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Мақалада шағын халықтың аянышты тағдыры, оның ішінде қазақ халқының 

дамуының негізі бағыттары туралы «Алаш» қозғалысымен Н.М. Ядринцев, Г.Н. По-

танин идеялары ұсынылған. 

В статье представлены идеи Н.М. Ядринцева, Г.Н. Потанина и движения «Алаш» о 

плачевной судьбе малых народов, в частности основных направлений развития 

казахского народа. 

The article represents ideas of N.N.Yadrintsev, G.N.Potanina  and “Alash” movement 

about pitiable fate of nation, especially main directions of Kazakh natіоп development. 

 

Вопрос о плачевной судьбе малых народов был поставлен в России задолго до 

Потанина и Ядринцева. Но они одними из первых применили общие положения к 

выработке основных напралений развития казахского народа. На коллективное 

обсуждение этот вопрос был поставлен в сибирском землячестве в Петербурге и 

характер решения этого вопроса во многом определялся позицией  Ч.Валиханова. 

Откликаясь на безвременную кончину друга, Н.М.Яндринцев в 1865г. отмечает, что 

первой задачей членов землячества, родившейся под влиянием Валиханова, было 

изучение казахского народа и знакомство с ним русской публики. Без этого решение общих 

задач-демократизации, просвещения, развития экономики - приводит к ошибкам, несчас-

тьям для народа. С другой стороны, это содействовало бы гуманизации русского народа и 

более уважительному отношению к нему со стороны казахов, т.е. создавало бы один из 

кирпичиков для фундамента формирования гражданского общества в России. 

Второй задачей выдвинуто было развитие светского образования, просвещения в виде 

целой системы органов распространения европейской науки и гуманности [1]. Обе эти 

задачи рассматривались в русле насущных проблем развития всей Сибири. 

На пути решения этих задач камнем лежала шовинистическая, расистская теория о 

низших расах, которые будто бы по природе своей не способны к усвоению европейской 

культуры и должны или оставаться в вечном рабстве, или вымереть, несмотря ни на какие 

меры. Потанин рассматривал решение национального вопроса и как проблему 

нравственную, и социальную. Гуманизм к калекам, преступникам не может не дополнятся 

гуманизмом по отношению к «низшим расам» и, следовательно, ущербен, ведет к 

деградации личности и общества. 

Григорий Николаевич писал: «Вопрос о «низших расах» - это последние остатки неравенства 

людей наравне с рабочим и тюремным вопросами. Все они - вопросы общественной морали. Не 

идти на помощь угнетенным, хотя бы и действительно принадлежащим к «низшей расе», 

неспособной к культуре, это значило бы совершить преступление против собственной 

личности» [2]. 

Великий путешественник Н.М. Пржевальский в 1882 г. неоднократно подвергал 

сомнению способность кочевников к культурному развитию, обосновывая это естественно-

географическими, экономическими факторами. В ответ Потанин утверждал: «...Вопрос о той 

степени, в которой в будущем европейская цивилизация может быть примирена с 

кочевым бытом, никем тщательно рассмотрен не был, даже не был поднят... Мы говорим о 

цивилизации, а не о культуре, об усовершенствовании внутренней жизни людей, а не их 



внешней обстановки. Для внешней обстановки цивилизации нужны школы, лаборатории, 

обсерватории, библиотеки... Кочевники-скотоводы могут быть такою же опорою общества, 

такими же хорошими гражданами большого государства, как и земледельцы; пусть только 

для них будут созданы хорошие условия общественного быта и создана для них возможность 

осознать свою солидарность с умственными интересами рассеянных среди их кочевьев 

умственных центров или пунктов оседлости... Цивилизация одинаково доступна всем 

племенам и народам» [3]. 

