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Введение 

На протяжении трех последних десятилетий имперское измерение ис-

тории России неизменно остается предметом пристального внимания ис-

следователей. Распад СССР и мировой социалистической системы стали 

причиной глобальных политических последствий и актуализировали изу-

чение проблем устойчивости империй и многонациональных государств, 

национализма и национально-освободительных движений, поиск наиболее 

эффективных форм государственного устройства с точки зрения сохране-

ния их территориальной целостности и оптимального регулирования ме-

жэтнических отношений. 

Исторический опыт Российской империи в этом смысле представляет 

значительный интерес и может дать ответы на множество современных 

вызовов и угроз. Интересными представляются вопросы формирования 

концептуальных основ национальной политики России, стратегий и прак-

тик ее реализации в отдельных этнорегионах, взаимодействия имперского 

центра и этноэлит, структурирования этносоциального имперского про-

странства, межэтнического разделения труда, а также проблемы ресурсов 

устойчивости империи и ее способностей осуществлять эффективное на-

циестроительство в условиях этноконфессиональной и социокультурной 

гетерогенности российского общества.  

Наиболее ярким примером регионально переосмысленного опыта на-

циональной политики России может выступать история Казахстана. Благо-

даря трансграничному расположению территории казахских жузов, а так-

же социально-экономическим и политическим процессам, которые проис-

ходили в Центральной Азии в XVIII–XIX вв., данный регион был включен 

в сферу интересов Российской империи и стал одной из ее национальных 

окраин. Наряду с экономическими, правовыми и административно-терри-

ториальными реформами, важной константой политики России в отноше-

нии казахского общества стала трансформация его традиционной социаль-

ной структуры и отношений. Изучение содержания этого процесса, безус-

ловно, должно выступить предметом специального исторического иссле-

дования. Это, в свою очередь, позволит вывести на новый уровень дискус-

сию о природе и судьбе Российской империи, внести коррективы в оценки 

национальных историографий ее роли в процессах этнического развития 

того или иного этноса.  

Применительно к России устойчивый интерес к проблеме ее нацио-

нальной политики, определению места народов в имперской этносоциаль-
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ной системе проявился во второй половине XIX в
1
. Расширение границ им-

перии посредством включения в ее состав Кавказа, Казахстана и Средней 

Азии привело к необходимости поиска наиболее оптимальной модели 

управления отдельными этнорегионами. Важной ее стратегической зада-

чей признавалось сохранение территориальной целостности государства, 

что, безусловно, способствовало росту внимания исследователей к нацио-

нальной тематике. Неслучайно поэтому в 1864–1865 гг. М.Н. Катковым 

были сформулированы условия, способные обеспечить наиболее стабиль-

ное развитие российского государства. Принципиальным в позиции иссле-

дователя был тезис о необходимости преобладания в этносоциальной 

структуре империи титульной национальности и создании единообразной 

законодательной административно-территориальной, налоговой системы 

управления в ее границах. Остальным этносам России М.Н. Катков пред-

лагал предоставить право сохранения языка, религии, культурных особен-

ностей, т.е. все, что не могло бы угрожать территориальной целостности 

империи. На волне новых идеологических тенденций в этот период полу-

чили разработку так называемые «польский», «мусульманский», «еврей-

ский», «инородческий» вопросы
2
.  

На рубеже XIX–XX вв. национальная проблематика получила наи-

большее звучание, как в научной литературе, так и на страницах дорево-

люционных периодических изданий. Это было связано, прежде всего, 

с объективными процессами пореформенного развития России, политиза-

цией населения, развитием массового общественного движения. Не остава-

лись в стороне от этих событий и народы национальных окраин. Достаточ-

но ярко обозначившиеся тенденции роста этнического самосознания и ин-

теграции мусульман империи, обострение «польского» и «еврейского» во-

просов, жесткая критика представителями сибирского областничества 

«инородческой политики» в отношении коренных народов Сибири, поста-

вили на повестку дня новые для империи вызовы и угрозы. Последовав-

ший симбиоз консервативной «теории официальной народности» и либе-

                                                 
1 Мейер Л. Киргизская степь Оренбургского ведомства. СПб., 1865; Красов-

ский Н.И. Область сибирских киргизов. Ч. 3. СПб., 1868; Григорьев В.В. Русская 

политика в отношении Средней Азии. Исторический очерк. СПб., 1874. Т. 1. 
2 Писаревский Г.Г. К истории иезуитов в России. Варшава, 1912; Потанин Г.Н. 

Заметки о Сибири // Русское слово. 1860. № 9. Отд. 1. С. 189–214; Кулаковский П. 

Поляки и вопрос об автономии Польши. СПб., 1906; Прильц Э. Русская политика 

в Польше. Варшава, 1909; Спичаков Л.А. Православие и римское католичество 

на западной окраине России. М., 1872; Шашков С.С. Сибирские инородцы в XIX 

столетии // Собр. соч. М.; СПб., 1898. Т. 1–2; Щапов А.П. Историко-

этнографические и этнологические заметки о сибирском населении // Сочинения 

в 3 т. Иркутск, 1937. 
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ральной идеи этнически единого национального государства к началу ХХ 

столетия трансформировался в идею создания национальной империи, 

окончательно укрепившейся в русской общественной мысли.  

Анализируя принципы и методы империостроительства, проблемы на-

циональной политики России, исследователи рубежа XIX–XX вв. по-раз-

ному оценивали ее содержание и конечные результаты. Сторонники госу-

дарственной политики и апологеты цивилизаторской миссии России 

на Востоке делали акцент на высоких нивелирующих возможностях рус-

ской культуры и считали оправданными и целесообразными русификатор-

ские устремления государства
3
. Исследователи демократического направ-

ления, напротив, выступали с резкой критикой национальной политики 

России. Например, в рамках дискуссий по «еврейскому вопросу» они 

предлагали уравнять представителей этого этноса в правах с остальным 

населением империи. Основным аспектом политики в отношении абори-

генных народов Сибири ее исследователи считали меркантильные интере-

сы государства, утверждая, что оно монополизировало право на эксплуата-

цию природных и демографических ресурсов региона. Негативно оценива-

лась сознательная консервация архаических форм организации быта и сис-

темы жизнеобеспечения этих народов, подчеркивалось стремление госу-

дарства лишить их шансов на социально-экономический прогресс
4
. 

Казахское традиционное сообщество научно-исследовательские круги 

дореволюционной России относили к тюркско-мусульманскому миру 

и весь спектр проблем его колонизации рассматривали сквозь призму 

«инородческого вопроса». По их мнению, интересы и четкая стратегия не-

обходимости закрепления позиций России в казахской степи сформирова-

лась у правящих кругов империи в начале XIX вв. Именно в этот период 

определилось огромное геополитическое значение данного этнорегиона 

в контексте усиления англо-русского соперничества на Среднем Востоке 

и необходимости дальнейшего продвижения границ России вглубь Цен-

тральной Азии. Целесообразность направленных действий государства 

в отношении традиционного казахского общества рассматривалась как со-

ставная часть культуртрегерской и мессианской роли России, призванной 

                                                 
3 Иконников И. Колонизационные работы в Иркутской губернии // Вопросы 

колонизации. 1908. № 3. С. 144–156; Миропиев М.А. О положении инородцев 

в Сибири. СПб., 1903; Чиркин Г. О задачах колонизационной политики в Сибири // 

Вопросы колонизации. 1911. № 8. 
4 Головачев П.М. Сибирь, природа, люди, жизнь. М., 1905; Потанин Г.Н. За-

метки о Западной Сибири // Русское слово. 1860. № 9. С. 189–214; Серебренни-

ков И. Инородческий вопрос в Сибири. Иркутск, 1917.; Ядринцев Н.М. Сибирские 

инородцы, их быт и современное положение. СПб., 1891. 
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привести его к состоянию цивилизованности, монотеизму и оседлости
5
. 

Исследователи подчеркивали, что традиционная культура и система соци-

альных связей и отношений кочевников претерпела значительную транс-

формацию благодаря политике Российской империи. С точки зрения оцен-

ки последствий присоединения Казахстана для самой России многие авто-

ры говорили исключительно о позитивных его моментах. В частности, 

речь шла об увеличении объемов среднеазиатской торговли, развитии на-

учного знания о Средней Азии, торжестве идей правды и справедливости, 

победе цивилизации над варварством и невежеством, росте международно-

го престижа России
6
.  

Объектом внимания дореволюционных исследователей стали сюжеты, 

посвященные отдельным аспектам национальной политики России в отно-

шении казахского сообщества. Наиболее разработанным, безусловно, нуж-

но считать аграрной вопрос и проблему седентаризации кочевников
7
. По-

мимо него определенное внимание дореволюционные исследователи уде-

ляли религиозной составляющей политики России в отношении казахского 

общества
8
. Часть исследователей позитивно оценивала выбранную правя-

                                                 
5 Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. СПб., 

Ч. 1. 1773; Рычков Н.П. Дневниковые записки капитана Н. Рычкова в киргиз-

кайсацкой степи 1771 г. СПб., 1772. 
6 Жуковский С.В. Сношения России с Бухарой и Хивой за последнее трехсот-

летие. Пг., 1915. С. 184–187. Приложение. 
7 Алекторов А. Земледелие у киргизов // Оренбургский листок. 1888. № 50–52; 

Бурыгин А. Экономическое состояние киргизского хозяйства в Семиреченской 

области и желательные в нем изменения. Ташкент, 1910; Велецкий С.Н. Семире-

ченская область и ее колонизация. СПб., 1916; Воронков С.Х. По вопросу 

о поземельном устройстве туземного киргизского населения в Семиреченской об-

ласти. Верный, 1908; Влияние колонизации на киргизское хозяйство. Издание Пе-

реселенческого управления. Спб., 1907; Кауфман А.А. Сибирское переселение 

на исходе XIX в. СПб., 1903; Он же. К вопросу о русской колонизации Туркестан-

ского края. СПб., 1903; Кузнецов В. Результаты пересмотра земельного обеспече-

ния киргизов Усть-Каменогорского уезда Семипалатинской области СПб., 1905; 

Нормы земельного обеспечения киргиз. Описание гео-ботанических условий Кус-

танайского уезда Тургайской области. Оренбург, 1913; Седельников Т.И. Борьба 

за землю в киргизской степи: киргизский земледельческий вопрос 

и колонизационная политика правительства. СПб., 1907; Сейдалин Т. О развитии 

хлебопашества по бассейну реки Тургай // Записки Оренбургского отдела Россий-

ского географического общества. 1870. Вып. 1. 
8 Броневский Е. Записки о киргиз-кайсаках Средней орды // Отечественные за-

писки. 1830. Т. 41–43; Вельяминов-Зернов В. Исторические известия о киргиз-

кайсаках и сношения России и Средней Азии со времени кончины Абулхаир-хана 

в 1748–1765 гг. Уфа, 1955; Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих или киргиз-
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щими кругами империи на рубеже XVIII–XIX вв. тактику взаимоотноше-

ний с исламским миром, основанную на принципе веротерпимости. От-

дельные авторы скептически относились к возможностям исламского воз-

рождения, считая мусульманские народы по природе консервативными 

и фанатичными, не способными к восприятию прогрессивных идей
9
. Наи-

более непримиримую позицию в этой связи занимал ориенталист и вид-

ный общественный деятель XIX в. М.А. Миропиев. Исследователь отри-

цал возможность внутреннего поступательного саморазвития данной рели-

гиозной системы. Роль государства, по его мнению, должна заключаться 

в ограничении дальнейшей экспансии мусульманства и прекращении прак-

тики исламского миссионерства среди населения империи. М.А. Миропиев 

активно выступал за обращение мусульман России в православие, по-

скольку лишь этой конфессии отводил прогрессивную роль в распростра-

нении образования и создании внутренне целостного имперского суперэт-

носа, базирующегося исключительно на основе русской православной 

культуры
10

.  

