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На

современном

этапе

большое

количество

исторических

трудов

посвящено изучению представителей казахской национальной интеллигенции
разных периодов. К ним относятся: А. Кунанбаев, Ш. Уалиханов, Ы.
Алтынсарин, отдельное внимание оказывается представителям казахской
национальной интеллигенции периода кон. XIX - нач. XX вв.: А. Байтурсынов,
М.

Дулатов,

А. Букейханов.

Несмотря

на

возрастающую

активность

исследователей в отношении изучения общественной жизни и политической
деятельности представителей национальной интеллигенции Казахстана все еще
существуют «белые пятна» в этом вопросе. Кольбай Тогусов, руководитель
партии «Уш жуз», также является представителем казахской интеллигенции
начала XX века, общественно-политическая жизнь которого недостаточно
освещена в современных исследованиях.
Кольбай Тогусов родился в 1879 году в Чоргинской волости, Зайсанского
уезда, Семипалатинской области. Его ру (род происхождения): найманкаракерей-байжигит, затем – тауке [2, с. 6]. Дедушку Кольбая звали Шаянбай,
которого народ за щедрость и открытость души прозвал Кут Шаянбаем. У
Шаянбая было два сына – Тогыс и Богыс. Тогыс – отец Кольбая. Имена внуков
Кут Шаянбая Нуреке и Абдильбека были известны всему народу в их округе.
Оба почти одновременно стали волостными управителями. Абдильбек сильно
выделялся на фоне своих братьев отличительным волевым духом. Он был

непобежденным борцом во всем Среднем жузе. Но несмотря на это, особый
след в истории казахского народа оставил сын Тогыса и внук Шаянбая –
Кольбай, который с малых лет тянулся к знаниям. Мать Кольбая – Сырга.
После того как отец Кольбая Тогыс бросил ее с детьми на руках, она вышла
замуж за Теленгутова. Именно поэтому до 1912 года Кольбай был известен под
фамилией Теленгутов. Позже он взял фамилию своего родного отца Тогусова.
Огромное влияние на воспитание и формирование мировоззрения Кольбая
оказала старшая жена Тогыса, которая совершила паломничество в Мекке и
была весьма образованной женщиной своего времени [2, с. 7].
По просьбе своего отца, Кольбай закончил русскую школу в г. Зайсан. По
некоторым источникам

он заочно закончил юридический факультет,

предположительно Петербургского университета. С 1900 года Кольбай Тогусов
начинает работать переводчиком и письмоводителем у мирового судьи
Каркаралинского уезда Н.В. Вайсер.
Параллельно Кольбай активно печатает свои статьи на страницах
демократических изданий. Его первоначальные статьи появляются в татарской
газете «Вуахыт», где он публиковался на татарском, казахском и русском
языках, тематики которых посвящены просвещению среди казахов и борьбе с
невежеством среди казахского народа. Он писал свои статьи либо анонимно,
либо под различными псевдонимами: Степняк, Киргиз-степняк, К. Найманский,
К.Т., Киргиз-Кайсак и др.
Начало активной политической деятельности Кольбая положила первая
русская революция (1905-1907 гг.). Он участвовал во многих сферах
общественной жизни. Часто критиковал земские выборы за вопиющую
несправедливость земского права и отчуждение местного населения от участия
в работе земских учреждений. В этот период К.Тогусов

выступает как

общественный деятель, который выражает интересы угнетенного казахского
народа. Выступая со своими статьями на страницах газет Омска, Оренбурга,
Семипалатинска, он критикует самодержавие и колонизаторскую политику, его
взгляды не идут дальше либеральных и реформистских заявлений [3, с. 67].

В 1906 году за активную политическую деятельность Тогусова увольняют
со службы. В документах канцелярии суда объясняют: «уволен за замеченные в
неприличных, в политическом отношении, поступках». В архивах сохранились
документы, характеризующие его как особо опасного преступника. 1 августа
1909 года по всей Российской империи жестоко преследовались участники
революции, поэтому К.Тогусов был арестован «за подстрекательство киргиз к
аграрным беспорядкам и восстанию против русских властей». В это время
авторитет Тогусова начинает подниматься во всей Семипалатинской области.
Благодаря его авторитету и поддержки членов Государственной думы Мяхко и
Некрасова, Кольбай был освобожден из-под стражи 27 ноября 1909 г, но в
декабре 1910 года К.Тогусов был снова арестован и признан уже виновным.
В архивных документах сохранилось письмо, в котором говорится:
«Губернатор высказывает против Теленгутова следующие обвинения:
1) Склоняет киргиз противодействовать переходу киргиз в оседлое
состояние;
2) Склоняет их же к противодействию образования переселенческих
пунктов;
3) Склонял население к неплатежу повинностей;
4) Подбивает население к противодействию всем законным властям;
5) Толкует киргизам об автономии» [2, с. 10]
Можно

