революционных действий. Народ доверяет 
тем, кто предлагает не только свергать, но и строить новую жизнь. Насколько 
честными и реалистическими были обещания, определяет последующее 

                                                             
5 Спиноза Б. Этика // Спиноза Б. Избранные произведения в 2 т. – Т.1. – М.: Госполитиздат, 1957. – С. 618. 
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развитие событий. Только ход истории – критерий различения дешевого 
популизма и вовлечения в политику широких масс. 

Дешевым популистом может быть фантазер и болтун, который выдает 
мечты за реальные планы. Но чаще за политической демагогией стоят вполне 
конкретные интересы правящих групп. Тем более, в условиях современной 
«управляемой демократии». Линкольну принадлежат слова о том, что 
демократия – это правительство народа, избранное народом и для народа. Но 
у Ленина мы читаем, что в условиях буржуазной демократии у народа есть 
лишь право выбирать, кто из представителей буржуазии будет управлять им в 
этот раз. 

Современное явление под названием «цветные революции» 
демонстрирует, как можно канализировать революционный протест в нужное 
олигархическим группам русло. Результат – не только «управляемый» хаос и 
«выгодная» кому-то гражданская война, но и деморализация разуверившегося 
в своих силах народа. Именно это произошло на постсоветском пространстве в 
1990-е гг. В последнее время маятник качнулся в противоположную сторону, 
но, как мы видим, революционная энергия масс на Украине и в иных регионах 
успешно осваивается лишь другими олигархическими группами. 

В странах Старого и Нового Света, где давно отработаны принципы 
демократической игры, народ лучше ориентируется в популистской риторике, 
извлекая из нее не только уроки, но и пользу. В конце концов, в обществе 
всеобщего потребления все – товар и ориентировано на массового 
потребителя. Популистская риторика сегодня сродни рекламе, где скорое 
процветание народа есть товар, который вполне может быть подделкой. Но в 
странах «догоняющей» политической модернизации подделок под революцию 
и демократию значительно больше. 
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1916 жыл Орталық Азия халықтары тағдырларында:  
«1916 жылғы Түркістан көтерілісі. Деректер мен түсіндірулер» атты 

Халықаралық ғылыми конференция қорытындылары 

(Мәскеу, 23-24 мамыр 2016 ж.) 
 

1916 год в судьбах народов Центральной Азии:  
к итогам Международной научной конференции  

«Туркестанское восстание 1916 г. Факты и интерпретации»  
(Москва, 23-24 мая 2016 г.) 

 
1916 in the destinies of the peoples of Central Asia:  

towards the results of the International Scientific Conference  
«Turkestan uprising in 1916. Facts and interpretation»  

(Moscow, May 23-24, 2016) 

 
23-24 мая 2016 г. в Москве прошла международная научная конференция 

«Туркестанское восстание 1916 г. Факты и интерпретации». Организаторами 
форума выступили ФАНО России, Отделение историко-филологических наук 
РАН и Институт российской истории РАН. Конференция стала важным 
событием в череде мероприятий, связанных со 100-летием трагических 
событий в центральноазиатском регионе. Наиболее активные общественные и 
научные дебаты о причинах, сущности и уроках восстания 1916 года 
происходят в Кыргызской Республике, что связано не только с указом 
Президента КР А. Атамбаева  «О 100-летии трагических событий 1916 года» от 
27 мая 2015 г., но и особо тяжелыми последствиями восстания в 
Семиреченской области, где совместно с казахами, дунганами, узбеками и 
другими народами проживала значительная доля киргизского населения. В 
этих дискуссиях уже приняли участие российские историки, и московская 
конференция дала новый серьезный импульс для более предметного 
осмысления многих принципиальных проблем совместной истории народов 
Российской империи и СССР. 

Приветствуя участников, академик-секретарь Отделения историко-
филологических наук РАН В.А. Тишков выделил три ключевые проблемы, во  
взаимоотношениях исторической науки и общества, которые влияют и на  
анализ конкретно-исторических сюжетов. Во-первых, новая историческая 
культура создает условия для широкого распространения в массовом сознании 
всевозможных мифов, что ставит перед профессиональным научным 
сообществом особые задачи. Во-вторых, в современных условиях 
трансформируются взаимосвязи истории и права, когда ученые, общества и 
государства сталкиваются с попытками «судить» прошлое и необходимостью 
искать более действенные и убедительные аргументы в защиту объективного 
знания. В-третьих, названные и другие обстоятельства развития исторической 
науки и ее функционирования как важнейшего компонента общественной 
культуры делают крайне актуальными усилия ученых к объединению людей на 
основе уважительного отношения к прошлому.  

Эти идеи поддержал в своем приветствии и д.и.н., профессор, директор 
Института российской истории РАН А.Ю. Петров. По его мнению, совместное 
обсуждение историками бывших советских республик такого масштабного 
события, как восстание в Туркестане в 1916 году, является чрезвычайно 
важным для объединения ученых в более полном и глубоком понимании нашей 
общей истории. Он отметил, что Россия имела существенные отличия в 
процессе объединения народов разных  регионов и организации управления 
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ими, в отличие от Британской и других империй. Ни один народ, вошедший в 
состав Российской империи, не исчез с карты мира, в т.ч. потому, что 
государство никогда не преследовало цели освобождения присоединявшихся 
земель, имея в виду обложение налогами населения, последовательно 
вкладываясь в их интеграцию, хозяйственное и социально-культурное 
развитие.  

На пленарном заседании выступили 3 докладчика. Е.М. Кожокин, д.и.н., 
проректор МГИМО по научной работе, в докладе «Политика царизма в 
отношении народов Центральной Азии: историографический аспект» обратил 
внимание на своеобразный эффект исключительного идейного и 
интеллектуального плюрализма, который характерен для России. Такой 
плюрализм подчас мешает нам, когда те или иные публикации воспринимаются 
как позиция государства. Свою роль играет и новый европейский тренд, 
связанный с разрушением «национального романа» и предложениями изучать 
не историю целостных государств, а историю их регионов. Меж тем на 
постсоветском пространстве господствует противоположная тенденция, от 
которой стоит оттолкнуться, чтобы продвигаться в другом направлении. Наряду 
с мифологизацией истории, докладчик обратил внимание и на проблемы 
нового осмысления советского историографического наследия, в частности, 
идейного багажа В.И. Ленина и М.А. Бакунина. Е.М. Кожокин поддержал тезис 
об особом характере Российской империи, которая в своей политике 
присоединения тех или иных регионов преследовала цель интеграции не 
территорий, а проживавшего здесь населения. 