Казахский востоковед Ч.Ч. Валиханов также выступал сторонником 

ограничения влияния ислама на жизнь казахского общества. В работе 

«О мусульманстве в степи» исследователем была предложена программа 

мероприятий, направленных на достижение этой задачи, которая была реа-

лизована позднее в ходе административно-территориальных реформ 

60-х гг. XIX в. в Казахстане
11

. В то же время подчеркнем, что, в отличие 

от представителей государственной власти, склонных поддерживать идею 

миссионерской пропаганды православия среди многочисленных «инород-

цев» империи, исследователь был против насильственного распростране-

ния христианства среди казахов. По его мнению, национальная политика 

государства по отношению к нерусским народам должна была иметь не ре-

                                                                                                             
кайсацких орд и степей. СПб., 1832. Ч. 3; Красовский М. Область сибирских кирги-

зов. Ч. 1–2. СПб., 1868; Кузьминский М. Краткое статистическое обозрение Запад-

ной Сибири // Материалы для статистики Российской империи. Ч. 1. СПб., 1839; 

Ханыков Н. Географическое обозрение Оренбургской губернии // Материалы для 

статистики Российской империи. Ч. 1. СПб., 1839; Бларамберг И. Военно-

статистическое обозрение земли киргиз-кайсаков Внутренней (Букеевской) 

и Зауральской (малой) орды Оренбургского ведомства. СПб., 1848. 
9 Крымский А.Е. Мусульманство и его будущность. М., 1912; Он же. История 

мусульманства. Ч. 1–2. М., 1904. 
10 Миропиев М.А. О положении русских инородцев СПб., 1901; Он же. 

К вопросу о просвещении наших инородцев // Русская школа. 1901. Май–июнь. 

С. 121–136. 
11 Ислам в Российской империи (законодательные акты, описания, статистика) / 

под ред. Д.Ю. Арапова. М., 2001. С. 270–271. 
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лигиозную, а светскую направленность. И в этом вопросе он был солида-

рен со своими друзьями, сибирскими демократами-областниками Н.Г. По-

таниным и Н.М. Ядринцевым
12

. 

Становление советской исторической науки сопровождалось утвер-

ждением идеологического господства марксистско-ленинской методоло-

гии, рассматривающей исторический процесс с позиции давления эконо-

мического фактора и формационной теории. Это привело к постепенному 

отказу от исследований в области национальной тематики. Ее отдельные 

аспекты изучались в контексте социально-экономических противоречий, 

национальные движения трактовались как борьба народов национальных 

окраин против капиталистической эксплуатации. Закономерным стало 

смещение акцентов в негативную сторону в оценке колониальной полити-

ки Российской империи по отношению к народам национальных окраин. 

Последовательно сменявшие друг друга в 20–30-е гг. ХХ в. концепции 

«абсолютного зла» и «наименьшего зла» по проблемам присоединения не-

русских этносов к России привели к формированию крайне негативной 

оценки результатов и последствий их пребывания в составе империи. Иссле-

дователями акцентировалось внимание на «корыстных интересах царизма 

и торгового капитала» как главных аспектах, определяющих цели нацио-

нальной политики государства в отношении «инородческих» народов. При-

оритетным считалось изучение фактов дискриминации, преследования 

и полицейских репрессий в их отношении
13

.  

                                                 
12 Представители сибирской областнической мысли крайне отрицательно оце-

нивали политику государства в отношении «инородцев». Важное направление про-

грессивного развития инородцев областники видели в «умственном развитии» 

и «пробуждении их духовных сил» посредством отказа от патерналистической 

политики по отношению к ним со стороны государства и развития самобытной 

культуры, языка и т.д. Н.М. Ядринцев настаивал на предоставлении инородцам 

Сибири гражданских прав в той же степени, что и русскому населению, невзирая 

на этнокультурные отличия, подчеркивая, что «инородцы должны быть не пасын-

ками, а полноправными детьми России». Рассматривая казахов-кочевников как 

часть «инородческого» населения Сибири, он критически высказывался против 

мер, преследующих их русификацию, считая их дискриминирующими, лишающи-

ми инородцев права на равные условия существования и развития с другими груп-

пами населения.  
13 Аршарани А., Габидуллин Х. Очерки панисламизма и пантюркизма в России. 

М., 1931; Гачаян Г.А. Россия и народы Закавказья: Очерки политической истории 

и взаимоотношений с древнейших времен до победы Великой Октябрьской социа-

листической революции. М., 1926; Галузо П.Г. Туркестан-колония: Очерки по ис-

тории Туркестана от завоевания русскими до революции 1917 года. М., 1930; 

Драбкина Е. Национальный и колониальный вопросы в царской России. М., 1930; 
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Среди работ советских казахстанских исследователей этого периода 

следует назвать «Историю Казахстана» С.Д. Асфендиарова, представляю-

щую первую попытку обобщения истории казахского народа. В рамках кон-

цепции «абсолютного зла» в отношении факта вхождения нерусских наро-

дов в состав Российской империи исследователь разделил историю этого го-

сударства на два периода: до завоевания его царизмом (до XVIII в.) и после 

него – как колонии Российской империи (XVIII – начало XX вв.). Оценивая 

результаты пребывания казахов в составе России, исследователь подчерки-

вал: «Не благополучие, мир и культуру несло царское завоевание казахским 

массам: оно несло разорение, грабежи и убийства»
 14

.  

В этой же парадигме выдержан и труд П.Г. Галузо «Туркестан-коло-

ния. (Очерки истории колониальной политики русского царизма в Средней 

Азии)». Проблему присоединения Казахстана и Средней Азии к Россий-

ской империи исследователь впервые в историографии анализировал 

с точки зрения комплексного подхода. Он подчеркивал, что данное исто-

рическое событие есть результат сочетания, по крайне мере, двух факто-

ров: экономических интересов России и англо-русского соперничества 

«при дележе мира на будущие колонии». Поэтому П.Г. Галузо отмечал 

чрезвычайную заинтересованность империи в присоединении Туркестана, 

агрессивность ее политики по отношению к его народам, считая цивилиза-

торскую идею лишь «миролюбивой оболочкой»
 15

.  

В целом, общей тенденцией для исследований 20–30-х гг. ХХ в. стало 

оперирование такими терминами как «колониализм», «колониальная поли-

тика», а не национальная политика. Весьма упрощенно интерпретировался 

механизм взаимодействия центра и национальных окраин, главным его со-

держанием представлялись экономические интересы самодержавия, ус-

пешную реализацию которых должна была обеспечить «политика русифи-

кации». Под ней понимался комплекс мер, направленных исключительно 

на культурно-языковую унификацию народов империи на основе распро-

странения русского языка и православной культуры, господствующими 

считались по преимуществу насильственные методы проведения христиа-

низации.  

В последующие десятилетия ХХ в. в советской исторической науке 

утвердилась новая методологическая концепция, оправдывающая колони-

                                                                                                             
Колониальная политика царизма на Камчатке и Чукотке в XVIII веке. Сборник 

архивных материалов. Л., 1935; Климович Л. Ислам в царской России. М., 1936. 

Сайфи Ф. Татары до февральской революции: Очерки по изучению местного края. 

Казань, 1930. 
14 Асфендиаров С.Д. История Казахстана. Алматы, 1993. С. 213. 
15 Галузо П.Г. Туркестан-колония... С. 59. 
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заторские устремления России. Факт пребывания народов в ее составе 

трактовался теперь с позиции «добровольности вхождения» и «прогрес-

сивности» последствий этого процесса. Такая установка позволила внести 

либеральные коррективы в изучение вопросов национальной политики 

Российской империи. Например, главными ее причинами в отношении 

инородческих народов, наряду с фискально-полицейскими, были названы 

интеграционные устремления государственной власти. В этой связи было 

переосмыслено конкретное содержание социально-экономических и рели-

гиозно-культурных мероприятий
16

. Отдельные исследования представляли 

попытку отойти от прежних ее отрицательных оценок и дать ей более объ-

ективное освещение. В частности, впервые в отечественной историогра-

фии тезис о мирном ходе колонизации территории Зауралья и доброволь-

ном принятии местными народами православия сформулировала в своем 

исследовании Н.А. Миненко
17

.  

Одновременно в 60–70-е гг. ХХ в. возобновилось изучение истории 

окраин Российской империи в республиканских научных центрах
18

. Изуче-

ние истории отдельных народов в них происходило в жестких методологи-

ческих рамках формационного подхода и теории добровольности присое-

динения нерусских народов в состав Российской империи. Тем не менее 

благодаря значительному расширению эмпирической базы данных, уче-

ным удалось значительно детализировать отдельные сюжеты националь-

ной политики России в Казахстане. В частности, анализу были подвергну-

ты проблемы социально-экономической, политической и правовой исто-

рии казахского общества XVIII – начала ХХ в.
19

.  

                                                 
16 Егунов Н.П. Колониальная политика царизма в первый этап национального 

движения в Бурятии в эпоху империализма. Улан-Удэ, 1963; Миненко Н.А. Севе-

ро-Западная Сибирь в XVII – первой XIX вв.: историко-этнографический очерк. 

Новосибирск, 1975; Федоров М.М. Правовое положение народов Восточной Сиби-

ри (XVII – начало XIX вв.). Якутск, 1978.  
17 Миненко Н.А. Указ. соч. С. 263–282.  
18 Искандаров Б.И. Из истории Бухарского эмирата (Восточная Бухара и Запад-

ный Памир в конце XIX в.) М., 1958; Мухамеджанов А.Р. Некоторые источники 

по истории взаимоотношений Бухары и Хивы с Россией. Ташкент, 1957; Жюг-

жда Ю.И. Историческое значение присоединения Литвы к России в конце XVIII – 

начале XIX в. // Исторические записки. 1954. Т. 46. С. 198–229; Егоров Ю.А. Об-

щественно-политический строй Эстонии (XIX – октябрь 1917 г.) // Ученые записки 

тартуского государственного университета. Тарту. 1970. Вып. 244. Труды по пра-

воведению Т.Х.; Суни Л.В. Очерк общественно-политического развития Финлян-

дии в 80–90-е гг. XIX в. Л., 1982. 
19 Бекмаханов Е.Б. Социально-экономические отношения Казахстана в период 

империализма. Алма-Ата, 1957; Зиманов С.З. Общественный строй казахов первой 
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Важным аспектом развития его социально-экономической модели со-

ветские исследователи называли имперский императив. Тенденции поре-

форменного развития России, связанные с формированием многоукладно-

сти экономики и ее рыночного сектора, привели, по мнению С.З. Зимано-

ва, С.Е. Толыбекова, к значительной трансформации традиционной соци-

альной системы и структуры казахского общества. Ее особенностями стала 

переориентация на рынок значительной части байских хозяйств, появле-

ние новых маргинальных групп, вошедших позднее в состав рабочего 

класса Казахстана, а также чиновничьей прослойки из местной этнической 

среды, выступившей дополнительным фактором эксплуатации рядовых 

скотоводов. 

В числе наиболее сложных и актуальных проблем советской казах-

станской историографии оставался аграрный вопрос национальной поли-

тики России в Казахстане. Отдельные ее аспекты нашли отражение в ис-

следованиях Л. Ауэзова, С. Сундетова, В. Черникова, А. Гинсбурга, Б. Су-

лейменова, П. Галузо
20

. Центральная тема проблемы – крестьянская и каза-

чья колонизация региона и их последствия для традиционного казахского 

сообщества. Большинство исследователей рассматривали переселенческий 

вопрос в тесной взаимосвязи с экономическим развитием метрополии 

и тенденциями пореформенного периода. Политика стимулирования ми-

граций крестьянского населения из европейской части страны на Восток 

после 1861 г. объяснялась необходимостью решения проблемы перенасе-

ления и объективно была связана с необходимостью земельной экспро-

приации у казахов-кочевников для создания Переселенческого фонда. 