сказать,

что

этих

фактов

хватало,

чтобы

жандармия

заинтересовалось Тогусовым.
В период с 1910-1912 годы – Кольбай содержался в тюрьмах г. Зайсан,
Усть-Каменогорска, Семипалатинска. 19 августа 1912 года Тогусов вышел из
тюремного заключения и наступает его сложный период в жизни. Теперь он
понимает, что добиться демократических преобразований в стране можно более
радикальными

действиями.

Он

выбрал

место

жительство

г.

Капал,

Семиреченской области.
С 1913 – 1916 г. – период активной литературной деятельности Тогусова.
Множество своих статей он публикует в просветительском журнале «Айкап».

Именно в этом журнале вышли в свет его статьи «Капал», «Печаль» и др. В
этих работах он раскрывает все пороки жизни казахского общества, призывает
народ проснуться и приобщиться к знаниям. Хотелось отметить, что в этот
период Тогусов находится под влиянием движения джадистов. Он считал, что
основным моментом для просвещения народа служит реформирование системы
духовного образования. Во всех его работах сквозит мысль, что через ислам
можно вывести казахский народ на путь истины и справедливости. Он создает
культурно-просветительское

общество,

целью

которого

является

распространение знаний среди населения.
В 1916 году Кольбай переезжает в Ташкент. Здесь он организовывает
работу по созданию газеты, об издании которой мечтал долгое время. В ноябре
этого же года вышел первый номер газеты «Алаш».
Победа

февральской

революции

оказали

на

Тогусова

сильное

политическое воздействие, он верит, что революция принесет долгожданную
свободу казахскому народу. С первых же дней революции Кольбай начинает
активно участвовать в политической жизни страны. В марте 1917 года он
выступает на митингах и собраниях, проходивших в Сырдарьинской области
(Ташкенте, Казалинске, Ниязбеке и др.).
27 марта 1917 г. Тогусов председательствует на 5000 митинге мусульман,
солдат и офицеров в честь победы Февральской революции в г. Казалинске. На
страницах газеты «Алаш» по поводу этого митинга появилось следующее
сообщение: «27 марта в г. Казалинске свыше 5000 казахов, узбеков, татар –
объединившись, прошли по улицам города. Они несли десятки красных знамен
и в 2 часа дня собрались возле базара перед мечетью. Состоялся митинг.
Председателем митинга избрали редактора газеты «Алаш» господина Тогусова,
которого пригласила из Ташкента».
Тогусов призывал создавать местные органы самоуправления: по его
инициативе создавались исполнительные, аульные комитеты в уездах и
поселках. Также он старался приобщать народные массы к активной
политической жизни.

В

апреле

1917

года

К.Тогусов

принимает

участие

в

работе

Всетуркестанского мусульманского съезда, и в это же время избирается
делегатом Всероссийского крестьянского и мусульманского съезда.
Пребывание Тогусова в Петрограде, в Москве оказало сильное влияние на
дальнейшее развитие его социально-политических взглядов. Своими глазами он
увидел революцию в центре страны, услышал выступления и мнения многих
депутатов съезда. Вскоре Тогусов, участвуя в работе Всероссийского
мусульманского съезда, понимает, что нельзя использовать религию как орудие
межнациональной вражды, направленное на угнетение и порабощение народов,
поэтому он стал выступать против «Мусульманского Совета». Тогусов заявил,
что трудящиеся мусульмане Туркестана не поддерживают линию совета. Из-за
этого заявления Тогусов был лишен всех полномочий и отозван назад. В
Ташкент Кольбай не вернулся, он

вернулся к себе на родину в

Семипалатинскую область, чтобы создать организацию бедноты для борьбы с
байством.
Летом 1917 года в Зайсанском уезде под руководством Тогусова создался
трудовой киргизский союз «Казах ураны». Председателем был избран сам
Тогусов,

но

деятельность

организации

была

запрещена

Временным

правительством. Октябрьский переворот дал мощный толчок политической
активности народных масс. К.Тогусов проводит огромную подготовительную и
организационную

работу

для

создания

Киргизской

(Казахской)

социалистической партии «Уш жуз». В конце ноября 1917 года в газете
«Революционная мысль» сообщалось о том, что Тогусов избран членом
Омского Совета рабочих и солдатских депутатов от трудового союза «Казак
ураны».
В январе 1918 года Кольбай Тогусов избирается членом Омского
губернского исполнительного комитета. В конце января 1918 года он был
назначен