Д.и.н. Ш.Д. Батырбаева, представлявшая Кыргызский национальный 
университет (Бишкек), осветила «Теоретико-методологические аспекты 
исследования демографических последствий восстания 1916 г. в Северном 
Кыргызстане». Доклад касался одного из наиболее спорных и недостаточно 
изученных вопросов - количества жертв восстания среди киргизов Семиречья. 
Историк привела примеры разных подходов и статистических подсчетов 
относительно демографических потерь киргизов вследствие восстания в 
советской и современной киргизской учебной и научной литературе – от 60 до 
более 200 тыс.чел. По мнению Батырбаевой, сложности в решении этой 
научной проблемы связаны с трудностями сопоставления данных учета 
населения и вычленения из них собственно киргизов; отсутствием 
комплексного сравнительного анализа разных волн вынужденных миграций 
коренного населения в 1916-1920 гг.; разногласиями в определении 
хронологических рамок восстания и его последствий для выяснения прямых 
демографических потерь, в состав которых нередко включаются погибшие от 
инфекционных заболеваний и природно-климатических катаклизмов периода 
революции и гражданской войны. Ученый на основе исходных данных 
переписей 1897 и 1917 гг., а также  исчисления темпов естественного 
среднегодового прироста населения пришла к выводу, что прямые потери 
киргизов во время конфликта составили приблизительно 38291 чел. или 10-
12% всей их численности. К тому же, как справедливо отметила докладчик, в 
обсуждении этой болезненной темы нередко забывается, что восстание стало 
трагедией для всех народов Семиречья. Только в Пишпекском и Пржевальском 
уездах области, как наиболее пострадавших от ожесточенного конфликта, 
погибло 3,5 тыс. русских и украинских переселенцев; дунгане (китайцы-
мусульмане) Пржевальского уезда бежали из очага восстания в полном 
составе, а 1,5 тыс. из них (8,8%) были убиты. Число жертв среди узбеков и 
татар выяснить не удалось. 
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Интересные данные и наблюдения содержал доклад д.и.н., профессора 
Центра славяно-евразийских исследований Университета Хоккайдо (Япония)  
Т. Уямы «Влияние войны и международной обстановки на восстание 1916 г.: 
изменения восприятия имперской власти народами Центральной Азии».  
В частности, он отметил дефицит документов, показывающих, как ухудшение 
экономического положения населения в годы мировой войны повлияло на 
изменение межэтнических отношений. Советская историография, а также 
постсоветская и даже западная, сказал он, пренебрегали непосредственными 
причинами восстания. Он обратил внимание на то, как трудности войны - к 
примеру, появление беженцев и само решение о призыве инородцев на 
тыловые работы, создавали у коренного населения Центральной Азии 
впечатление об ослаблении русской власти и неверное предположение о 
возможности победить русских. По мнению ученого, пока очень мало изучено 
восстание иомудов в Туркмении, события в Тургайской области Казахстана, что 
помогло бы лучше понять разный характер восстания в разных регионах. 
Вместе с тем он предложил учитывать не только краткосрочные причины 
конфликта. Так, тотальное отсутствие метрических книг в Средней Азии, в 
отличие от Сибири, Закавказья, Алтая, породило хаос и сыграло свою роль в 
его усилении. Слабая административная система не отвечала требуемому 
уровню мобилизации, считает историк.  

Первая секция конференции «Первая мировая война и события 1916 г. в 
Центральной Азии» открылась докладом д.и.н., главного научного сотрудника 
Института российской истории РАН В.П. Булдакова по теме «Туркестанское 
восстание: масштабы насилия». Он осветил наиболее важные причины 
социально-политического,  административно-управленческого и культурного 
свойства, повлиявшие на масштабное распространение жестокого насилия, 
получившего межэтнический характер. К.и.н., старший научный сотрудник 
Института всеобщей истории РАН в докладе «События 1916 г. в Азиатской 
России: восстание или восстания?» высказалась по поводу разночтений в 
использовании термина, призванного заменить советское определение 
Казахстана и Средней Азии как целостного региона, а также солидари- 
зировалась с Т.Уямой и В.П. Булдаковым о наличии ряда восстаний в огромном 
регионе. Оживленную дискуссию вызвало ее предложение детально 
рассматривать первоисточники и событийный ряд конфликта, что позволит 
более объективно оценить позицию и действия таких важных исторических 
фигур, как генерал-губернатор Туркестана А.Н. Куропаткин и депутат 
Государственной Думы А.Ф. Керенский.  

В частности, основательный анализ всей совокупности уже известных и 
вновь опубликованных документов показывает, что неоправданное 
возвышение роли Керенского в амнистировании участников восстания связано 
с несоблюдением одного из базовых принципов исторического исследования – 
профессионального и полного изучения всего комплекса источников без 
изъятий и пропусков. Участники дискуссии не согласились с мнением  
Ш.Д. Батырбаевой об исключительной ответственности и ошибочности 
решения А.Н. Куропаткина по поводу раздельного обустройства пострадав- 
ших переселенцев и возвращенных из Китая киргизских беженцев в, 
специально созданных административно-территориальных единицах. Как 
показало обсуждение, признание специфической этносоциальной, эконо- 
мической, политической и культурной сложности ситуации в Казахстане и 
Средней Азии в период Первой мировой войны и революции не исключает, а 
предполагает всемерный учет существа и динамики общероссийских 
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процессов, отдельно от которых продуктивный анализ прошлого народов 
Российской империи и СССР вряд ли возможен.   

В продолжение обсуждения д.и.н., главный научный сотрудник Института 
российской истории РАН Н.Е. Бекмаханова  посвятила свой доклад системе 
военного управления в Центральной Азии и подробно рассказала о его 
организации и  распределении властных полномочий на региональном и 
местном уровнях. Д.и.н., ведущий научный сотрудник Института российской 
истории РАН С.М. Исхаков в докладе  «К вопросу о «мятежных выступлениях» 
в Центральной Азии в период Первой мировой войны» на основе широкого 
круга источников и научной литературы показал роль внешнеполитических 
факторов в выступлениях коренного населения региона в 1916 г. Он также 
обратил внимание на оценки ведущих мусульманских изданий Российской 
империи поражений Турции в войне и их влияние на настроения российских 
мусульман, иностранное влияние на отдельных активных участников 
восстания. Д.и.н., ведущий научный сотрудник Института российской истории 
РАН Д.А. Аманжолова остановилась на некоторых проблемах изучения 
восстания в Степном крае, в т.ч. кросс-культурное взаимодействие коренного 
населения и переселенцев, роль внутриэтнических противоречий и 
национальной интеллигенции в конфликте и его связь с событиями 1917 г. в 
регионе, а также значение  управленческой культуры всех уровней в эскалации 
и деэскалации этносоциальной напряженности.   

«Изучение Туркестанского восстания: теоретико-методологические, 
источниковедческие и историографические аспекты» - тема второй секции 
конференции. Представитель Историко-документального Департамента МИД 
России д.и.н. А.Ю. Рудницкий в докладе «Туркестанское восстание 1916 г. в 
документах архивов МИД России» детально охарактеризовал массив 
источников Архива внешней политики Российской империи и Архива внешней 
политики РФ, который позволяет уточнить многие существенные детали хода 
восстания, движения беженцев в пределы Китая и проблемы их возвращения, 
а также о деятельности дипломатических служб и представителей России в 
связи с этими событиями. К.и.н. В.А. Германов из Института истории 
Узбекистана (Ташкент) сделал доклад по теме «Туркестан в Первой мировой 
войне у порога Российской революции. Проблемы современной историо- 
графии». Он, в частности, осветил некоторые важные сюжеты биографии 
Джунаид-хана, касающиеся восстания туркмен и положения Хивинского 
ханства в 1916 г., а также дал характеристику наиболее ценных источников 
архивов Республики Узбекистан по истории восстания.  