Ратуя за обязанность цивилизованных народов помочь развитию тех народностей, которые 

не достигли уровня цивилизации того времени, Ядринцев, Потанин выступали против опеки 

их, а тем более навязывания модели развития. Такая опека консервирует сложившиеся 

отношения, быт. Более того, «народы на жаловании» будут стеснены в своем саморазвитии 

(«Заметки о Западной Сибири»), будет убито в народе расположение к труду и к изменению 

своей жизни. «Меры покровителя должны иметь целью не заглушение умственной деятель-

ности в среде инородцев, а, напротив, пробуждение в них самостоятельной жизни», пусть она 

из себя начнет вырабатывать идею о будущем, о прогрессе - эта идея так же необходима для 

жизни общественной, как свет солнца для органической; только под лучами этой идеи об-

щество окрашивается хлорофиллом жизни» («Некультурные расы»). 

Сохранению и углублению застоя, прежде всего, содействует экономическая политика 

правительства, буржуазии центра, а ближе всего - эксплуатация со стороны казачества 

посредством спекуляции, джатачества. «Эта систематическая эксплуатация инородца, 

распространенная вообще в Сибири и убивающая в самом зародыше всякое стремление к 

экономическому благосостоянию, особенно тяжело отзывается на пограничных киргизах...» 

[4]. К тому же, джатаки с детства испытывают побои, насмешки и презрение. А это 

деформирует личность, и в свою очередь парализует инициативу. 

Безусловно, для пробуждения казахов необходимо преодолеть нищету, но в обеспечении 

дальнейшего материального и духовного развития Потанин, Дцринцев отдавали 

преимущество последнему. «Для того чтоб создать прочный быт, недостаточно только 

удовлетворить, хоть и по горло, животные потребности, ... человек нуждается, кроме того, в 

интеллектуальном развитии, в прогрессе идей и чувств» [2]. «...В связи с улучшением 

экономического и гражданского быта инородцев наступит время подумать о духовном 

развитии инородцев и предоставлении средств им пользоваться образованием. Мы смеем 

думать, что в этом заключается, помимо естественного человеческого права, вопрос о 

спасении многих инородческих рас. Едва ли мы придумаем сами средство помочь 

инородцам, едва ли мы явимся заботливыми деятелями и, главное, способными и понят-

ными руководителями и учителями инородцев, если не выдвинем из их среды людей 

образованных, близких им по крови и племени, знающих характер и дух народностей, 

людей, связанных с историей народа, могущих отдать лучшие чувства, свое сердце, свою 

любовь для осуществления великой задачи эмансипации инородца и посвятивших всю 

свою жизнь самоотверженно для спасения своих братъев» - писал Ядринцев [5]. 

Но появление талантливых, образованных единиц, как, например, Ч. Валиханова, не 

может изменить положение народа, да и сами таланты трагически ощущают свое 

одиночество. Потанин считал, что «... если б Чокан имел в киргизском народе читающую 

среду, он мог бы стать гением своего народа, и положить начало литературному воз-

рождению своих соплеменников. ... Настоящее призвание его было сделаться киргизским 

публицистом или литератором, пишущим для киргизских читателей, а жизнь хотела из него 



сделать ученого-ориенталиста или русского литератора, пишущего о киргизах» [6]. 

Поэтому необходимо просветительство и, прежде всего массовое светское образование, 

привлечение казахов к школе и знанию без насилия, добровольно, не отталкивая от 

просвещения. Это обеспечивается первоначальным преподаванием на родном языке, 

созданием особых национальных школ, подготовкой учителей из лиц коренной 

национальности, знающих свой народ, его характер и желающих ему блага. Такой учитель - 

это просветитель в высоком звучании слова. В этом отношении стремления Потанина, 

Ядринцева совпадали со стремлениями Н.И. Ильминского. 

Школа должна дать учащимся, прежде всего, описание их жизни, кочевья, племени, 

его нравов, истории народа, его свершений и предстоящих дел. Она должна вложить 

любовь к науке и просвещению, развить ум и дать миросозерцание, пробудить любозна-

тельность и подтолкнуть к изучению русского и европейского просвещения [7]. Только 

при таких условиях родители-казахи не будут покупать детей у бедняков, и отправлять их 

вместо своих в правительственные школы. Только так может быть преодолено недоверие 

казахов к русским. Таковы задачи школы и учителя-просветителя. И в этом отношении 

программы Потанина,  Ядринцева и Ильминского расходились. 