Результаты аграрной политики России в Степном крае большинство со-

ветских казаховедов оценивали позитивно, подчеркивая культуртреггерскую 

миссию русского крестьянства. Благодаря ему, по мнению Р.Б. Сулеймено-

ва, в казахском ауле начался процесс массового оседания и переход на но-

вые формы экономической деятельности. П.Г. Галузо придерживался иной 

точки зрения, считая, что русское крестьянство не обладало «модернизаци-

онным потенциалом» и потому не могло выступить в качестве примера для 

казахов-кочевников. Массовое оседание номадов исследователь связывал 

с практикой изъятия региональными властями пастбищных угодий и сокра-

щением возможности их массовых сезонных миграций.  

В комплексе проблем советской казахстанской науки, связанных 

с анализом политики России в Казахстане следует назвать и проблему ин-

                                                                                                             
половины XIX в. Алма-Ата, 1958; Толыбеков С. Общественно-экономический 

строй казахов в XVII–XIX в. Алма-Ата, 1959. 
20 Сулейменов Б. Аграрный вопрос в Казахстане в последней трети XIX – нача-

ле ХХ в. Алма-Ата, 1963; Галузо П.Г. Аграрные отношения на юге Казахстана... 
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теграции казахов-кочевников в социально-экономическое пространство 

империи. В работах Е. Дильмкхамедова, Ф. Маликова, Е. Бекмуханова, 

М. Тусуновой, Г. Есенгалиевой, М. Асылбекова, Ц. Фридмана С. Игибаева, 

посвященных развитию промышленного сектора экономики Казахстана 

и его инфраструктуры, анализировались вопросы формирования нацио-

нальной казахской буржуазии и кадров рабочих, степени развития среди 

номадов товарно-денежных отношений, их участия в развитии кредитно-

банковской сферы, влияния рыночных связей на казахский аул
21

.  

В завершение анализа советской казахстанской историографии следу-

ет отметить, что значительное внимание ее представители уделяли вопро-

сам национально-освободительной борьбы казахского народа против коло-

ниального гнета
22

. Причинами ее назывались: русификаторская политика 

государства, христианизация, военная и крестьянская колонизация. 

По оценке исследователей, протестное движение номадов принимало дос-

таточно разнообразные формы: массовые откочевки за пределы админист-

ративно-территориальных единиц Степного и Туркестанского генерал-гу-

бернаторств и сопредельные государства, неповиновение колониальным 

властям, открытые вооруженные выступления. Самым массовым, продол-

жительным по времени и структурно организованным было признано ос-

вободительное движение под руководством К. Касымова. 

Таким образом, в советской историографии история Российской импе-

рии рассматривалась вне контекста этнического компонента. В жестких ме-

тодологических рамках формационной теории ее господствующей тенден-

цией стало изучение социально-экономических вопросов развития нацио-

нальных окраин. Теория классовой борьбы как главный двигатель поступа-

тельного развития общества вынуждала исследователей рассматривать исто-

рию отдельных этнорегионов в контексте поиска русским пролетариатом со-

юзников среди угнетенных народов империи для борьбы против самодержа-

вия и колониального режима. Этнический императив истории Российской 

                                                 
21 Аполлова Н.Г. Экономические и политические связи Казахстана с Россией 

в XVIII – начале XIX в. М., 1960; Асылбеков М.Х. Развитие Сети железных дорог 

Казахстана в конце XIX – начале ХХ в. Алма-Ата, 1968; Он же. Железнодорожни-

ки Казахстана в первой русской революции (1905–1907 гг.). Алма-Ата, 1965; Бек-

мухамедов Е.Б. Цветная металлургия и горное дело дореволюционного Казахстана. 

Алма-Ата, 1964; Игибаев С.К. Промышленные рабочие дореволюционного Казах-

стана. 1861–1917 гг. Алма-Ата, 1991; Турсунова М. Казахи на Мангышлаке во вто-

рой половине XIX в. Алма-Ата, 1977; Фридман Ц. Иностранный капитал в дорево-

люционном Казахстане Алма-Ата, 1960. 
22 Бекмаханов Е.Б. Национально-освободительное движение в Казахстане 

в период русской буржуазно-демократической революции // Вестник АН КазССР. 

1950. № 4; Он же. Казахстан в 20–40 гг. XIX в. М., 1952. 
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империи оставался за рамками внимания исследователей. И хотя в 1960–

1980-е гг. произошла некоторая либерализация в освещении данного спек-

тра проблем, в целом, советской историографии были присущи сдержан-

ность в изучении национальной тематики, отсутствие фундаментальности 

и системности исследований в этом направлении. Не стала предметом спе-

циального исследования и история национальной политики России в отно-

шении казахского традиционного сообщества.  

Ситуация кардинальным образом изменилась с начала 90-х гг. ХХ в. 

С этого периода определился значительный интерес отечественных иссле-

дователей к истории России как полиэтничному государству. Данная тен-

денция была связана с глубоким социальным кризисом, в котором оказа-

лось российское общество после распада СССР. Выход из него виделся 

в необходимости переосмысления богатого исторического прошлого Рос-

сийской империи, воссоздания целостной картины ее национального ком-

понента. Новая методологическая парадигма нашла выражение в форме 

поиска иных подходов к изучению концептуальных основ национальной 

политики России
23

. Их результаты привели к пониманию того, что в усло-

виях разнообразия этнорегионов, значительно различавшихся по уровню 

социально-экономического и культурного развития, эта политика носила 

многовекторный характер.  

Становилась очевидной необходимость дальнейшей аналитической 

работы по структурированию деятельности российского правительства 

в решении национального вопроса. Из контекста данной проблематики 

стали выделяться ее аспекты: направления и тенденции национальной по-

литики в отношении отдельных этнорегионов, взаимодействие централь-

ных и региональных органов власти с этноэлитами, сравнительный анализ 

этноконфссиональной политики государства, миссионерской деятельности 

Русской православной церкви среди нерусских народов и т.д. 
24

. 

Большинство современных отечественных исследователей
25

 призна-

ют, что в целом Россия «выработала такой тип национальных отношений, 

                                                 
23 Дякин В.С. Национальный вопрос во внутренней политике царизма // Вопро-

сы истории. 1995. № 9. С. 130–143; 1996. № 11–12. С. 39–72; Национальные окраи-

ны Российской империи. Становление и развитие системы управления. М., 1998. 
24 Бахтурина А.Ю. Окраины Российской империи: государственное управление 

и национальная политика в годы первой мировой войны (1914–1917 гг.). М., 2004; 

Файзрахманов Г.Л. Сибирские татары в составе Российского государства: автореф. 

дисс. … д.и.н. Казань, 2005. 
25 Панарин А. Выбор России: между атлантизмом и евразийством // Цивилиза-

ции и культуры. Вып. 2. М., 1996; Россия в ХХ веке. Проблемы национальных от-

ношений. / под ред. А.Н. Сахарова. М., 1999; Имперский строй России в регио-

нальном измерении (XIX – начало XX века) // Сборник научных статей / под ред. 
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который учитывал интересы инородческих этносов и способствовал мно-

говековой, относительно мирной совместной жизни народов различных 

расовых, религиозно-конфессиональных и этнических ориентаций»
26

. Это 

стало возможным благодаря разработке и реализации региональных стра-

тегий национальной политики, применительно к конкретным этнорегио-

нам, учитывающим специфику того или иного народа. По мнению иссле-

дователей, для российской национальной политики, наряду с лояльностью 

к этноэлитам, сохранением на инкорпорированных территориях автоно-

мии и широким сотрудничеством центрального правительства с нерусски-

ми элитами, был характерен еще ряд важных принципов. 

Одним из них, например, Б.Н. Миронов называет принцип равенства 

этносов, отсутствие связи между национальным и социальным статусом, 

что нашло отражение в интернациональности политической, культурной, 

военной, научной элиты Российской империи. Более того, исследователь 

убежден, что для поддержания данного принципа государство пошло 

на создание некоторых преимуществ в правовом положении инородцев 

империи по сравнению с русскими (отмена для них воинской повинности, 

льготное налогообложение, свободная вертикальная социальная мобиль-

ность) и активное инвестирование в местные национальные экономики 

и инфраструктур27.  

Главной целью либерального курса национальной политики России, 

осуществлявшегося, как считал В.С. Дякин, в рамках двух основных направ-

лений – официально-охранительного и имперско-либерального28 – при всем 

разнообразии ее региональных практик оставался этатизм – укрепление об-

щей для империи государственности и сохранение ее территориальной цело-

стности, выражавшееся в объективной тенденции – выработке единого стан-

дарта подданства и управления. Эта цель наиболее актуализировалась в 60–

70-е гг. XIX в., когда завершилось присоединение в состав Российской им-

перии крупнейших этнорегионов: Степного края, Туркестана, Кавказа. На-

чавшаяся в этот же период модернизация политической и социально-эконо-

мической системы обозначила необходимость «унифицировать все части 

империи в административном, культурном, правовом и социальном смыс-

лах, интегрировать общество по вертикали – через прежние сословные барь-

                                                                                                             
П.И. Савельева. М., 1997; Казань, Москва, Петербург: Российская империя взгля-

дом из разных углов / под ред. Б. Гаспарова и др. М., 1997. 
26 Российская многонациональная цивилизация. Единство и противоречия. М., 

2003. С. 87. 
27 Миронов Б.Н. Историческая социология истории. Спб.: Издательский дом 

СПГУ. 2009. С. 42–44. 
28 Дякин В.С. Указ. соч. С. 39–72. 
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еры и по горизонтали – через национально-региональные границы независи-

мо от их местоположения и всеми жителями страны независимо от их со-

словной и национальной принадлежности»29.  

Решить столь грандиозную задачу в условиях полиэтничности россий-

ского общества возможно было только посредством проведения политики 

русификации, которая «означала не создание преимуществ и привилегий 

для русских, а прежде всего систематизацию и унификацию управления, 

интеграцию всех этносов в единую российскую нацию»30. Таким образом, 

политика русификации являлась не целью национальной политики, а сред-

ством, методом реализации интегральных устремлений государства, она 

должна была, безусловно, способствовать увеличению социальной мо-

бильности населения этнорегионов, русский язык должен был выступить 

в роли «языка модернизации»31. 

Новый взгляд на историю России имперского периода позволили реа-

нимировать изучение «польского», «еврейского», «мусульманского», 

«инородческого» вопросов, как важных составляющих всей внутренней 

политики государства32. Отдельное звучание в исследованиях отечествен-

ных исследователей получил анализ политики русификации: проблемы 

языковой унификации империи, миссионерской деятельности Русской пра-

вославной церкви среди «инородческого» населения33.  

                                                 
29 Миронов Б.Н. Историческая социология истории. Спб., 2009. С. 50. 
30 Тихонов А.К. Католики, мусульмане и иудеи Российской империи в послед-

ней четверти XVIII – начале XX в. СПб., 2008. С. 166. 
31 Миронов Б.Н. Указ. соч. С. 49. 
32 Дякин В.С. Указ. соч. С. 130–141; Он же. Национальный вопрос во внутрен-

ней политике царизма (начало XX в.) // Вопросы истории 1996. № 11–12. С. 39–53. 
33 Горбунова С.В. Крещеные казахи Российской империи // Центральная Азия 

и Сибирь. Барнаул, 2003, С. 247–252; Ерошов В.В., Кимеев В.М. Тропою миссио-

неров. Алтайская духовная миссия в Кузнецком крае. Кемерово, 1995; Коваляшки-

на Е.П. «Инородческий вопрос» в Сибири. Концепции государственной политиче-

ской мысли и областническая мысль. Томск, 2005. С. 46; Конев А.Ю. Коренные 

народы Северо-Западной Сибири в административной системе Российской импе-

рии. М., 1995; Мавлютова Г.Ш. Миссионерская деятельность русской православ-

ной церкви в Северо-Западной Сибири (XIX – начало XX века). Тюмень, 2001; 

Модоров Н.С. Россия и Горный Алтай: политические, социально-экономические 

и культурные отношения (XVII–XIX вв.). Горно-Алтайск, 1996; Пивоваров Б.И. 