Старший научный сотрудник Института российской истории РАН, к.и.н.  
А.Е. Локшин подробно рассказал о советском опыте изучения истории  
восстания в Центральной Азии в 1916 г. и выделил некоторые достижения 
современной российской историографии проблемы. В докладе к.и.н. Чистякова 
и С.А. Харитонова, представлявших Российский государственный военно-
исторический архив, основное внимание было уделено проблемам 
источниковедения в связи с выявлением, публикацией и интерпретацией 
материалов и документов по истории событий 1916 г. в Центральной Азии. 
Говоря о комплексе документов в федеральных архивах РФ по этой теме, они 
показали особенности источниковедческого и сравнительного анализа 
правовых актов и делопроизводственных документов, что позволяет уточнить 
дискуссионные конкретно-исторические вопросы деятельности краевой и 
местной администрации Туркестана, а также ее представителей. Сотрудник 
Российского государственного военно-исторического архива В.П. Пономарев  
в докладе «События в Туркестанском генерал-губернаторстве 1916 г.  
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в дневниках А.Н. Куропаткина» дополнил предыдущее выступление 
характеристикой ряда данных, которые содержит этот известный, но до сих пор 
полностью не опубликованный и весьма ценный источник. Д.и.н., заведующая 
отделом историографии, источниковедения и современной методологии 
Института истории и этнологии имени Ч. Валиханова (Алматы) Г.С. Жугенбаева 
сделала доклад по теме «М. Тынышпаев и восстание 1916 г. в Семиречье: 
идеологемы событий в потоке исторического времени». Она подчеркнула 
необходимость конструктивного анализа совместной истории и рассказала о 
свидетельствах известного казахского деятеля, члена Туркестанского комитета 
и комиссара Временного правительства, одного из организаторов 
умиротворения Семиречья и реабилитации беженцев. 

В общей дискуссии по итогам состоявшихся докладов и обсуждений 
выступили доктора исторических наук, представители ИРИ РАН В.В. Трепавлов 
и В.П. Булдаков, д.и.н. Ш.Д. Батырбаева, д.и.н., старший научный сотрудник 
Института этнологии и антропологии РАН Г.Ю. Ситнянский. Их замечания и 
предложения, а также заключительное слово директора ИРИ РАН д.и.н. А.Ю. 
Петрова показали, что, несмотря на определенную политизацию трагических 
событий столетней давности, академическое обсуждение достаточно спорных 
и чувствительных вопросов с участием историков России, стран Центральной 
Азии и Японии стало плодотворным и дало новый импульс развитию 
разностороннего научного сотрудничества между нашими странами.  

 
Аманжолова Д.А. 
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«Просим защитить от злого времени» 

(К 255-летию принятия российского подданства  
коренными народами Горного Алтая)1 

 
Модоров Николай Семенович 

доктор исторических наук, профессор, заведующий научной лабораторией по комплексному 
изучению истории и культуры коренных народов Южной Сибири, Западной Монголии и 
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Аннотация. В статье на основе опубликованных и архивных источников освещен процесс 
принятия российского подданства  коренными народами Горного Алтая в 1756 г. 
Ключевые слова:  Горный Алтай; Джунгария; Китай; война; маньчжурские захватчики; коренные 
народы; агрессия; принятие подданства. 

 
В истории народов Центральной Азии и Саяно-Алтайского нагорья, в 

частности, было немало сложных, порой трагических периодов. Не стали 
исключением в этом плане и коренные жители Горного Алтая – «алтайцы». 
Этот собирательный термин закрепился, как известно, за ними в историко-
этнографической литературе, начиная с XIX века. Употребляется он и в 
настоящее время. Не вдаваясь в историю зарождения этого термина, отметим 
лишь, что сами насельники интересующего нас региона называли себя 
(всецело руководствуясь родоплеменными и территориальными признаками): 
«кумандинцами» («куманду-кижи»), «тубаларами» (туба-кижи»), «чалканцами» 
(«чалканду-кижи»), «алтай-кижи», телесами, телеутами и теленгетами 
(теленгитами) (Potapov 1969, P. 19-22). Так вот, одним из памятных для 
коренных народов Горного Алтая событием XVIII века стал, и это, вне всякого 
сомнения, период вхождения алтайских кочевников в состав Русского 
государства, который у насельников Южного Алтая всецело связан с джунгаро-
китайской войной 1753-1756 гг. 

Обращение к этой, достаточно хорошо изученной, на первый взгляд, 
проблеме продиктовано не только чисто научным интересом к более глубокому 
(в связи с появлением новых документов – Н.М.) изучению внешней политики 
Китая и истории тюркских народов Саяно-Алтая, многие из которых 
добровольно (в чем, согласно источникам, опять-таки, не приходится 
сомневаться) приняли российское подданство, но и ее весьма актуальным 
политическим звучанием в связи с попытками китайских историков 
приукрасить, а порой даже и идеализировать характер внешней политики 
маньчжурской династии Цин в Центральной Азии. Такой подход к затронутой 
выше проблеме для них был и остается не случайным, поскольку они (да и их 
предшественники – Н.М.), руководствуясь политикой «китаецентризма», 
зародившейся в глубокой древности и превратившейся со временем в 
политическую доктрину о «Сыне Неба», поставленному «Небом» управлять 
всей Вселенной, соседними и дальними народами. Опираясь на нее, китайские 
политики и ученые всячески приписывали Цинской империи более широкую 
сферу влияния, особенно к северо-западу от своих границ, нежели это было на 
самом деле. Пытались они также доказать  и «извечную принадлежность» 
Китаю обширных территорий указанного региона. Но если позиция китайских 
политиков и историков в вышеозначенных вопросах вполне понятна, то этого 

                                                             
1 Работа выполнена по гранту РГНФ – Республика Алтай, № 11-11- 04002 а/Т 
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нельзя сказать о сентенциях отдельных отечественных публицистов и 
политиков, пытающихся поставить на повестку дня вопрос об «альтернативных 
путях развития государственности и общественного бытия у некоторых 
народов». Иначе говоря, используя сослагательное наклонение, которое не 
уместно в истории,  они предлагают обсудить вопрос: «А что было бы, если бы 
коренные народы Саяно-Алтая, в частности, алтайцы, присоединились в 
середине XVIII века не к России, а к Китаю»? 

Подобная некорректная постановка вопроса понуждает нас в очередной 
раз обратиться к источникам того времени и еще раз проанализировать ход 
событий 1753-1756 гг., приведших, в частности, южных алтайцев к принятию 
русского подданства. 