Но правительство России не способно было и не желало развития «инородцев» в 

подобном направлении. Активную противоборствующую позицию заняли и некоторые 

преемники Ильминского, например, Смирнов, горой вставшие против развития самосоз-

нания коренных народов Поволжья, Сибири, Казахстана. Даже в конце XIX в. Потанин 

призывает к тому же, что высказывал в 1970-х гг.: «.. .нужно возбудить в верхних слоях 

киргизского народа интерес к своей народности, интерес к изучению своего родного, своей 

истории, своих обычаев, своих устных памятников старины. Пока интерес к киргизской 

народности пробужден только у ориенталистов, этнографов, фольклористов, но они 

занимаются изучением киргизской народности только для пополнения европейского знания, 

а вовсе не в целях пробуждения самосознания киргизского народа». Основная же проблема, 

при возросшем количестве образованных казахов в том, что нет у них умственного центра, 

где могла бы завязаться духовная жизнь интеллигенции, их совместная деятельность. 

Какие-то шаги делает администрация (открытие русско-казахских школ, издание 

газеты на казахском языке), но все это ограничивается формальным отношением к всему 

перечисленному, в основе деятельности лежат узко утилитарные цели, а не пробуждение в 

народе духовной жизни. «Администрации некогда заниматься этим и для успешного 

исполнения ее прямых обязанностей лучше освободить ее совсем от подобной задачи» [8]. 

Т.е. решение общественных дел должно принадлежать самому обществу, причем той его 

части, которая находится в местных условиях. 

Такой вывод был сделан Потаниным уже в 1862г.: «Мы [сибиряки] хотим жить и 

развиваться самостоятельно, иметь свои нравы и законы, читать и писать, что нам хочется, а 

не что прикажут из России, воспитывать детей по своему желанию, по своему собирать 

налоги и тратить их только на себя же» [9]. Это было заявление о необходимости автономии 

провинций, и с ним были знакомы сибиряки. Достигало оно и образованной части 

казахского народа, большей частью через прессу, отчасти напрямую от Потаниных. 

Так, в начале 1880-х гг. Александра Викторовна Потанина переслала Мусе Шорманову 

изданный в Казани сборник «Первый шаг». Он был издан как замена удушенной 

правительством «Камско-Волжской газеты», в которой была изложена областническая 

программа по всем животрепещущим проблемам развития провинций. Содержание сборника 



было таково, что на первом шаге его жизнь оборвалась - второй выпуск был запрещен. Мы 

не знаем точно, как воспринял содержание сборника предусмотрительный Муса, но то, 

что он благодарит Потанину не только за детские картинки, но и за сборник, что он 

запомнил имя издателя и направил ему подарок, свидетельствует, что посылку Александры 

Викторовны он оценил и с содержанием книги познакомился. 

Появление заметного слоя учащихся-казахов в Томске и Омске в конце XIX в. 

привлекло внимание Потанина, а знакомство их настроениями, деятельностью позволили 

ему за десять лет до появления движения «Алаш» предсказать: «... Можно предвидеть, 

что скоро народится «Молодая Киргизия». Чем она обогатит свой народ, в каком 

направлении будет работать ее мысль, какие продукты создаст ее ум и ее чувства, чем она 

поделится с русским обществом в области науки и искусства?» [8, с. 331]. Отметим, что 

«Молодой Россией» называли себя разночинцы-демократы 1860-х гг., «Молодой 

Сибирью» - сторонники Потанина, его областнической программы. 

Предвидение Потанина сбылось: в начале XX в.в Омске большая группа учащейся 

казахской молодежи выдвигается в первые ряды общественных деятелей. Это К. 