Издательская деятельность Алтайской духовной миссии // Книга в автономных 

республиках, областях и округах Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1990; 

Он же. Из духовного наследия алтайских миссионеров. Новосибирск, 1998; Храпо-

ва Н.Ю. Место и роль Алтайской духовной миссии в процессе колонизации 

и хозяйственного освоения Горного Алтая (1828–1905 гг.): автореф. дисс. … к.и.н. 

Томск, 1989; Она же. Православное миссионерство на Алтае // Русская идея. Бар-
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В современной казахстанской историографии в связи с приобретением 

Казахстаном статуса суверенного государства и пересмотром узловых сю-

жетов его истории, национальная политика Российской империи в отноше-

нии данного региона подверглась детальному переосмыслению. Присоеди-

нение казахских жузов к России оценивается как «вынужденное признание 

власти империи». Термин «присоединение» по мнению М.К. Козыбаева не-

адекватно отражает суть исторического процесса, имеет оскорбительный от-

тенок, заключающий в себе силовое начало. По мнению исследователя, тер-

мин, «в свое время сочиненный в имперской канцелярии и принятый в офи-

циальной советской исторической науке, на деле выступает синонимом тер-

мина «захват», «агрессия», «завоевание»34. Подчеркивается, что в результате 

присоединения к России Казахстан потерял свою политическую независи-

мость и государственный суверенитет почти на 260 лет. 

С этих позиций крайне отрицательно оценивается социально-эконо-

мические (особенно аграрная политика и процесс изъятия земель у каза-

хов-кочевников) и культурно-религиозные мероприятия России в отноше-

нии населении Степного края. Подчеркивается, что кочевое сообщество 

не было готово к широкоформатной трансформации традиционных соци-

альных институтов и связей, поэтому крайне болезненно реагировало 

на интегральные устремления империи. В частности, вопросы христиани-

зации казахского кочевого общества и распространения среди него русско-

го языка рассматриваются казахстанскими исследователями сквозь призму 

политики русификации, направленной на насильственное насаждение все-

го «русского», в том числе культуры и религии, принудительное сокраще-

ние сферы влияния ислама и отождествляется с духовной экспансией цар-

ского правительства 35.  

                                                                                                             
наул, 1992; Шерстова Л.И. Этнополитическая история тюрков Южной Сибири 

в XVII–XIX веках. Томск, 1999. 
34 Цит. по: История Казахстана с древнейших времен до наших дней в пяти то-

мах. Алматы, 2003. Т. 3. С. 18. 
35 Абдрахманова Б.Н. История Казахстана: власть, система управления, терри-

ториальное устройство в XIX в. Астана, 1998; Абдурахманова Н., Рустамова Г. 

Колониальная система власти в Туркестане во второй половине XIX – первой чет-

верти ХХ в. Ташкент, 1999; Бейбит С.А., Барбасов М. К. Казахстан: религии 

и межконфессиональные отношения // Центральная Азия и Кавказ. 2002. № 2 (20); 

Мустафина, Р.М. Бытовой ислам у казахов в XIX – начале ХХ вв.: (историко-

этнографическое исследование): автореф. дис. …д.и.н. 2006; Садвокасова З.Т. Ду-

ховная экспансия царизма в Казахстане в области образования и религии (вторая 

половина XIX – начало XX вв.). Алматы, 2005; Она же. Русификаторская политика 

царизма в области образования нерусских народов. Отан тарихы. 2008. № 1. С. 90–

100; Тасмагамбетов А.С. История конфессий Казахстана в конце XVIII – начало 
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Теоретические аспекты концепции национальной политики Россий-

ской империи выступили предметным полем и западной науки. Значитель-

ным событием в изучении данного спектра вопросов стал выход в свет се-

рии работ зарубежных исследователей. А. Каппелер, М. фон Хаген, 

Дж. Хоскинг и др. предложили по-новому взглянуть на такие понятия как 

«империя», «нация», «национальная политика» и определить новую мето-

дологическую концепцию в разработке узловых сюжетов истории много-

национальной Российской империи36. Ее главной посылкой стала трактов-

ка истории России сквозь призму разработки и реализации национальной 

политики, направленной на инкорпорацию многочисленных народов импе-

рии в ее политико-правовое и социально-экономическое пространство. 

Наиболее завершенной данная концепция представлена в исследова-

нии А. Каппелера37. В нем автор скорректировал русоцентристский взгляд 

на историю России, противопоставив ему полиэтничность как важную 

константу этой истории. Принципиальной позицией исследователя стало 

стремление рассматривать народы империи не как объекты государствен-

ной политики, а как «силы, в значительной степени определяющие истори-

ческое развитие»38. Прослеживая историю России на протяжении несколь-

ких столетий, А. Каппелер пришел к выводу, что для имперской нацио-

нальной политики был характерен ряд признаков. К их числу исследова-

тель относит: требование центром политической лояльности от народов 

империи, взамен на неприкосновенность их самобытности; сословность, 

т.е. осуществление инкорпорации национальных элит в имперское господ-

ствующее сословие; иерархичность этносов, которые входили в состав им-

перии, в основе которой был заложен принцип социокультурной удаленно-

сти от русских39. 

Важной составляющей национальной политики России, по мнению 

западных исследователей, являлась политика русификации. Она длитель-

ное время рассматривалась как комплекс мер в области административной, 

правовой, экономической, культурно-языковой и религиозной. До недав-

                                                                                                             
ХХ вв.: распространение, организационное развитие и миссионерство (по материа-

лам ислама и православия): автореф. дис. …д.и.н. Уральск, 2009. 
36 Каппелер А. Россия – многонациональная империя. М., 1992; Хоскинг Дж. 

Россия: народ и империя. 1552–1917. Смоленск: Русич, 2000; M. Hagen. Does 

Ukraine Have a Hisrory? // Slavik Review, Vol. 54. No. 3 (Autumn, 1995). 
37 Каппелер А. Указ. соч.  
38 Каппелер А. «Россия – многонациональная империя»: некоторые размышле-

ния восемь лет спустя после публикации книги // Ab Imperio. 2000. № 1. С. 12. 
39 Каппелер А. Мазепинцы, малороссы, хохлы, украинцы в этнической иерар-

хии Российской империи // Россия – Украина: история взаимоотношений / под ред. 

А.И. Миллера и др. М., 1997. С. 125–144.. 
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него времени причины русификации объяснялись исключительно ростом 

русского национализма40. Однако исследования фон Хагена проблемы на-

ционализма позволили внести коррективы в трактовку проблемы и рас-

сматривать данный правительственный курс как стремление к рационали-

зации административно-правовых основ государственного управления 

в пореформенный период41. В связи с этим Э. Таден впервые в зарубежной 

историографии заявил, что русификация являлась лишь следствием в вы-

полнении более фундаментальных задач имперской политики42. Р. Пирсон, 

критикуя смысловую нагрузку термина «русификация», которая была ха-

рактерна для советского периода, доказывает, что «русификация» в смыс-

ле этнической ассимиляции нерусских была неосуществима, так как «ца-

ризм не обладал ни тоталитарными амбициями, ни ресурсами, свойствен-

ными современным государствам». Русификация, по мнению исследовате-

ля, означала не более чем усиление «гегемонии русского языка, культуры 

и государственных учреждений»43.  

Профессор Нью-Йоркского университета М. Ривкин, анализируя язы-

ковую политику Советского государства, писал: «Более образованные му-

сульмане (Средней Азии и Казахстана – авт.) изучали русский язык как 

необходимое орудие своего прогресса, но языковая русификация не имела 

места и местные тюркские языки претерпели настоящее возрождение»44. 

Р. Кризостомо констатировал: «Усиливающийся билингвизм необязатель-

но означает усиление русификации. Рост образовательного уровня способ-

ствует расширению рядов интеллигенции, которая всячески поощряет раз-

витие местных литератур, театра, искусств»45. Билингвизм казахов, став-

ший следствием политики русификации Российской империи и СССР, как 

отмечала в своей работе «Политика языковой реформы в Казахстане» 

М.Б. Олкотт, придал их национальному чувству большую эластичность 

                                                 
40 Weeks T. R. Nation and the State in late imperial Russia. Nationalism and Russifi-

cation on the Western Frontier. 1863–1914. Illinois, 1996. 
41 Хаген М. Великая война и искусственное усиление этнического самосозна-

ния в Российской империи // Россия и Первая мировая война. М., 1999. С. 385–406. 
42 Rusification in the Baltic provinces and Finland. 1855–1914. Princeton, 1981. 
43 Цит. по: Мацузато К. Польский фактор в правобережной Украине с XIX 

по начало XX века // Ab Imperio. 2000. № 1. С. 95. 
44 Rywkin M. Religion, modern nationalism and political power in Soviet Central 

Asia // Canadian Slavonic Papers. Ottawa, 1975. Vol. 17. No. 2/3. P. 275–276. 
45 The Muslims of the Soviet Union // Current History. Philadelphia, 1982. Vol. 81. 

No. 480. P. 330. 
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благодаря возможности свободно инкорпорировать казахскую культуру 

за ограниченные рамки этнического изоляционизма46. 

Проблему национальной политики России в отношении казахского 

сообщества в западной историографии исследовалась в русле общих тен-

денций изучения колониализма как исторического явления «со всеми его 

отрицательными и позитивными чертами». Большинство исследователей 

придерживаются точки зрения о том, что наиболее тяжелые последствия 

для судьбы казахов имела переселенческая политика царизма, положившая 

начало многочисленным трагическим страницам его истории. В то же вре-

мя основной их вывод сводится к тому, что фундамент современных эко-

номических успехов государств постсоветской Центральной Азии был за-

ложен именно в имперский период47. 

В целом национальная политика России и ее русификаторская направ-

ленность не смогли, по мнению западных экспертов, кардинальным обра-

зом изменить традиционную систему социальных связей и ценностей ка-

захского общества. Это во многом объясняется этнической тождественно-

стью или этничностью казахов, в основе которой находилось родоплемен-

ное сознание. Именно оно не только сохранилось, но и стало более устой-

чивым признаком казахского этноса, оказалось способным обеспечить его 

устойчивость и высокое адаптационные возможности в условиях смены 

социально-экономической формации. Родовое деление – трайболиз – при 

воздействии извне – колониальной политики России, выполняло защитную 

функцию по сохранению генетического кода казахского этноса, защитило 

его от полного растворения и выступило интегрирующим фактором про-

цесса казахского нациеобразования. 

Подводя итог краткому историографическому обзору истории России 

имперского периода, отметим, что на сегодняшний день отсутствует ис-

следование, которое бы в комплексе освещало концептуальные основные 

стратегии и практики национальной политики Российской империи в отно-

шении традиционного казахского общества. Восполнить данный пробел 

призвана представленная монография. Учитывая всю сложность и много-

плановость заявленной проблемы, авторский коллектив не ставил задачи 

раскрыть все ее аспекты. За рамками внимания осталось достаточное коли-

                                                 
46 Olcott M. B. The politics of language reform in Kazakhstan. – In: Sociolinguistic 

perspectives on Soviet national languages: Their past, present and future / Berlin, 1985. 

P. 201–202. 
47 Demko G. J. The Russian Colonisation of Kazakhstan, 1816–1916. Bloomington, 

1969; Williams D. Rusian Peasant Settlement in Semirechye // Central Asia review. 

1966. vol. XIV. no 2. p. 110–116; Senkovsky S. Pan-Turkism and Islam in Russia. Cam-

bridge. 1960. p. 68–69; Pierce R. Op. cit., p. 108, 120–138. 
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чество важных сюжетов: судьба традиционного социального института ба-

рымты, протестное движение казахского общества на проводимые в степи 

реформы, проблемы трансформации его традиционной социальной струк-

туры, потестарно-родовых отношений, ментальных установок и этнично-

сти.  