Этому же событию, как известно, предшествовало очередное обострение 
военного противостояния между Цинской империей и Джунгарией, которое 
весьма пагубно отразилось на политическом и социально-экономическом 
положении не только последней, но и насельников Горного Алтая. Преследуя 
поверженных ойратов, маньчжуро-китайские отряды прибыли летом 1754 г. в 
верховья Чуи и Катуни. Используя «свою силу», они принудили здешних 
«инородцев» подчиниться себе и  привели незначительную часть алтайцев 
(445 чел.) «в покорность себе» (Modorov 1996, P. 67).  Но основная же их масса 
отказалась принимать китайское подданство. Их зайсаны и старшины тут же 
стали (тайно) направлять к сибирским властям (гражданским и военным) своих 
посланцев с просьбами о «заступничестве». Так, телесы в ответ на «силовые» 
домогательства китайцев, понуждавших их признать власть своего богдыхана и 
платить ему дань, заявили пришельцам, что они давно уже являются 
«ясачными людьми белого государя». И тут же, при «мунгалах», отправили в 
Кузнецк гонца, дабы тот передал их, телесцев, просьбу русским пограничным 
властям о присылке «в китайское войско послов, чтобы их, телесцев, от оных 
остеречь (т.е. защитить - Н.М.)»2.  

 Однако русское правительство, занимавшее весьма осторожную позицию 
в «сем непростом, пограничном деле», ограничилось лишь протестом и 
пожеланием  возвратить Русскому государству захваченных маньчжурами 
двоеданцев3. Довести до сведения китайского командования этот 
правительственный вердикт было поручено переводчику и сборщику ясака  
И. Максекову. Но добраться тому до ставки маньчжуров  тогда не удалось. Тау-
телеуты, напишет потом кузнечанин в своем отчете, весьма обрадовались его 
появлению в своих кочевьях и просили его передать кузнецким воеводам, 
чтобы они построили при впадении речки Иши в Катунь крепость, дабы 
«волости ясашные и их от мунгалов закрыть»4. 

Подобного рода прошения поступили русским властям и от 
родоначальников теленгитов, телеутов и других родоплеменных групп Горного 
Алтая. При этом они интересовались у представителей российских 
гражданских и военных властей, посещавших по долгу службы или ясачным 
делам их кочевья, о возможности «своего (тау-телеутов – Н.М.) спасения от 
злого времени в российской стороне»5. Не имея возможности и полномочий 
решать такого рода вопросы, командующий Колывано-Кузнецкой военной 
линией полковник Ф. Дегаррига раз за разом препровождал такого рода 
«инородческие» прошения вышестоящему начальству: Сибирскому 
губернатору В.А. Мятлеву и командующему Сибирским корпусом бригадиру 

                                                             
2 Архив внешней политики России (АВПР). Ф.113. Оп.1. Д.1. л.21. 
3 Архив внешней политики России (АВПР). Ф.113. Оп.1. Д.1. л.25. 
4 Архив внешней политики России (АВПР). Ф.113. Оп.1. Д.1. л.42 
5 Архив внешней политики России (АВПР). Ф.113. Оп.1. Д.1. л.22 
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Крофту. Однако и тот, и другой также не имели на этот счет каких-либо ясных 
указаний сверху, а потому и они вынуждены были просить разъяснения по 
этому поводу у Оренбургского губернатора И.И. Неплюева. К сожалению, и он 
не мог решить поставленные алтайскими инородцами вопросы, а посему лишь 
рекомендовал своим сибирским коллегам, с одной стороны, воздерживаться от 
приема алтайцев в российское подданство, а с другой, – «не отвергать» 
просителей от «благожелательства Ея императорского величества» и 
разрешать «оным телесцам и иным тамошним инородцам»,  кочевать вблизи 
русских военных укреплений6. 

Неопределенная позиция русских властей и осложнявшаяся с каждым 
днем военно-политическая обстановка в регионе понуждала алтайских 
зайсанов и старшин искать выход из создавшегося положения. В силу этого, 
они принимают решение провести съезд алтайской знати и обсудить на нем 
складывавшуюся ситуацию в Южном Алтае, а исходя из нее,  наметить пути 
выхода из создавшегося положения, а также скоординировать  свои действия 
по противодействию захватчикам (Samaev 1991, P. 106).  

А тем временем масштабы цинской агрессии в Горном Алтае разрастались. 
Китайские отряды вторглись в юго-восточные районы края и, продолжая 
углубляться в его просторы, вышли вскоре к Телецкому озеру, «чиня 
повсеместно грабеж и насилие», силой понуждая местное алтайское население 
принять китайское подданство. В этой обстановке тамошние зайсаны и 
старшины собираются в марте 1755 г. в ставке Намыкая Малаева (в районе 
Ябогана – Н.М.) на совет для обсуждения вопросов по отражению цинской 
агрессии. После жарких споров, было принято решение об организации 
общеалтайского ополчения. Местом его формирования был избран бассейн 
р.Ело, т.е. во владении зайсана Намыкая (Modorov 1996, P. 67).  

Сформированный десятью зайсанами алтайский отряд, вооруженный 
«ружьями, саадаками и копьями», той же весной нанес не одно поражение 
захватчикам7. Однако к лету сила и мощь отряда стали таять и алтайцы 
начинают сами терпеть одно поражение за другим. Причин этой неудачи было 
несколько. В первую очередь, сказывалась  малочисленность алтайского 
отряда; во-вторых – его неорганизованность. Но главной причиной его 
неудачных - со временем – действий стало отсутствие единого командования 
объединенным отрядом. Участившиеся его военные неудачи, а также «иные 
обстоятельства» понудили алтайскую родоплеменную верхушку обратить свои 
взоры в сторону России. В своих прошениях, ставших поступать в различные 
инстанции местных и центральных органов власти с начала 1755 г., они 
начинают настойчиво просить российские власти «взять их в российскую 
протекцию» и защитить их «от злого времени». К лету поток такого рода 
ходатайств начинает значительно нарастать. Однако русские власти (ни 
гражданские, ни военные), по-прежнему, не могут определиться как посту- 
пить им в данной ситуации. На запросы командующего Колывано-Кузнецкой 
линией полковника Дегарриги и командующего Сибирскими войсками 
бригадира Крофта из Коллегии иностранных дел приходят им стереотипные,  
но весьма неопределенные ответы: «в близость к российским границам  
и к крепостям…алтайских зенгорцев не допущать», но – в то же время – и не 
отгонять оных от них»8. 