Каменгеров, Мухтар Саматов, братья Асылбек, Муратбек и Мусылманбек Сеитовы, 

Базыкен Ос-кенбаев, А. Шорманов, С. Казыбеков, Сакен Сейфуллин, Ахмет Баржаксин, 

Магжан Жумабаев, Ныгымет Нурмаков, Турганбек Байлин и др. Все эти молодые люди 

испытали влияние областничества и личности Г.Н. Потанина. Создаются условия для 

объединения казахской молодежи и вовлечения ее в активную общественную деятельность. 

В 1913 г. в Омске образуется кружок «Бірлік», который позже станет ядром партии 

«Алаш». Не безынтересно отметить, что более половины из названных имен - уроженцы 

Павлодарского уезда, т.е. костяк этого кружка. Все они впоследствии активнейшие 

участники партии «Алаш». 

Потанин имел сведения и о деятельности кружка, и о его участниках. Это позволило 

ему в стране, освобожденной от царизма, отметить: «...молодые люди, притаившиеся в 

киргизском подполье, вышли на Божий свет и объединились в одно патриотическое об-

щество «Берлиек», единение» [10]. Между Григорием Николаевичем и активной частью 

казахской молодежи устанавливаются контакты и взаимоуважение, прежде всего на основе 

общности взглядов. 

В год 80-летия Потанина в газете «Казах» были опубликованы материалы, 

посвященные жизни и деятельности юбиляра. Мухтар Сеитов в статье «Доклад 

Потанина» (речь шла о выступлении последнего на собрании ЗСОИРГО) знакомил 

читателей с научной деятельностью Григория Николаевича. А. Байтурсынов в 1915 выпус-

кает сборник «Ер-Саин», посвященный великому гуманисту. В предисловии автор, 

касаясь политических идеалов Потанина, делает вывод о том, что идеи областников очень 

близки казахскому народу. Влияние Потанина испытал и хорошо знавший его А. Букей-

ханов. Асылбек Сеитов, выпускник медицинского факультета Томского университета 

(1916), не мог не знать и не общаться с Потаниным, очень активно участвовавшим в жизни 

этого учебного заведения. К тому же, в Томске находился земляк Сеитова, один из первых 

студентов-казахов в Томске, не только лично знавший Потанина, но и немало ему 

помогавший, друг и учитель Торайгырова, Алимхан Ермеков, будущий «вице-премьер» 

Алаш-Орды. Султанмахмут не только очень уважал своего молодого учителя, но и усвоил 

его мировоззрение, в результате чего принимал активное участие в движении Алаш. Поэт 

сравнивает Ермекова с соколом, высоко парящим над казахской землей. Отмечая его заслуги, 



мыслитель упоминает о высокой оценке, данной Г. Потаниным Ермекову. Этот факт говорит 

о том, что мнение Потанина было важно не только для Торайгырова, но и для всей 

казахской интеллигенции. 

В 1905 г., когда начинает проявляться движение «Алаш», Потанин возглавил борьбу за 

введение земств в Сибири и добился успеха. С запозданием, но было организовано земство 

и в Павлодарском уезде. В середине 1917г. Потанин отмечал: «Пробудились в народе 

общественные интересы, началась организация киргизской общественности. В разных 

местах степи возникали киргизские комитеты [имелись в виду комитеты «Алаш»], между 

которыми началось общение. В первую очередь гтоедставители киргизского народа за-

нялись вопросом о введении в киргизской степи земских учреждений. Земства приведет 

собой обложение сборов с народа на народные нужды. Когда в руках у вождей народа 

будут деньги, они получат возможность поставить народное просвещение на надлежащую 

высоту. Степная школа будет преобразована, пока еще ни какого проекта о 

систематической школьной сети в степи не создано, но разговоры о ней уже носятся. 

Предполагается воспользоваться указаниями новейшей педагогической науки и прежде всего 

создать в степи ряд учительских семинарий для подготовки народных учителей. В будущем 

киргизы мечтают завершить свое здание университетом, которой должен стать центром всей 

киргизкой духовной жизни» [10]. 