В то же время авторам удалось осветить такие важные направления 

политики государства в отношении казахов как создание системы местно-

го самоуправления, оседание и землеустройство кочевников, трансформа-

цию традиционного суда биев, определить основные тенденции политики 

государства в сфере религии и образования, проводившиеся в степи, юри-

дически-правовой статус казахов в социальной структуре Российской им-

перии. Важно подчеркнуть, что представленные в монографии материалы 

демонстрируют не только концептуальные основы имперской политики 

в данном этнорегионе и их эволюцию, но и в значительной степени пред-

ставляют дискуссию центральных (Государственный совет, МВД, МИД, 

Военное Министерство, Министерство финансов, Министерство землеуст-

ройства и государственных имуществ, Министерство народного просвеще-

ния) и региональных (Степной и Туркестанский генерал-губернаторы, во-

енные губернаторы областей Степного и Туркестанского генерал-губерна-

торств) властей по отдельным ее аспектам.  

Хронологические рамки исследования определяются XIX – началом 

ХХ в. и обусловлены качественно новым историческим этапом развития 

казахского кочевого сообщества. Отправной точкой этапа следует считать 

20-е гг. XIX г. – введение в действие Уставов о сибирских и оренбургских 

киргизах, заложивших основы имперской национальной политики в отно-

шении казахского кочевого сообщества. Верхней хронологической гранью 

выступает 1917 г., связанный с падением дома Романовых и завершением 

имперского периода истории России. В целом этап насыщен важными для 

исторической судьбы казахского народа событиями. Основной его тенден-

ций выступили интегральные устремления имперских правящих кругов 

в отношении номадов, попытки трансформации их традиционной системы 

экономических, политических и социальных отношений. 

Территориальные рамки исследования охватывают регионы современ-

ной Республики Казахстан. При этом следует отметить, что в дореволюци-

онный период этническая территория казахов была значительно уже и ог-

раничивалась с середины XIX в. Уральской и Тургайской областями Орен-

бургской, Акмолинской и Семипалатинской областями Западно-Сибирско-

го, Семиреченской и Сырдарьинской областями Туркестанского генерал-

губернаторств, входившими в состав Российской империи. В 1882 г. 

Уральская, Тургайская, Алмолинская и Семипалатинская области были 

объединены в одно Степное генерал-губернаторство с присоединением 
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к нему Семиреченской области, изъятой из компетенции туркестанских 

властей. В 1896 г. Семиреченская область вновь была возвращена в состав 

Туркестанского генерал-губернаторства. 

Источники по истории национальной политики Российской империи 

в Казахстане и ее последствий для судьбы традиционного казахского об-

щества достаточно разнообразны и представлены несколькими группами. 

Законодательные и нормативные акты. Основная масса источников 

этой группы включена в Полное собрание законов Российской империи 

(ПСЗ РИ) и Свода законов Российской империи48. Наиболее ценным для 

раскрытия темы исследования являлся комплекс указов и законодательных 

актов (Положение об управлении оренбургскими киргизами 1844 г., Времен-

ные положения об управлении Оренбургским, Западно-Сибирским, Турке-

станским, Степным генерал-губернаторствами 60-х, 80–90-х гг. XIX в. Устав 

духовных дел иностранных исповеданий, утверждавшийся в двух редакци-

ях: в 1857 и 1896 гг.49), постановлений Государственного совета, отложив-

шихся во втором и третьем изданиях ПСЗ РИ. Источники данной группы по-

зволяют сформировать представление о концепции политики государства 

по отношению к традиционному казахскому кочевому сообществу, просле-

дить эволюцию подходов и взглядов правящих кругов империи на судьбу 

традиционных институтов номадов и способов их жизнедеятельности, вы-

явить механизмы смены ее приоритетов, определить конкретное содержание 

позиций государства в различных сферах этой политики: фискальной, рели-

гиозной, социальной, аграрной, образовательной, и т.д.  

Некоторая часть законодательных и нормативных актов нашла отра-

жение в опубликованных как в советский период, так и на современном 

этапе сборниках документов и материалов. Среди них: «Материалы по ис-

тории Казахской ССР», подготовленные к печати под руководством 

М.П. Вяткина, «Вопросы по истории политического строя Казахстана» под 

редакцией С.З. Зиманова, двухтомное издание «Казахско-русские отноше-

ния в XVIII–XIX вв.», «Восстание 1916 г. в Средней Азии и Казахстане», 

«Ислам в Российской империи (законодательные акты, описания, стати-

стика)» под редакций Д.Ю. Арапова, «Царская колонизация в Казахстане. 

                                                 
48 Полное собрание законов Российской империи. Изд. 1-е. СПб., 1830. Т. 1–40; 

Изд. 2-е. СПб., 1871–1880. Т. 1–53; Изд. 3-е. СПб., 1881–1817. Т. 1–25.  
49 Свод законов Российской империи издания 1857 г. Т. II. Ч. 1: Уставы духов-

ных дел иностранных исповеданий. Типография 2-го отделения С.Е.И. В. канцеля-

рии., 1857; Свод законов Российской империи. Издание 1896 г. Т. II. Ч. 1: Устав 

духовных дел иностранных исповеданий. Гос. типография. СПб., 1896.  



Введение 

23 

По материалам периодической печати XIX в.», «Материалы по введению 

русской политической системы управления в Казахстане» и др. 50 

Вторую группу источников исследования составили документы дело-

производства. Большинство их выявлено в архивах Российской Федерации 

и Республики Казахстан и впервые введено в научный оборот. В ГААК ос-

новной массив источников по теме исследования сосредоточен в Ф. 2 – 

Алтайское горное правление; Ф. 3 – Главное управление Алтайского (гор-

ного) округа, Ф. 164 – «Алтайская духовная миссия Томского епархиаль-

ного управления (1830–1919 гг.). В ней представлены материалы по исто-

рии миграционной политики руководства Алтайского горного округа, рег-

ламентирующей процесс перемещения казахов на его территории. Данные 

материалы отражают процесс имущественной дифференциации казахского 

населения и его интеграцию в формирующийся рынок рабочей силы 

на Алтае. Ф. 164 – «Алтайская духовная миссия Томского епархиального 

управления» содержит информацию по истории Киргизской духовной 

миссии, в том числе распоряжения и указы Синода и Томской консисто-

рии, отчеты миссионеров, начальников и учителей миссионерских школ 

о своей профессиональной деятельности, позволяющие реконструировать 

причины организации государственной властью православной пропаганды 

среди казахского населения, возникновении и деятельности Киргизской 

духовной миссии и позиции государства в вопросе распространения исла-

ма среди кочевников.  

Для исследования истории административно-территориального ре-

формирования в степи и создания системы местного самоуправления для 

казахского населения ценными являются материалы ГАОО. Здесь в рамках 

заявленной темы автором были проработаны Ф. 3 – «Главное управление 

Западной Сибири» (1822–1882), Ф. 16 – «Омская духовная консистория» 

(1895–1921), Ф. 67 – Войсковое хозяйственное правление Сибирского ка-

зачьего войска, Ф. 366 – Личный фонд Г.Е. Катанаева. Данные фонды со-

держат ежегодные отчеты западносибирских генерал-губернаторов и на-

                                                 
50 Вопросы по истории политического строя Казахстана / под ред. С.З. Зимано-

ва. Алма-Ата, 1960; Восстание 1916 г. в Средней Азии и Казахстане (Сборник до-

кументов). М., 1960; Из истории казахов: сборник / сост. С. Ешмухамбетов, С. Же-

кеев. Алматы, 1998; История Букеевского ханства. 1801–1852 гг.: сборник докумен-

тов и материалов. Алматы, 2002; Ислам в Российской империи…; История Казах-

стана (XVIII – начало ХХ в.). Алматы, 2001; Казахско-русские отношения в XVIII–

XIX веках (Сборник документов и материалов). Т. 1, 2. Алма-Ата, 1961, 1964; Ма-

териалы по введению русской политической системы управления в Казахстане. 

Алматы, 1999. 253 с.; Материалы по истории Казахской ССР / под ред. М.П. Вят-

кина. Т. IV. М. – Л., 1940; Царская колонизация в Казахстане. По материалам пе-

риодической печати XIX в. Алматы, 1995. 
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чальников областей данной административно-территориальной единицы, 

в которых представлена информация о социально-экономической ситуа-

ции в регионе, процессах оседания кочевников, развитии среди них земле-

делия, трансформации традиционной социальной структуры казахского 

общества, его исламизации. Указы и распоряжения, циркуляры и перепис-

ка региональных властей с центральными государственными структурами 

по вопросам реализации национальной политики России в казахской степи 

содержат взгляды администраторов о целесообразности мероприятий этой 

политики, конкретные предложения, направленные на повышение эффек-

тивности тех или иных правительственных реформ. Материалы ГАОО по-

зволяют также реконструировать процесс организации системы светского 

образования и православного миссионерства среди казахского населения 

Степного края, что позволяет значительно дополнить характеристику ре-

лигиозной политики Российской империи в данном этнорегионе и опреде-

лить место региональной администрации в ее реализации. Фонды 67, 366 

отражают процесс социальной дифференциации казахского общества 

и сферы его экономической занятости в Сибирском казачьем войске и Ал-

тайском горном округе. 

В ЦГА РК материалы делопроизводства отражены в следующих фон-

дах: Ф. 4 – «Областное правление Оренбургскими киргизами», Ф. 15 – Се-

мипалатинское областное правление, Ф. 25 – Туркестанское областное 

правление; Ф. 44 – «Семиреченское областное правление», Ф. 64 – «Канце-

лярия Степного генерал-губернатора. Город Омск», Ф. – 234 «Совет Семи-

реченского православного братства», Ф. 338. Омское областное управле-

ние, Ф. 345 – Областное правление Сибирскими киргизами МВД, Ф. 374 – 

Пограничное управление сибирскими киргизами, Ф. 387 – «Семипалатин-

ское духовное правление».  

В фондах ЦГА РК отложились Всеподданнейшие отчеты генерал-гу-

бернаторов Степного и Туркестанского генерал-губернаторств, протоколы 

заседаний областных правлений, киргизских миссий Омской, Оренбург-

ской епархии, миссионерских братств, переписка центральных органов 

власти (МВД, МИД, Военное министерство, Министерство народного про-

свещения, Министерство финансов, Министерство земледелия и государ-

ственных имуществ) с чиновниками местной администрации по целому 

спектру вопросов национальной политики России в отношении традицион-

ного казахского сообщества, их мнения о целях и методах этой политики, 

размышления о степени готовности казахского общества к процессам 

трансформации и интеграции в социокультурное, экономическое и право-

вое пространство Российской империи. Материалы данного архива позво-

ляют также составить представление о том, как региональные органы вла-

сти оценивали в целом эффективность предпринимаемых правительством 
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мер в аграрной, налоговой, социальной, религиозной, образовательной, 

правовой сферах и что рекомендовали для корректировки общего курса 

России в отношении данного этнорегиона.  

Материалы ЦГА РК содержат информацию об институциональном 

строительстве Омской и Туркестанской епархий, характере отношений 

представителей администрации региона с духовными властями, позиции 

военных губернаторов областей и генерал-губернаторов Степного и Турке-

станского генерал-губернаторств по вопросам организации православного 

миссионерства, степени их участия и содействия в этом вопросе духовным 

властям. Они также позволяют выявить механизмы распространения исла-

ма в казахской степи, развитие мусульманского образования, масштабы 

паломничества казахского населения в Мекку и другим святыням ислам-

ского мира; определить итоги деятельности Киргизских миссий и выявить 

степень эффективности политики русификации.  

В ГАОрО документы, отражающие политику русификации в рамках ор-

ганизации светского образования для казахского населения и историю пра-

вославного миссионерства в Западном Казахстане, хранятся в фондах: 

Ф. 173 – «Оренбургская духовная комиссия», Ф.175 – «Оренбургский епар-

хиальный комитет православного миссионерского общества, Ф. 202 – 

«Оренбургский епархиальный комитет по удовлетворению духовных по-

требностей переселенцев». Отчеты о деятельности Киргизской духовной 

миссии, отложившиеся в указанных фондах содержат информацию о про-

блемах, связанных с социокультурной и хозяйственной адаптацией новокре-

щенных казахов, характере межэтнических отношений между православны-

ми крестьянами-переселенцами, казаками и крещенными казахами. 