                                                             
6 Архив внешней политики России (АВПР). Ф.113. Оп.1. Д.1. л.65. 
7 Архив внешней политики России (АВПР). Ф.113. Оп.1. Д.1. л.108. 
8 Архив внешней политики России (АВПР). Ф.113. Оп.1. Д.1. л.10. 
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А тем временем военное противостояние между Джунгарским ханством и 
цинским Китаем закончилось не в пользу первого. Разгром Цинской империей 
своего давнего противника и начавшееся вторжение маньчжурских 
завоевателей в «ойратские владения», в т.ч. и в кочевья южных алтайцев 
(номинально значившихся в их составе – Н.М.), побуждают почти всех глав 
племен и родов Горного Алтая обратиться к командованию Колывано-
Кузнецкой военной линии с настоятельными просьбами о принятии их со всеми 
подвластными им людьми в русское подданство. Так, летом 1755 г. с таким 
прошением обратился зайсан Кайсан Бектешев к драгуну И.Шаболину, 
находившемуся в то время в кочевьях таутелеутов. «По согласованию 
зайсангов…Буктуша Кумекова, Намукая Малаева и прочих, всего одиннадцати 
человек, - говорил проситель, - во убежание от подданства мугальского, все мы 
имеем ревностное желание с людьми своими в подданство Ея императорского 
величества быть и ясак, противо прочих, ежегодно платить». Тот же 
К.Бектешев, по словам И.Шаболина, сообщил ему о том, что еще семь 
алтайских зайсангов хотят обратиться с такою же просьбой к русским властям9. 

Летом того же, 1755 года в Бикатунской крепости появились и посланцы 
телесов. Они сообщили Ф.Дегарриге о том, что «зюнгорского владения 
пятнадцать зайсангов со своими волостями имеют прилежное желание быть в 
подданстве Ея императорского величества». Однако свершению их желания 
препятствуют «мунгалы»10.   Вскоре о появлении последних на Южном Алтае,  
русские власти узнали воочию: в августе 1755 г. им «доподлинно стало ведомо, 
что на реке…Чуя стоит мунгальское войско…в три тысячи человек да на реке 
Береле…две тысячи, а в канских зенгорских волостях…триста человек и все 
они…склоняют алтайцев к принятию маньчжурского подданства, угрожая в 
случае отказа развоевать все их улусы» (Modorov 1989, P. 7). 

Алтайские зайсаны и старшины, жившие в верхнем течении Катуни, а также 
по Чуе, Аргуту, Башкаусу и другим рекам, «убоясь разорения» и физического 
уничтожения, пошли со своими людьми на формальное (в силу указанных 
выше обстоятельств – Н.М.) «подчинение» маньчжурам. В числе такого рода 
«добровольцев» значились Омбо, Гендышка, Намкы, Буктуш, Бурут и др. О 
переходе «оных варваров» под власть богдыхана  доложил последнему 
командующий маньчжурскими войсками на Алтае Цэнгунджаб11.   

Однако дав «согласие мунгалам о признании ими богдыханского 
подданства», алтайские зайсаны и старшины, не мешкая, направили своих 
посланцев к русским. Так, спустя три месяца, в Чагырской крепости (на 
Колывано - Воскресенской военной линии – Н.М.) появился посланец зайсана 
Омбы – Мулла Абреимов.  «С общего  подчиненных его урянхайцев и бухарцов 
согласия, – говорил он, – просил Омба принять его с подчиненными ему 
людьми, которых… посемейно до пятисот и более, в подданство Ея 
императорского величества, в которое… он, вступя,.. подати всякие платить 
желает». При этом Абреимов просил русские власти ускорить решение этого 
вопроса, поскольку «когда реки станут, тогда их всех… в китайскую землю без 
остатку погонят»12. И это, наверное, было бы осуществлено «мунгалами» 
неизбежно, если бы не одно обстоятельство: в сентябре 1755 г. против 
Цинской династии восстал Амурсана, потерявший всякую надежду на то, чтобы 
с их помощью стать полновластным ханом единой Джунгарии. Однако это 
обстоятельство, отнюдь, не объединило его с алтайскими зайсанами. 

                                                             
9 Архив внешней политики России (АВПР). Ф.113. Оп.1. Д.1. л.62. 
10 Архив внешней политики России (АВПР). Ф.113. Оп.1. Д.1. л.62. 
11 Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф.126. Оп.1. Стлб.1.л.10. 
12 Архив внешней политики России (АВПР). Ф.113. Оп.1. Д.1. л.61. 
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Последние, по-прежнему, продолжали борьбу как с «мунгалами», так и с ним. 
Он для них продолжал оставаться предателем «интересов» ойратов и 
коренных народов Саяно-Алтая. Поэтому военные действия алтайцев с ним и 
«мунгалами»  продолжали иметь место в районе Телецкого озера, на Катуни и 
Семе (Samaev 1991, P. 113-114). 

Встретив ожесточенное сопротивление алтайцев его отрядам, Амурсана 
прекращает в октябре 1755 г. с ними борьбу и уводит свои отряды в 
Джунгарию, справедливо опасаясь действий против себя крупного китайского 
войска, дислоцировавшегося  в Южном Алтае. Но это, отнюдь, не принесло 
мира на алтайскую землю, ибо Цинская династия почти тут же напомнила ее 
насельникам о себе. Ей очень не хотелось, чтобы Амурсана примирился с 
алтайскими кочевниками. Дабы не допустить этого, Сын Неба приказывает 
командиру «южного своего войска» срочно вызывать алтайских зайсанов и 
старшин в «свое войско и отправить потом их в Китай». Представители 
алтайской родоплеменной верхушки вынуждены были (уступая силе – Н.М.) 
подчиниться ультиматуму. И они поехали в Пекин. В течение четырех месяцев 
там, согласно источнику, побывало около 20 человек. Принявший их там «Сын 
Неба» (император Цяньлун – Н.М.), пожаловал им чиновничьи титулы и 
соответствующие знаки отличия. А перед отъездом «алтайских делегатов» из 
столицы строго наказал им: быть готовыми поддержать своими войсками 
маньчжуров, которые весной 1756 г. пойдут войною на Амурсану13. 

А русские власти тем временем продолжали, по-прежнему, хранить 
глубокое «молчание» по поводу обращений алтайских зайсанов и старшин о 
приеме их в русское подданство. Совсем по-иному вели себя в этой ситуации 
китайские отряды: они старались как можно дальше проникнуть вглубь Горного 
Алтая и силой принуждали местных «инородцев» подчиниться «своему 
влиянию». Учитывая это, а также продолжавшиеся настойчивые притязания 
китайцев «увести к себе» алтайцев, как бывших ранее подданных Джунгарского 
ханства, которое «ныне повержено Сыном Неба» и, в силу этого, утверждали 
китайцы, «алтайские варвары принадлежат, по праву победителя, правителю 
Поднебесной империи».  В силу негативно складывавшихся для коренного 
населения Южного Алтая ситуации, алтайские зайсаны и старшины собирают 
на р.Кайрлук совет, который постановил: еще раз обратиться к русским 
властям о приеме их со своими подданными «в российскую протекцию» 
(Samaev 1991, P.117). В январе 1756 г. прошение с такой же формулировкой 
поступило от имени 13 алтайских зайсанов в Бийскую крепость и в Чагырскую 
крепость – от зайсана Омбы и других представителей алтайской 
родоплеменной знати14. 