Первое же заседание Земского собрания Павлодарского уезда направило приветственную 

телеграмму «старейшему вождю сибирской интеллигенции Григорию Николаевичу 

Потанину», памятуя о его заслугах в деле введения земств на Востоке России [11]. В земс-

ком движении в уезде активную позицию занял местный актив «Алаш». Большинство 

депутатов земства (ок. 2/3) составляли депутаты от казахов и татар, выступавших 

совместно под эгидой «Алаш», что выразилось и в избрании председателем собрания 

видного деятеля «Алаш» Мукыша Зуфаровича Боштаева.  В силу численности и организованности 

«мусульманская» часть собрания оказалась определяющей и в выборах членов земской управы, о 

чем ясно говорит анализ итогов голосования. При этом нужно подчеркнуть, что давления, 

механического преобладания  большинства не  было, что отвечает идеям  Потанина о построении 

гражданского общества. 

В духе просветительских идей Потанина работало и созданное в Павлодаре весной 

1917г. общество мусульманской молодежи «Алга». Цель его - самообразование, 

саморазвитие участников, содействие в решении культурно-просветительных задач среди 

населения. Состав - 60 человек, в т.ч. девушки. Общество поставило несколько 

спектаклей, сбор с которых пошел на организацию вечерних курсов для взрослых. На 

курсах велось обучение татарской, русской грамоте, арифметике. Была открыта бесплатная 

библиотека - читальня. Уже к декабрю в ней насчитывалось 698 книг на русском и 1745 - 

на «мусульманском» языках, выписывалось 22 газеты (12 на татарском, 2 на казахском и 8 

на русском языках) и 6 журналов. Большинство газет было социалистического направления, 

в т.ч. большевистская. Для сравнения отметим, что в Павлодарской Общественной 

библиотеке, которой исполнилось 20 лет, выписывалось 10 столичных и 6 местных 

сибирских газет. 

В этот период Потанин считает земства явно недостаточными для областей и народов. 

Уже в 1905г. он полагал, что коренные народы Сибири могут иметь свои собственные 

областные интересы, отличные от таковых же у русских, и нужно установить в них 

областную и в известной мере даже политическую автономию. Его не смущали вопли 



правых о проявившейся губительности курса на развитие  национального самосознания 

окраин, чреватого теперь сепаратизмом, развалом России. 

В конце 1917г. перспективы Григорий Николаевич видит не в культурнической работе - 

этот участок уже не передний край. Поставленная сибирскими областниками идея об 

автономии медленно, но непрерывно охватила соседнее казахское население. Поэтому 

естественно, чтобы казахский народ образовал отдельную автономную область со своей 

областной думой. Потанин отмечает предусмотрительность и дальновидность вождей 

казахского народа, которые полагают на первом этапе создать автономию в тесном союзе с 

какой-нибудь соседней русской автономной областью. И только на втором этапе, когда 

новые представления, отношения утвердятся в народе, укрепится автономная власть, 

интеллигенция будет в состоянии руководить обществом, можно ставить вопрос об об-

разовании отдельной области и об учреждении своей областной думы. 

Видимо, развитие и шло бы по этому сценарию, что обозначилось разными событиями: 

участием делегации казахов в Общесибирском областническом съезде, а сибиряков - в 

Общеказахском, избранием Букейханова министром Сибирского правительства, а 

Потанина кандидатом в депутаты Учредительного собрания от Казахстана, принятием 

взвешенной программы партии «Алаш» и др. Но события, вследствие обострения борьбы 

крайне правых и левых сил, приняли характер скрытой, а потом и открытой гражданской 

войны. Времени для мирного, последовательного и достаточно продолжительного 

мирного строительства не осталось. В борьбе крайних сил центр, областничество и 

«Алаш», на который обрушились удары и справа и слева, потерпел поражение. 
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