комиссаром

государственных

имуществ

Акмолинской

и

Семипалатинской областей. В марте 1918 года К.Тогусов был избран членом
областной юридической коллегии при Омском областном исполнительном

комитете Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. В апреле
Тогусов уже выступил с докладом о положении дел комиссариата юстиции. В
итоге было вынесено постановление, согласно которому комиссариат юстиции
должен сделать распоряжение о скорейшем разборе следственных материалов и
о результатах сделать доклад на следующем заседании комитета.
Свою политическую линию Тогусов связывал с интересами казахских
шаруа. Он часто выступал перед представителями аулов и сел. В апреле 1918
года

К.Тогусов

был

направлен

делегатом

от

Омского

исполкома

в

Петропавловск на IV съезд крестьянских и казачьих депутатов. Он ознакомил
участников с работой юридического отдела Омского областного совета. В
особенности, рассказал, что готовится законопроект о волостном народном
суде, который сможет изъять судопроизводство из рук баев и их прислужников.
Тогусов вел разъяснительную работу с молодежью. В январе 1918 года
часть молодежи, которая была сторонником партии «Уш жуз», откололась от
«Бирлик» и создала свою организацию «Демократический Совет» во главе с
Ж.Садвакасовым, А. Досовым, Т. Арыстанбековым. Это свидетельствует о том,
что партия «Уш жуз» имела авторитет среди казахской молодежи.
Постепенно революционистские идеи партии начинают, не нравится
противникам партии. В результате различных доносов на «Уш жуз»,
руководители партии были арестованы. 23 апреля 1918 года на заседании
Западно-Сибирского

Исполнительного

Комитета

Советов

Тогусов

был

арестован немедленно, так как присутствовал в комитете, и было назначено
следствие. На этом же заседании сделал специальный доклад о революционной
деятельности Кольбая председатель Омского казачьего Совдепа – Е.В. Плюдов.
В результате этого доклада комиссия вынуждена была более подробно заняться
делом Тогусова. Об этом свидетельствует многочисленные документы:
Постановления ЦК «Уш жуз», телеграммы и письма трудящихся, показания
отдельных граждан и т.д.
Многие сомневались в виновности Кольбая и считали, что Е.В. Полюдов
завидовал ему. Им были задействованы личные мотивы. Сам докладчик не

предоставил никаких определенных материалов для обвинения. Президиум
Западно-Сибирского исполкома Советов решил заново заслушать объяснения
Полюдова

по

делу

Тогусова.

Но

контрреволюционные

выступления

белогвардейцев и захват ими власти на территории Северного Казахстана и
Сибири помешали освободить К. Тогусова. Кольбай Тогусов умер 14 (17)
марта 1919 года от сыпного тифа в тюремной больнице.
Проанализировав важные этапы жизнедеятельности К.Тогусова, мы
составили собственную таблицу его взглядов и политических предубеждений,
которые менялись в течение всей его жизни.
Таблица 1. Этапы политической деятельности Кольбая Тогусова.
1900-1905 гг.

Публикация статей в демократических изданиях, которые
были посвящены борьбе с невежеством среди казахского

1905-1907 гг.

народа.
Активизация политической деятельности. Защита интересов
угнетенного казахского народа. Критика самодержавия.

1909-1912 гг.

Либеральные и реформистские взгляды на политику.
К. Тогусов находится под тюремным заключением (19101912г.). Там его политические взгляды меняются и

1913-1916 гг.

становятся радикальными.
К. Тогусов находится под влиянием течения джадистов. Он

1917-1919

решает реформировать систему духовного образования.
К. Тогусов находится под влиянием большевистского
течения и левых эсеров. Поддерживает большевиков.
Большевики финансировали печатный орган партии (15
марта 1918 г. большевики Петропавловска выделили Уш
Жуз 5000 руб. для выпуска газет) [1].

Под влиянием различных течений и направлений общественной мысли
Казахстана формируются и развиваются общественно-политические взгляды К.
Тогусова. Он впитал в себя дух того времени, в его деятельности отобразились
все идеи и позиции, которые были характерны началу ХХ веку. В основу его

политических взглядов легли идеи джадистов. Он стремился на основе
модернизации ислама вывести народ из нищеты и невежества, вывести его на
путь прогресса.

Вместе

с тем

ему были близки и понятны идеи

демократического развития общества, которые были популярны на Западе. В
силу этого основу его общественно-политических взглядов составил синтез
религиозных, национальных, прогрессивных и демократических принципов.
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