Аналогичного рода прошения о приеме алтайцев в русское подданство 
передавались ими также административным лицам или военным, в силу 
обстоятельств оказавшихся в алтайских кочевьях. Таковое, к примеру, было 
передано в феврале 1756 г. капитану Таракановскому представителями 
Каракольской волости, ведомства зайсана Намыкая Малаева15. 15 февраля 
того же года прошение от имени 12 алтайских зайсанов (под властью которых 
«находилось 1500 юрт») уже им лично было передано командующему 
Колывано-Кузнецкой военной линией полковнику Дегарриге16. 

  В разгар этих дипломатических сношений русским властям становится 
известно о новом вторжении цинских войск в Горный Алтай. Об этом в начале 

                                                             
13 Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф.517. Оп.1. Ч.1. Д.537. л.1-3. 
14 Архив внешней политики России (АВПР). Ф.113. Оп.1. Д.1. л.169-171. 
15 Архив внешней политики России (АВПР). Ф.113. Оп.1. Д.1. л.213. 
16 Архив внешней политики России (АВПР). Ф.113. Оп.1. Д.1. л.217. 
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марта сообщили в Бийскую крепость посланцы зайсанов Буктуша, Бурута, 
Намыкая, Намыка, а в Усть-Каменогорску крепость такие вести доставил 
посланец зайсана Гулчугая (Кулчугая), в Чакырскую крепость – люди зайсана 
Омбы – Алтай Мабырашев и бухарец Абреимов (Modorov 1996, P. 69). 
Несколько раньше (в феврале 1756 г.) люди Омбы известили о наступлении 
китайцев и капитана Тесницкого. В беседе с ним они сообщили, что «прибыли  
к ним» в Канскую волость «от китайского державца 30 человек и объявили,  
что позади них идут войска для взятия их в китайское владение» (Modorov 
1996, P. 69). 

Разворачивавшиеся на Алтае события поставили русское правительство в 
крайне затруднительное положение. Во-первых, налицо была угроза 
распространения цинской экспансии за пределы Джунгарии. Но имевшимися в 
данном регионе российскими воинскими силами предотвратить агрессию 
Цинской династии не представлялось возможным. Во-вторых, весьма сложным 
и проблематичным  делом являлось взятие алтайцев, бывших данников 
Джунгарии, под свою защиту. Надо полагать, что именно этими 
обстоятельствами была порождена 13 ноября 1755 г. Коллегией иностранных 
дел директива, предписывавшая и гражданским, и военным властям не 
«вступаться в ойрато-маньчжурские междоусобные ссоры и ни одного против 
другого не оборонять»17. 

Видя затруднения и нерешительность русских властей, цинские отряды 
начинают проявлять еще большую активность в достижении своих 
экспансионистских целей. Принуждение «алтайских инородцев» к принятию 
китайского подданства, грабежи, массовые угоны в плен мирного населения, 
насилия и убийства ни в чем неповинных жителей стали обычным явлением 
тех дней в Южном Алтае. Не дождавшись покровительства со стороны русских 
властей, алтайцы снова вынуждены были взяться за оружие и выступить на 
защиту своей свободы, независимости и своих владений. В этом 
противостоянии китайским войскам особенно преуспели отряды Омбо, 
Гулчугая, Бобоя и других алтайских предводителей, которых китайский 
император Цяньлун объявил своими личными врагами, осмелившимся оказать 
сопротивление цинским войскам, за это к ним, подчеркнул он, «нельзя 
проявлять снисходительность» (Moiseev 1983, P. 72). Но выполняя это 
повеление Сына Неба, командующий китайскими войсками в Горном Алтае 
Хадаха проявил некоторую «медлительность», чем вызвал «справедливый 
гнев» Цяньлуна. «Почему, – грозно вопрошал он, в своем приказе, 
направленном Хадахе, – не пойманы главные разбойники Омба, Кутук и 
прочие»? И требовал выполнить его приказ немедленно (Moiseev 1983, P.74). 

Выпоняя его, т.е. разыскивая «личных врагов Сына Неба», цинские отряды 
все глубже внедрялись в просторы Горного Алтая. Преследуемые противником 
алтайцы уходят к границам Русского государства, а часть их скрывается в 
глухих, труднодоступных местах. Посланник зайсана Буктуша – алтаец Кайсан 
Бектешев, - прибывший в мае 1756 г. в Бийскую крепость, передал полковнику 
Дегарриге прошение своего владельца о приеме его в российское подданство, 
а также сообщил «высокому начальнику» о наступлении китайцев, от которых 
его соплеменники разбежались «по разным урочищам» (Modorov 1989, P. 69]. 

Те же, кому не удалось уйти от преследователей, стараются вести двойную 
игру. Под предлогом якобы обсуждения условий приема китайского 
подданства, они намереваются выиграть время, надеясь на положительное 
решение их просьб русскими властями. Однако китайское командование не 

                                                             
17 Архив внешней политики России (АВПР). Ф.113. Оп.1. Д.1. л.37-38. 
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проявляет доверия к такого рода заявлениям и настаивает на своем. Тайно 
прибывший весной 1756 г. в Бийскую крепость алтаец Аксак Едженин поведал 
там о том, что к его зайсану Номкы «из китайского войска присылаются послы и 
просят со всех…двенадцати зайсангов алман». Кроме того, они намерены 
«взять тех зайсангов с их людьми с тех мест, где ныне они кочуют, в свою 
землю», а коль они откажутся переходить, то их всех «перевешают на 
березах»18. 

Используя любую возможность, зайсаны и старшины вновь и вновь 
направляют русским властям свои прошения о приеме их в подданство России. 
Одно из таковых было направлено 9 марта 1756 г. сибирскому губернатору  
В.А. Мятлеву19. Не получив от него должного ответа, зайсаны обращаются  
6 апреля 1756 г. (через Сибирского губернатора В.А. Мятлева – Н.М.) с 
прошением в Коллегию иностранных дел20. Не зная, какой ответ она даст, 
алтайские кочевники, ища защиты от геноцида маньчжуро-китайских отрядов, 
стали самовольно прикочевывать к русским укрепленным пунктам и селиться 
около них. Такого рода сведения поступили весной 1756 г. в Томск от 
командования Чагырской, Усть-Каменогорской и других русских крепостей21. 

 Взвесив все «за» и «против», российское правительство принимает 
решение о приеме алтайских кочевников в «русскую протекцию». Это решение 
было закреплено указом от 2 мая 1756 г., в котором были обстоятельно 
изложены условия и порядок приема алтайцев в российское подданство. В 
соответствии с правительственным указом, Сибирской администрации 
разрешалось принимать алтайских «инородцев» в российское подданство даже 
в том случае, если они, «придя в нашу протекцию» не хотят покидать свои 
кочевья и переселяться в другие места. В этих случаях, подчеркивалось в 
указе от 2 мая 1756 г. «оным зенгорцам» полагалось не только не отказывать в 
приеме в «нашу протекцию», а приняв  «в оную, разрешать им кочевать по 
своим, вышеозначенным рекам или в других местах внутри [нашей] границы». 
Особое внимание местная администрация обязана была обращать на 
принятие соответствующих мер, дабы «наши новоподданные зенгорцы были 
китайской стороной оставлены в покое» (Tadyev 1956, P. 27).  