В ГАТО источники, отражающие социально-культурную интгерацию 

казахского общества в образовательное и религиозное пространство Рос-

сийской империи, отражены в Ф. 126. – Управление Западно-Сибирского 

училищного округа, г. Томск (1885–1919 гг.), Ф. 170. –Томская духовная 

консистория (1759–1921 гг.), Ф. 184. – Алтайская духовная миссия (1865–

1917 гг.).  

В РГИА по теме исследования основной массив документов выявлен 

в следующих фондах: Ф. 379 – Департамент государственных имуществ, 

Ф. 391 – Переселенческое управление Министерства земледелия, Ф. 432 – 

Изыскательные партии по составлению проектов орошения в Туркестане 

отдела земельных улучшений Министерства земледелия, Ф. 733 – Депар-

тамент народного просвещения, Ф. 744 – Высочайшие указы, рескрипты 

и всеподданнейшие доклады МНП, Ф. 796. Канцелярия Синода (1721–

1918 гг.), Ф. 797 – Канцелярия Обер-прокурора Синода (1836–1917), 

Ф. 821 – Департамент духовных дел иностранных исповеданий МВД 

(1833–1914), Ф. 954 – Кауфман К.П., Ф. 1291 – Земский отдел МВД, 
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Ф. 1264 – Первый Сибирский комитет, Ф. 1396 – Ревизия сенатора Палена 

Туркестанского края.  

В фондах РГИА содержится значительный объем информации, позво-

ляющий проследить политику отраслевых министерств, департаментов 

и ведомств в вопросах организации и проведения национальной политики 

Российской империи в отношении традиционного казахского общества, 

дискуссию и противостояние между ними по отдельным проблемам ре-

формирования правовой, судебной, аграрной, образовательной и религиоз-

ной систем номадов. Огромное значение имеют материалы, представлен-

ные в Ф. 1396, в котором отражен процесс подготовки, проведения и ана-

лиза результатов ревизии сенатора К. Палена по управлению Туркестан-

ским генерал-губернаторством, состоявшейся в 1908 г. Ревизия носила все-

объемлющий характер. В ходе ее была проанализирована деятельность ге-

нерал-губернаторов за весь период существования Туркестанского гене-

рал-губернаторства, канцелярии, областных правлений и военных губерна-

торов, уездной администрации, судебных, хозяйственных органов, налого-

вых инспекторов, таможен, тюремных учреждений, училищных наблюда-

телей и т.д. Ценность и уникальность материалов ревизии заключается 

в том, что она была проведена накануне краха Российской империи. Это, 

в свою очередь, позволяет подвести своего рода итог национальной поли-

тике государства в отношении как данной административно-территориаль-

ной единицы, так и казахского общества, определить степень ее эффектив-

ности в реализации имперских интегральных устремлений и включенности 

казахского социума политико-правовое и социально-экономическое про-

странство. 

К третьей группе источников были отнесены публицистические мате-

риалы (периодические издания дореволюционного периода): центральный 

печатный орган Православного миссионерского общества журнал «Мис-

сионер» (с 1893 г. – «Православный благовестник»), «Противомусульман-

ский сборник», издававшийся в типографии Казанского университета и пе-

риодические издания: «Православный собеседник», «Миссионерское обо-

зрение» и др. материалы данной группы источников позволяют существен-

но дополнить представления по вопросам образовательной и религиозной 

политики России в казахской степи, кроме этого к исследованию привле-

чены публикаций дореволюционных изданий областных правлений Степ-

ного края – Тургайские, Акмолинские, Семипалатинские ведомости. 

Четвертая группа источников представлена статистическими данны-

ми. Определенный объем информации по истории Русской православной 

церкви в Казахстане содержат «Справочные книги», издававшиеся епархи-



Введение 

27 

альными властями Тобольской, Томской, Оренбургской, Туркестанской 

и Омской епархий
51

, а также «Обзоры» областей и «Памятные книжки» го-

родов Степного и Туркестанского генерал-губернаторств
52

. Обзоры Акмо-

линской, Семипалатинской, Уральской, Оренбургской, Семиреченской 

и Сыр-Дарьинской областей, ежегодно издававшиеся областными статко-

митетами, содержали сводную информацию по этносоциальной и конфес-

синальной структуре населения областей, экономическому развитию, со-

стоянию культуры, образования, медицинского обслуживания и т.д., при-

веденную в таблицах. Данные «обзоров» важны для реконструкции много-

уровневой системы образования в Казахстане, ее динамики, определения 

степени вовлеченности в нее местного казахского, а также определения 

места в этой системе церковно-приходского и миссионерского школьного 

образования. Значительный пласт статистической информации по вопро-

сам формирования полиэтничной структуры населения Казахстана и рын-

ка занятости в Степном крае, месте в нем казахского населения представ-

ляют материалы Всероссийской переписи населения 1897 г.
53

 

Документы личного происхождения (дневники, воспоминания, запис-

ки), несмотря на определенный субъективизм многих из них, содержат 

значительный объем информации по истории национальной политики Рос-

сии в Казахстане. Данную группу источников представляют, прежде всего, 

«Записки» миссионеров Киргизских миссий
54

. Кроме того, в эту группу 

                                                 
51 Памятная книжка Семипалатинской области за 1902 г. Семипалатинск, 1903; 

Справочная книга Томской епархии. Томск, 1903; Справочная книга Томской 

епархии за 1909–1910 гг. Томск, 1911.  
52 Обзоры Акмолинской области за 1894 г., 1895 г., 1912 г. Акмолинск, 1894–

1895; Обзор Семипалатинской области за 1911 г. Семипалатинск, 1912; Обзоры 

Томской губернии за 1882 г., 1885 г., 1889 г., 1894 г. Томск, 1884–1812; Обзор Тур-

гайской области за 1911 г. Оренбург, 1915; Обзор Уральской области за 1910 г. 

Уральск, 1912. 
53 Всероссийская перепись населения. Т. 81. Акмолинская область. Спб., 1904; 

Т. 84 Семипалатинская область. Спб., 1905; Т. 85 Семиреченская область. Спб., 

1905; Т. 86. Сыр-Дарьинская область. СПб., 1905; Т. 87. Тургайская область. Спб., 

1904; Т. 88. Уральская область Спб., 1905. 
54 Елисеев Е. Записки миссионера Буконьского стана Киргизской миссии 

за 1892–1898 гг. СПб., 1900; Он же. Меры для улучшения постановки и более ус-

пешной деятельности миссии среди киргизов // Православные благовестник. 1899. 

Т. II. №11. Кн. 1.; Остроумов Н.К. К истории народного образования 

в Туркестанском крае. Личные воспоминания. Ташкент, 1911; Он же. К.П. фон 

Кауфман. Личные воспоминания и исторический очерк народного образования 

в крае. Ташкент, 1899; Он же. Колебания русского правительства во взглядах 

на миссионерскую деятельность Православной русской Церкви. Казань, 1910; Он 

же. Характеристика религиозно-нравственной жизни мусульман преимущественно 
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были включены воспоминания, исторические и путевые очерки исследова-

телей и путешественников, в том числе, иностранных, посетивших Казах-

стан в дореволюционный период
55

.  

Работу над монографией осуществлял научно-исследовательских кол-

лектив кафедры востоковедения исторического факультета Алтайского го-

сударственного университета в рамках реализации проекта РГНФ 12–01–

00281 «Политика России в Центрально-азиатских национальных окраинах 

(Степной край и Туркестанское генерал-губернаторство) в XIX – начале 

ХХ в.). Общее руководство проектом осуществляла доктор исторических 

наук, профессор Ю.А. Лысенко. В числе авторов: кандидат исторических 

наук, доцент И.В. Анисимова, кандидат исторических наук, доцент 

Е.В. Тарасова, аспирант М.В. Стурова. 

                                                                                                             
Средней Азии // Православное обозрение. 1880. Т. II. Июнь-июль; Синьковский Ф. 

Записки миссионера Черно-Ануйского стана Алтайской миссии. Томск, 1882. 

 55 Вениюков М.И. Путешествие по окраинам Русской Азии и записки о них. 

М.; СПб., 1867; Гинс Г.К. В киргизских аулах (Очерки по поездке по Семиречью) // 

Исторический вестник. 1913. С. 285–332; Голубев А.Ф. Очерк из путешествия 

в Среднюю Азию. Заилийский край // Библиографический очерк. Омск, 1900; Кит-

тары М.Я. Ставка хана Внутренней киргизской орды // История Букеевского ханст-

ва. 1901–1852 гг. / Сборник документов и материалов. Алматы, 2002. С. 844–845; 

Мейндорф Е.К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. М., 1975; Паллас П.С. Путе-

шествие по разным провинциям Российской империи. СПб., 1773. Ч. 1; Путешест-

вие Генриха Мозера // Царская колонизация в Казахстане (по материалам русской 

периодической печати XIX в.). Алматы: Рауан, 1995; Рычков Н.П. Дневниковые 

записки капитана Н. Рычкова в киргиз-кайсацкой степи 1771 г. СПб., 1772; Скай-

лер Ю. Заметки о путешествии в Русский Туркестан, Коканд, Бухару и Кульджу // 

История Букеевского ханства. 1901–1852 гг. / Сборник документов и материалов. 

Алматы, 2002; Терещенко А. Следы Детш-Кипчака и Внутренняя киргиз-кайсацкая 

орда // История Букеевского ханства. 1901–1852 гг.: сборник документов 

и материалов. Алматы, 2002; Яковлев Н. (Коншин Н.Я.). По Усть-Каменогорскому 

уезду. Путевые заметки // Семипалатинские областные ведомости. 1898. № 44–45. 

1899. № 4. 



 

Глава 1. Традиции и концептуальные основы 
национальной политики Российской империи 

в отношении казахского общества 

В исторической литературе существует несколько теорий, представ-

ляющих собой попытки объяснить исторический феномен Российской им-

перии. Действительно, как отмечает Н.И. Никитин, даже «в первой четвер-

ти XVI в. ничто, кажется, не предвещало бурного и грандиозного роста 

"Московской Руси"»1. Освободившись от 250-летнего татаро-монгольского 

ига, она оказалась в глубоком экономическом кризисе и внешнеполитиче-

ской изоляции от европейского «цивилизованного мира». Ее сопредельные 

государства – Швеция, Великое княжество Литовское и наследники Золо-

той Орды – татарские ханства на востоке, юго-востоке и юге – рассматри-

вали Русь как объект своей территориальной экспансии2. Враждебное ок-

ружение являлось для нее практически постоянным внешнеполитическим 

фактором и «его усугубляло то обстоятельство, что по экономическому по-

тенциалу, численности и плотности населения Русское государство XVI в. 

уступало как ведущим европейским странам, так и главным геополитиче-

ским соперникам из числа соседей»3.  

                                                 
1 Никитин Н.И. Расширение территории как геополитический фактор россий-

ской государственности: концептуальные вопросы // Российская империя 

от истоков до начала XIX в. Очерки социально-политический и экономической 

истории.  [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://statehistory.ru/ 

books/kollektiv-avtorov_Rossiyskaya-Imperiya-ot-istokov-do-nachala-XIX-veka---

Ocherki-sotsialno-politicheskoy-i-ekonomicheskoy-istorii/3  
2 В начале XVI в. «Московия» попала в разряд «открываемых» европейцами 

стран, а русские вместе с аборигенами малоизвестных регионов и континентов 

стали предметом небескорыстного этнографического изучения. Показательна 

в связи с этим позиция польского короля Сигизмунда III. В 1611–1612 гг. 

в переписке с римским папой и европейскими монархами он, убеждая «мировую 

общественность» в правомерности своих действий в «Московии», сравнивал их 

с походами испанцев в Африке и Америке, а русских называл дикарями, подобны-

ми африканским и индейским племенам, и врагами всего христианского мира. Ши-

рокое распространение в Речи Посполитой получили идеи, согласно которым раз 

«несколько сот испанцев победили несколько сот тысяч индейцев», то 

и «московитов» будет покорить несложно, ибо они «вряд ли храбрее индейцев». 