С 1 июня 1756 г. в крепостях, форпостах и редутах Колывано-Кузнецкой 
военной линии начался прием алтайских кочевников в русское подданство. 
Маньчжуры, видя, что алтайские кочевники уходят от них в «русскую 
протекцию», все делали для того, чтобы не дать им возможности приблизиться 
к российской границе. Для этого, маньчжуро-китайские отряды поставили 
заслоны в районе Черного Иртыша, в нижнем течении р. Буянту и по ее 
притокам, а также прочесывали местность «южного направления». Нередко 
отдельные части цинских войск приближались к русским крепостям и 
требовали от их командования выдачи им пропушенных за русские кордоны 
алтайцев. Но, несмотря на предпринимаемые меры, маньчжурским 
завоевателям не удалось сдержать натиск и стремление отчаявшихся «в 
несчастиях бывших алтайских зенгорцев» уйти в российские пределы. 
Несмотря на все препоны, выставляемые ими на пути алтайцев, последние 
ушли, таки, под «высокую руку концу Ея императорского величества». Согласно 
официальным данным правительства,  концу сентября 1756 г. российское 
подданство приняла основная масса алтайского кочевого населения. По 

                                                             
18 Архив внешней политики России (АВПР). Ф.113. Оп.1. Д.1. л.326. 
19 Архив внешней политики России (АВПР). Ф.113. Оп.1. Д.1. л.218-220. 
20 Архив внешней политики России (АВПР). Ф.113. Оп.1. Д.1. л.283 
21 Государственный архив Омской области (ГАОО). Ф.1. Оп.1. Д.43.  
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донесениям российских властей (гражданских и военных) положение 
«новоподданных было крайне тяжелым»: у большинства из них не было ни 
скота, ни имущества, а порой и даже одежды. Все, как сообщали по инстанции 
официальные переписчики «зенгорцев», что у них можно было взять – 
маньчжуро-китайские отряды взяли, а то, что они не могли забрать с собой – 
«разорили и уничтожили безостатку» (Tadyev 1956, P. 30). 
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Т.ғ.д., профессор А.Н. Алексеенконың  
«Кездесу орны Өскемен: өзара әрекет пен ынтымақтастықты іздеудегі екі 

әлем, екі өмір салты» атты жаңа кітабы  

(ҚР Тұңғыш Президенті – Ұлт Көшбасшысы Қоры жанындағы  
Әлемдік экономика мен саясат институты (ӘЭСИ). – Астана-Алматы, 2016) 

 

Новая книга «Место встречи Усть-Каменогорск: два мира, два образа 
жизни в поисках взаимодействия и сотрудничества»  

д.и.н., профессора Алексеенко А.Н.  

(Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде  
Первого Президента РК – Лидере Нации. – Астана-Алматы, 2016) 

 
New book «Ust-Kamenogorsk is a meeting place:  

two worlds, two ways of life in search of collaboration and cooperation»,  
by Doctor of History, Professor Alekseenko A.N.  

(Institute of World Economics and Politics (IWEP) at the Foundation of the  
First President of Kazakhstan - Leader of the Nation. - Astana-Almaty, 2016) 

 
Султан АКИМБЕКОВ, директор Института мировой экономики и 

политики при Фонде первого Президента РК, кандидат исторических наук:  

С большим удовольствием представляю вниманию читателя новую книгу 
видного казахстанского демографа и социолога, доктора исторических наук 
Александра Алексеенко «Место встречи Усть-Каменогорск: два мира, два 
образа жизни в поисках взаимодействия и сотрудничества». Для Казахстана 
это весьма необычная работа. И вопрос здесь не только в том, что сегодня у 
нас в принципе крайне сложно встретить качественные исследовательские 
работы, которые изучали бы казахстанское общество. К тому же, у нас в 
социальных науках доминируют работы с использованием количественных, а 
не качественных методик исследования.  

Скорее дело в том, что книга Алексеенко – это одна из первых попыток 
исследования наиболее интересного и одновременно политически значимого 
социального феномена современного казахстанского общества – 
взаимодействия казахов и русских в пространстве Республики Казахстан. 
Парадокс здесь заключается в том, что в Казахстане, наверное, нет более 
актуальной и более обсуждаемой темы как в рамках государственной 
идеологии, так и в общественном мнении. Эта тема, несомненно, присутствует 
и в научном пространстве. По ней написано немало научных статей. Но в 
основном они затрагивают вопросы эмиграции русского и шире «европейского» 
населения Казахстана с момента приобретения им независимости и связанные 
с этим обстоятельства. При этом они в своем большинстве просто 
констатируют ситуацию, опираясь на данные социологических опросов.  

В то же время, трудно встретить работы, которые исследовали бы 
процессы взаимодействия русского и казахского населения во всем их сложном 
многообразии. Тем более на примере локальных моделей взаимодействия. 
Ведь при значительных размерах Казахстана и расстояниях между отдельными 
областями, каждая из них обладает своей спецификой и, естественно, 
формирует некие региональные модели. Например, одна модель 
взаимодействия в приграничных с Россией районах Казахстана, другая – в 
единственном казахстанском мегаполисе Алматы, третья – в южных частях 
страны, пограничных с исторической Средней Азией. 

При этом очень важно, чтобы такая отдельная модель взаимодействия 
отражала бы общие тенденции для всего спектра взаимоотношений между 



 

304 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 2(2.1) 2016                ISSN 2410-2725 

казахами и русскими в пространстве Республики Казахстан. А эти отношения 
имеют огромное значение для развития государства и общества. Поэтому 
важны и историческая ретроспектива, и взаимовлияние культур, и социальные 
связи, и многое другое. 

Все это необходимо для того, чтобы иметь лучшее представление о 
происходящих процессах. Не секрет, что отсутствие научного знания, которое 
можно получить только при проведении качественных исследований, приводит, 
как правило, к распространению мифов в общественном сознании. Это 
справедливо и для такого вопроса, как взаимодействие русских и казахов в 
Казахстане. Практически у каждого интересующегося казахстанца есть набор 
таких мифов. 

Поэтому очень важно ответить на вопрос, что происходит. И мы, в 
Институте мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК, 
благодарны Александру Алексеенко за то, что он подготовил по нашему заказу, 
на мой взгляд, чрезвычайно интересную и полезную книгу.  

Автор проводит свое исследование на примере города Усть-Каменогорска, 
возможно, одного из самых интересных городов нашей страны с точки зрения 
межэтнических отношений. Он показывает локальную модель взаимодействия 
двух крупнейших национальных сообществ Казахстана в контексте процессов 
изменения городского пространства. Стоит отметить, что в Казахстане именно 
в городах происходят главные социальные изменения, которые, в свою 
очередь, связаны с масштабной миграцией казахского населения из села в 
город.  

По большому счету, это настоящая социальная революция, начавшаяся с 
распадом Советского Союза и образованием независимого Казахстана. Отмена 
советского института прописки привела к масштабной сельско-городской 
миграции. 