В этой связи планировалось создание на русской территории укрепленных поль-

ских поселений, и в качестве образца таковых брались португальские крепости 

в Северной Африке. 
3 Никитин Н.И. Указ. соч. 
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Критичным для Русского государства стал факт отсутствия у него вы-

хода к морям. Это во многом препятствовало хозяйственному возрожде-

нию в послемонгольский период, интеграции в мировое экономическое 

пространство, росту торговли и, как следствие, определяло дефицит бюд-

жета страны. К числу крайне неблагоприятных для развития Руси истори-

ки называют и физико-географический фактор, не позволявший сделать 

переход к интенсивному земледелию и созданию высокого (как в европей-

ских странах) объема совокупного прибавочного продукта4. Таким обра-

зом, в начале XVI в. Московское государство оказалось на распутье дорог, 

выбор одной из них должен был обеспечить ей решение всех вышепере-

численных проблем. И он был сделан в пользу ужесточения политического 

режима и введения в действие «компенсационных механизмов», важней-

шими из которых стали абсолютизм, крепостное право и территориальная 

экспансия5.  

Побудительным мотивом расширения территорий Русского государ-

ства, исходя из совокупности вышеперечисленных проблем, некоторые ис-

следователи называют его стремление улучшить географическую среду 

обитания населения. Идеологическое обоснование экспансионистских на-

строений российской политической элиты имеет и теория «собирания зе-

мель Золотой Орды» с целью исключения повторения «ужасов Батыева на-

шествия»6. Однако наиболее авторитетной и доказательной является кон-

цепция «самосохранения России», в рамках которой главной причиной 

трансформации ее в имперскую державу выступил геополитический фак-

тор, а именно, необходимость решения внешнеполитических задач (устра-

нение агрессии соседних государств, поиск входов к морям, расширение 

внешней торговли и т.д.). 

При этом, как отмечает Н.И. Никитин, в отличие от европейских госу-

дарств, Московская Русь имела благоприятные экспансионистские воз-

можности: «на востоке – главной зоне территориального расширения Рос-

сии в XVI–XVII вв. – ее серьезными противниками были лишь осколки Зо-

                                                 
4 См.: История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. Т. 2. Крестьянство 

Европы в период развитого феодализма. М., 1986. С. 251, 420–421; Милов Л.В. 

Природно-климатический фактор и особенности российского исторического про-

цесса // Вопросы истории. 1992. № 4–5.  
5 Левандовский А. Сибирь из нас не «вытянешь...» // Родина. 1995. № 2. С. 99; 

Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического про-

цесса. М., 2001. С. 555–556. 
6 См, например: Геллер М.Я. История Российской империи: в 2 т. М., 2001. Т. 2. 

С. 111–112; Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993. С. 105–106; Каппелер А. 

Россия – многонациональная империя. Возникновение. История. Распад. М., 2000. 

С. 22, 45, 152.  
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лотой Орды. Разорвав их цепь, русские вплоть до Дальнего Востока 

не встречали столь сильного сопротивления своему продвижению… Эти 

обстоятельства позволили именно России в исторически короткий срок 

превратиться в империю, которая к началу XX в. раскинулась на шестой 

части земной суши»7. 

С.И. Каспэ, исходя из того, что «территориальная экспансия является 

обязательным условием генезиса империи» и наиболее заметным внешним 

признаком имперских систем, усматривает принципиальные различия ме-

жду экспансией «неимперских» и «имперских» государств. По его мне-

нию, первые прекращают экспансию «при утрате ею прямого экономиче-

ского или политического смысла», в то время как «имперская логика пре-

вращает экспансию в самоценное и сверхценное предприятие, способное 

компенсировать любые возможные материальные издержки культурно-

символическими достижениями. Возникновение естественных препятст-

вий к расширению территории (природных – вторжение в неблагоприят-

ную климатическую зону, либо антропогенных – столкновение с неусту-

пающим по силе политическим конкурентом) ведет не к свертыванию ин-

тервенционистской активности, но к ее предельному наращиванию – по-

скольку любая преграда дискредитирует вселенские притязания государст-

ва»8. 

Таким образом, русская территориальная экспансия, по крайней мере, 

до середины XIX в., носила преимущественно стратегический характер, 

определялась потребностями военной безопасности и государственной 

стабильности. Этот делало российскую имперскую модель отличной от ев-

ропейской: для последней, особенно в эпоху торгово-промышленного ко-

лониализма было характерно стремление захватывать «новые рынки сбыта 

и источники дешевого сырья для промышленности метрополий», для пер-

вой экономический императив никогда не являлся определяющим суть ее 

территориальных захватов.  

Данное обстоятельство позволяет исследователям говорить об особен-

ностях колониальной сущности Российской империи. Кроме этого, в отли-

чие от европейских империй нового времени в российской модели терри-

ториально невозможно определить границы метрополии и колоний, имею-

щих по сравнению с ней отличительные формы социально-экономических 

условий, административного устройства. Вся внутренняя политика России 

имперского периода была направлена на поиск оптимальной управленче-

ской модели, которая смогла бы обеспечить административную, финансо-

вую, налоговую, судебную унификацию всех ее территорий, в том числе 

                                                 
7 Никитин Н.И. Указ. соч. 
8 Каспэ С.И. Империи: генезис, структура, функции // ППИ. 1997. № 5. С. 40–41.  
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национальных окраин. Темпы экономического развития целого ряда этно-

регионов были значительно выше, чем многих областей европейской Рос-

сии, населенных русским большинством. В ее границах также действовало 

единое законодательно-правовое пространство, обеспечивающее интегра-

цию отельных регионов в единое имперское пространство, что значитель-

но отличало ее от французской или британской колониальных моделей. 

Становится вполне очевидной невозможность применения термина 

«колония», «колониальное владение» к таким этнорегионам как Прибалти-

ка, Литва, Белоруссия, Украина, Польша, Финляндия. По мнению ряда ис-

следователей, «колониями лишь в экономическом смысле», «сырьевыми 

придатками» России можно считать Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию9. 

Однако и этом случае следует иметь в виду, что их колонизационный по-

тенциал составляли исключительно огромные земельные ресурсы, введе-

ние в эксплуатацию которых посредством массовой крестьянской мигра-

ции на рубеже XIX–XX вв. преследовало не столько экономические цели, 

сколько геополитические (укрепление позиций государства посредством 

заселения русским элементом азиатских национальных окраин) и внутри-

политические (решение проблемы перенаселения европейской части стра-

ны).  

Нельзя, разумеется, отрицать эксплуатацию нерусских народов в Рос-

сийской империи. Однако, по мнению исследователей, необходимо «разде-

лять понятия феодальной (или капиталистической) и колониальной экс-

плуатации». «Существование национального угнетения в полиэтническом 

государстве вовсе не свидетельствует о колониальном характере управле-

ния», – подчеркивает В.В. Трепавлов. В целом, нельзя не согласиться 

с мнением А. Каппелера, который отмечает, что «к российской дорефор-

менной империи не подходит в качестве определения ее характера штамп 

"колониальной державы". Хотя элементы колониальной политики имели 

место... Картине "колониальной империи" никак не соответствуют отсут-

ствие превосходства в развитии метрополии над периферией; частичная 

                                                 
9 Подробный анализ этих точек зрения см.: Ремнев А.В. Россия и Сибирь 

в меняющемся пространстве империи (XIX – начало XX в.) // История империй: 

сравнительные методы в изучении и преподавании. Международная конференция. 

Москва, 7–9 июня 2003. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.empires.ru; 

Большакова О.В. Российская империя: Система управления (Современная зару-

бежная историография). Аналитический обзор. М., 2003; С. 36; Гаджиев К.С. На-

ционально-территориальные перспективы российской государственности // Циви-

лизации и культуры. Научный альманах. Вып. 2. Россия и Восток. С. 73–74; Север-

ный Кавказ в составе Российской империи. М., 2007. С. 247–248; Центральная 

Азия в составе Российской империи. М., 2008. С. 136–137. 

http://www.empires.ru/
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дискриминация русских по сравнению с "колониальными" народами; в це-

лом приоритет политико-стратегических целевых установок над экономи-

ческими»10. Российские исследователи считают, что данные тенденции 

развития Российской империи были сохранены и в пореформенный пери-

од. А.В. Ремнев подчеркивает необходимость разграничения понятий «ко-

лониальная политика» и «колонизация». В ряду последней необходимо, 

по его мнению, выделять вольно-народную, военно-административную, 

переселенческую и духовно-идеологическую колонизацию, существенно 

отличающихся друг от друга, как по своим концептуальным основаниям, 

так и по движущим силам, целя, задачам и т.д.11  

Принципиально важно, на наш взгляд подчеркнуть, что для россий-

ского варианта империостроительства не было характерно пестование ти-

тульной нации. Как отмечают исследователи, политические круги не при-

нимали национализм и относились «к несанкционированному русскому 

национализму с таким же подозрением, как и к национализму нерусских 

народов». Господствовавшая идеологема «самодержавие, православие, на-

родность» официально распространялась на все этническое многообразие 

империи и требовала исключительно лояльности и преданности престолу, 

независимо от национальной принадлежности. Государственная власть 

официально стремилась к социально-правовой нивелировке всех народов 

России, однако в результате реализации этой задачи имперообразующий 

этнос – русские – оказался подвергнутым гораздо большей степени экс-

плуатации, чем «покоренные» им народы12.  

Данный факт дает основание многим современным исследователям 

утверждать, что положение империобразующего этноса в России было 

беспрецедентным: русские как минимум до начала ХХ в. так и не стали до-

минирующей группой «в том смысле, в котором британцы и французы до-

минировали в своих империях»13. Именно русским, по мнению В.М. Кабу-

зана, «пришлось вынести основные тяготы по превращению страны в ев-

ропейскую державу», испытывая гнет со стороны государства и полиэт-

                                                 
10 Каппелер А. Россия – многонациональная империя. Возникновение, история, 

распад. М., 1997. С. 122; Русские в Евразии. М., 2003. С. 476–477. 
11 Ремнев А.В., Суворова Н.Г. Колонизация Азиатской России: имперские 

и национальные сценарии второй половины XIX – начала ХХ в. Омск, 2013. 
12 Вдовин А.И. Российская нация: Национально-политические проблемы XX 

века и общенациональная российская идея. 2-е изд. М., 1996. С. 143.  
13 Миллер А. Империя и нация в воображении русского национализма. Заметки 

на полях одной статья А.П. Пыпина // История империй: сравнительные методы 

в изучении и преподавании. Международная конференция.  [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: www.empires.ru.  
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ничного, часто даже не христианского, российского дворянства14. В этой 

связи некоторые ученые подчеркивают скорее «антирусский, чем прорус-

ский» характер Российской империи, которая «никогда не считалась с мас-

штабами жертв со стороны титульного этноса»15. В конечном итоге рус-

ские, не став титульным этносом, были лишены возможности (в отличие 

от европейских народов) извлекать какие-либо материальные выгоды 

из эксплуатации демографических и природных ресурсов национальных 

окраин. Все это позволяет еще раз ставить под сомнение колонизаторскую 

сущность Российской империи16.  

В целом, можно отметить, что в настоящее время в современной исто-

рической науке не оформилось целостной теории, способной объяснить 

механизмы формирования и развития Российской империи как крупного 

полиэтнического государства. Большинство современных исследователей 

говорят о наличии особенностей, отличающих российскую имперскую мо-

дель. К числу относятся ее континентальный характер и «специфика тер-

риториальной организации, составлявшей единое целое с присоединяемы-

ми территориями»17. Неправомерность использования термина «колония» 

по отношению к включенным в состав России на протяжении XVIII–

XIX в. ряда регионов привела к появлению понятий «имперский центр» 

и «имперская периферия». Однако и в данной ситуации также достаточно 

сложным является определение границы между «центром» и «перифери-

ей». В ряде определений «имперской периферии» присутствует указание 

на то, что одним из признаков, характеризующих отношения между метро-

полией и периферией, является географическое разделение. Другие авторы 

для выделения «периферии» считают достаточным наличие администра-

тивной границы и отличной от общеимперской системы управления.  