Здесь стоит отметить, что в СССР стремились контролировать миграции 
населения, в первую очередь в советской Азии, из преимущественно азиатских 
сел в европейские города. В основном это было связано с практическими 
соображениями.  

Модель советской модернизации предполагала концентрацию ресурсов 
для решения тактических вопросов. При этом в азиатских регионах страны, где 
практически отсутствовала промышленность, для реализации советской 
модели организации государства и общества было проще импортировать 
более подготовленные для этого человеческие ресурсы из районов 
Центральной России, Украины и Белоруссии. Преобладающее сельское 
население в азиатской части СССР в меньшей степени подходило для 
решения задач советской модернизации. Его адаптация к городским условиям 
требовала от государства значительных затрат. Так как ресурсов у государства 
было недостаточно, проще было несколько ограничить движение из села в 
город, чтобы не рисковать общими задачами модернизации и, главное, ее 
сроками.  

Между тем импорт готовых специалистов из Центральной России, Украины 
и Белоруссии позволял в кратчайшие сроки реализовать те или иные 
масштабные проекты. Это могло быть строительство заводов с десятками 
тысяч рабочих, освоение целинных земель, что потребовало переселения 
сотен тысяч человек. И даже строительство метро в Алматы на первом, 
советском, этапе предусматривало импорт специалистов.  

Движение людей из азиатского села в европейский город, несомненно, 
происходило. Например, через армию, через набор рабочих для ряда 
городских производств, но это был контролируемый и весьма ограниченный 
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приток. В то же время в сельской местности советской Азии был высокий 
уровень естественного прироста населения. Это приводило к тому, что села в 
большинстве азиатских республик были перенаселены. То есть 
преимущественно «европейские» города часто находились в окружении 
«азиатской» сельской местности. Это было характерно и для Узбекистана, и 
для Кыргызстана, и даже для Чечни. 

В современном мире, в развивающихся странах перемещение лишнего 
населения из села в город является наиболее широко распространенной 
тенденцией. Отсюда и рост гигантских мегаполисов, в первую очередь в Азии. 
Но особенностью постсоветского Казахстана стало то, что процесс 
переселения носил взрывной характер и был напрямую связан с отменой 
института прописки. Это было как прорыв плотины. Массовое переселение, 
изменившее облик большинства казахстанских городов, продолжается 
 до сих пор. 

Кроме того, передвижение больших масс населения совпало с другой 
социальной революцией, которая была связана с переходом от плановой 
социалистической к рыночной экономике, появлением частной собственности. 
В структуре населения произошли большие перемены, сформировались новые 
социальные слои. 

В результате, вот уже 25 лет идет процесс взаимной адаптации «старого» 
населения городов Казахстана и массой бывших и нынешних сельских 
мигрантов. Так как в советское время города были преимущественно 
«европейскими» или «русскими», а села, в основном, казахскими, мы являемся 
свидетелями действительно грандиозных перемен.  

Заметим, что в современном Казахстане «старые» горожане советского 
периода, как правило, критично относятся к сельско-городской миграции, 
причем независимо от этнических различий. Городские казахи точно также 
«брюзжат» по поводу переселенцев, как и городские русские, и представители 
других этнических групп. Их беспокойство связано с изменением привычного 
городского ландшафта и среды обитания, что сказывается на уровне 
комфортности проживания.  

В связи с тем, что в научном и публицистическом мэйнстриме наиболее 
представлены мнения именно этой социальной группы, безотносительно 
этнической принадлежности, в Казахстане преобладает не слишком 
позитивное отношение к мигрантам из села. На это накладывается еще и 
языковая ситуация, потому что эти мигранты казахскоязычны, а, к примеру, 
городское казахское население в своей большей части русскоязычно. 

Но социальные изменения и закономерности социального развития нельзя 
игнорировать, их надо изучать и понимать. Казахстанский город продолжает 
неумолимо меняться, и задача исследователя отразить происходящие 
перемены.  

 
Альбина ЖАНБОСИНОВА, директор научно-исследовательского 

центра «Алтайтану» Восточно-Казахстанского государственного 
университета имени С. Аманжолова: 

«Место встречи Усть-Каменогорск: два мира, два образа жизни в поисках 
взаимодействия и сотрудничества» описывает професс формирования 
полиэтничного городского слоя через демографический анализ населения 
Казахстана советского периода и периода суверенитета; путем выявления 
особенностей казахстанской урбанизации на примере Восточно-Казахстанской 
области и города Усть-Каменогорска в частности; способом демонстрации 
эволюции городского пространства во взаимоотношениях русских и казахов. 
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Усть-Каменогорск один из немногих городов Республики Казахстан, 
сохранивший русифицированную структуру, несмотря на сокращение 
европейского населения и увеличение казахского этноса. Городской алгоритм  
жизнедеятельности определяет вектор развития пространства, под который 
подстраиваются новые мигранты – этнические казахи. Автор верно подметил, 
что для жителей города Усть-Каменогорска, независимо от цвета кожи и 
этнической принадлежности важно межэтническое согласие, уверенность в 
завтрашнем дне.  

Представленная книга Александра Николаевича Алексеенко, первая из 
книг, раскрывающих непростые межэтнические взаимоотношения в городе 
Усть-Каменогорске в исторической ретроспективе. Речь идет о явлениях и 
испытаниях, стыдливо умалчиваемых казахами советского русифицированного 
города, с одной стороны, а с другой, стереотип поведения - русифицированная 
жестокость бытового национализма как, историческая травма культурной 
памяти современных казахов. 

Впервые в истории Казахстана пишет о воспоминаниях казахов, живших в 
советских городах и их обидах, отложившихся в устной истории. Важно 
восприятие содержания данной книги современным поколением через 
основное правило культурной памяти: принять и простить. Ведь только это 
позволит всем нам двигаться дальше. «Ведь времена не выбирают, в них 
живут и умирают». 
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Құрметті авторлар! 
 

«Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая» ғылыми журналының халықаралық редакциясы 
осыған дейін баспа бетін көрмеген, әлі еш жерде жарияланбаған авторлық мәтіндерді 
қабылдайды. Ұсынылған материалдардың барлығы міндетті ғылыми рецензиядан өткізіледі. 
Соның қорытындысы бойынша мақаланы жариялау туралы шешім қабылданады. 

Журнал тілі: қазақ, орыс, ағылшын. 
Мақала көлемі 9000-12000 сөзден аспауы керек, Arial 11 шрифтімен, аралық интервал – 1 см 

болуы тиіс. 
Мақала құрылымында ӘОЖ индексі, мақала атауы, автор туралы ақпарат, аннотация (100 

сөзден артық емес), түйін сөздер (5-7 сөз), негізгі мәтін, әдебиеттер тізімі+reference болуы қажет. 
Мақала тақырыбы, автор туралы ақпарат, мақала аннотациясы үш тілде (қазақ, орыс, ағылшын) 
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мәліметтерді қазақшаға аударуда қосымша көмек көрсетілмек. 
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altaytanu@gmail.com мекенжайына жіберу керек. 

Уважаемые авторы! 
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