                                                 
14 Кабузан В.М. Народы России в XVIII веке. Численность и этнический состав. 

Μ., 1990. С. 63. 
15 Зуев А.С. От завоевания к вхождению, или как присоединяли Сибирь 

к России советские историки // Родина. 2000. № 5. С. 63; Козлов В.И. О сущности 

русскою вопроса и его основных аспектах // Вестник МГУ. Серия «История». 1993. 

№ 5. С. 34.  
16 См. подробнее: Закат империй. Семинар // Восток. 1991. № 4. С. 75; Каспэ 

С.И. Империи: генезис, структура, функции // Полис. 1997. № 5. С. 33; Крестьянст-

во Сибири в эпоху феодализма. Новосибирск, 1982. С. 152; Каппелер А. Включе-

ние нерусских элит в российское дворянство. XVI–XIX вв. (Краткий обзор пробле-

мы) // Сословия и государственная власть в России. XV – середина XIX. Ч. 2. М., 

1994. С. 215–225; История и историки. Μ., 1995. С. 36,45.  
17 Бахтурина А.Ю. Государственное управление Западными окраинами Россий-

ской империи: автореф. дисс. …к.и.н. М., 2006.  
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Различные наименования административных единиц Российской им-

перии, а также неопределенность понятий «имперский центр» и «импер-

ская периферия» побудили исследователей ввести в научный оборот тер-

мин «национальная окраина». Под ним понимаются регионы, включенные 

в состав России после XVI в., имеющие коренное население, численно 

превосходящее русских мигрантов, административное управление и зако-

нодательство которых, несмотря на попытки его унификации, все же отли-

чались от общеимперского18. Именно данное определение, как считают ав-

торы представленной коллективной монографии, правомерно употреблять 

в отношении Степного края, населенного казахами-кочевниками и вклю-

ченного в состав особых административных единиц – генерал-губерна-

торств. Совокупность мероприятий имперского центра в отношении дан-

ной национальной окраины предлагается рассматривать как национальную 

политику.  

Казахи Младшего, Среднего и Старшего жузов на протяжении XVIII –

XIX в. идентифицировались правящими кругами Российской империи как 

один из многочисленных кочевых народов, населявших степную зону Юж-

ной Сибири и в этнической классификации были включены группу «си-

бирских инородцев». Традиции государственной политики России в отно-

шении данной этносоциальной группы имели глубокие корни. Историче-

ски сложилось так, что на протяжении средневекового периода Русскому 

государству приходилось вступать в разнообразные по своему содержа-

нию процессы взаимодействия с иноэтничными народами, включать их 

в сферу своих социально-экономических и политических интересов. При 

этом нужно отметить, что на ментальном уровне русских понятие «грани-

ца» могло использоваться только для разделения владений Руси от госу-

дарств Европы. В то же время территории Русского Севера и Северного 

Урала считались «ничейными землями». Поэтому отношения с народами 

этих регионов предполагали подвластность русскому правительству, 

не регламентировались нормами международного права и выстраивались 

на основе вассальных, подчиненных отношений.  

Благодаря этому к началу расширения территорий государства 

на Восток в XVI–XVII в. у русских сформировалось четкое представление 

о необходимости включения населения этих территорий в качестве «сво-

их». Неслучайно поэтому и Сибирь рассматривалась как продолжение тер-

риторий Московии. Политика в отношении аборигенного населения, как 

отмечает Е.П. Коваляшкина, была направлена на их «природнение», «уве-

личение численности подданных определялось не только экономической 

заинтересованностью в новых поставщиках ясака, но и отвечало представ-

                                                 
18 Бахтурина А.Ю. Указ. соч. С. 7. 
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лениям о должном облике государства», мощь которого определяется, пре-

жде всего, «обширными пространствами, многочисленным и разноплемен-

ным населением»19. 

Исследователи также подчеркивают евразийскую природу Русского 

государства, связанную с восприятием политических, экономических и со-

циокультурных традиций татаро-монгольского периода20. Наряду с инсти-

тутом приказов, практикой местничества, разнообразными военными фис-

кальными порядками, а также уголовным правом21, русские заимствовали 

у монголов религиозную и этнокультурную толерантность. Известно, на-

пример, что начиная с эпохи Чингисхана, монголы освободили православ-

ную церковь от налогов и защищали ее интересы. Результатом стал рост 

экономического благополучия монастырей в монгольский период, позднее 

вызвавший дискуссию о судьбе монастырского имущества.  

Совокупность этих традиций позволила России в последующие пе-

риоды осуществлять территориальную экспансию на основе принципа со-

циально-правового равенства всех народов, попадавших в сферу ее интере-

сов и их интеграции в политико-правовое и социокультурное пространство 

государства. Административное управление этими регионами не предпо-

лагало создания специализированного (колониального) института и гармо-

нично включалось в общегосударственную систему территориального де-

ления, местные органы власти осуществляли единое управление всем насе-

лением – русским и инородческим.  

Необходимо также подчеркнуть, что традиционное восприятие госу-

дарственной властью сибирских инородцев как полноценных членов об-

щества, нашло отражение в сохранении их культурной специфики и ис-

пользовании традиционных социальных институтов в реализации эконо-

мических и политических интересов государства. Например, принятие рос-

сийского подданства подкреплялось сохранением у инородцев Сибири ин-

ститутов шерсти, аманатства и ясака. Традиционные кровнородственные 

социальные объединения были закреплены российской властью в качестве 

                                                 
19 Коваляшкина Е.П. «Инородческий вопрос» в Сибири. Концепция государст-

венной политики и областническая мысль. Томск, 2005. С. 44–45. 
20 Об ордынской культурной ориентации России XV–XVII в см.: Зотов О.В. 

Московская Русь: геополитика в «сердце земли» // Россия и Восток: проблемы 

взаимодействия / под. ред. С.А. Панарина. М., 1993. Ч. 1. С. 106–123; Ланда Р.Г. 

Ислам в истории России. М., 1995; Трепалов В.В. Восточные элементы русской 

государственности (к постановке проблемы) Россия и Восток: проблемы взаимо-

действия / под ред. С.А. Панарина. М., 1993. Ч. 1. С. 40–52. 
21 Леонтович Ф.И. К истории права русских инородцев: древний ойратский ус-

тав взысканий (Цааджин-Бичик) // Записки Императорского новороссийского уни-

верситета. 1879. Т. 28. С. 251–271. 
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податных единиц. Исследователи также подчеркивают ориентацию госу-

дарства на сохранение культурной автономии иноэтничного населения 

России, невмешательство в их семейно-брачные отношения, религиозную 

терпимость, подкреплявшуюся запретами осквернять места языческих мо-

лений и захоронений22.  

На протяжении XVIII–XIX в. политика России в отношении много-

численных азиатских народов определялась рамками просветительской 

концепции исторического прогресса. Ее основой выступала идея линейно-

го эволюционного развития человеческого общества, прошедшего ряд эта-

пов от состояния дикости, общего для всех народов, через варварство к ци-

вилизации. Эволюция предполагала движение к определенной цели на ос-

нове интеллектуального развития и морального совершенствования. Це-

лью движения должно было стать достижение «позитивной эпохи», при-

знаками которой выступали торжество рационализма и науки, доминиро-

вание промышленно производства. Движение к «промышленной системе» 

как общественному идеалу просветители рассматривали сквозь призму ис-

торической неизбежности, которая объединит человечество и приведет 

к стиранию национальных границ. 

Необходимо подчеркнуть, что европейские мыслители воспринимали 

свое время не только как эпоху разума и прогресса, время бурного разви-

тия образования, науки, искусства, демократизации общественных процес-

сов, пришедшую на смену неизменному в своих представлениях, знаниях 

и формах средневековью, но и как эпоху образцовую. Они были убеждены 

в том, что европейская культура является не только оптимальным, но 

единственно возможным вариантом достижения цивилизованности. По-

этому европейская философия истории обладала ярко выраженным евро-

поцентризмом.  

Концепция эволюционизма позволяла изучать и объяснять особенно-

сти и закономерности развития не только неевропейских народов, но и на-

родов, находящихся на доцивилизованной стадии развития. Их хозяйст-

венно-культурный тип представлялся отражением прошлой истории Евро-

пы, отсталость культур – особенностями экологической среды обитания. 

Однако европоцентризм, как ключевое ментальное представление просве-

тительской эпохи, не позволил рассматривать культуры народов мира как 

уникальное, самобытное явление, заслуживающее автономного, отличного 

от европейской модели пути развития. В системе культурных рангов наро-

дам мира им была отведена низшая ступень, что породило в целом снисхо-

дительное отношение к ним со стороны европейцев и сформировало пред-

ставление о необходимости и правомерности оказания помощи в скорей-

                                                 
22 Коваляшкина Е.П. «Инородческий вопрос» в Сибири... С. 51. 
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шем достижении состояния цивилизации. Ни европейские просветители, 

ни философская мысль первой половины XIX не ставили перед собой во-

проса о признании разнообразия культур, возможных форм и механизмов 

их сосуществования. 

Совокупность просветительских идей о поступательном развитии об-

щества, безусловно, оказала огромное влияние на имперскую Россию 

и способствовала формированию у нее, как страны относящей себя к евро-

пейской культуре, патерналистских настроений в отношении своих под-

данных, занимающих низшее звено в шкале «дикость-цивилизация»23. На-

копление историко-этнографических данных об азиатских народах России 

сопровождалось усилением внимания со стороны исследователей к теоре-

тическому осмыслению особенностей их социально-экономического поло-

жения, обычаев, быта, культуры. В качестве критериев создаваемых этни-

ческих классификаций выступали такие понятия как прогрессивность 

и перспективность развития, которые определялись в контексте способно-

сти того или иного народа адекватно реагировать на внешние вызовы 

и адаптироваться к новым, прогрессивным условиям и формам экономиче-

ской деятельности. Так, кочевники Сибири относились к более высокой 

ступени развития по сравнению «бродячими» народами, поскольку имели 

стационарные жилища и заготавливали корм для скота. Воздействие 

на них со стороны государства с целью приведения к состоянию цивилизо-

ванности признавалось более перспективным24. 

Проникновение в российскую познавательную культуру учения о «ес-

тественном человеке» Ж.Ж. Руссо значительно усилило гуманистическую 

направленность этноисторических представлений и о казахском народе. 

В научной литературе формировался устойчивый этнический стереотип 

«благородного дикаря» с «печатью невежества, дикости, бедности на пред-

меты быта и промыслов», который побуждал многих исследователей отой-

ти от европоцентризма и более глубоко осмыслить наблюдаемую ими со-

циальную жизнь кочевников, выявить факторы, воздействующие на их ду-

ховную сферу и общественно-политический строй. Наиболее полно эту 

проблему пытался решить в своих трудах в начале XIX в. Я.П. Гавердов-

ский.  

Оценивая казахское общество как «первобытное состояние», ученый 

вынужден был констатировать, что «при всем равенстве жизни недостает 

здесь равенства общественного», «…имеющий великие стада столь же 

блаженствует в степи, сколько блаженствует между обществом образован-

                                                 
23 Каппелер А. Россия – многонациональная империя... С. 155.  
24 Кулаков П.Е. Инородцы и инородческий вопрос на нижегородской всерос-

сийской выставке // Русское богатство. 1896. № 12. С. 79. 
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ным располагающий миллионами, несмотря на то, что здесь одинаковый 

у всех костюм, одинаковые украшения и равное всем просвещение»25.  

Патерналистский подход в политике России по отношению к сибир-

ским инородцам наиболее отчетливо проявился в XIX в. Как отмечает 

в связи в этим Е.П. Коваляшкина, «роль европейца-культуртрегера по от-

ношению к азиатским народам соответствовала привычному мессианско-

му самочувствию России. В фундамент необходимой для него "универ-

сальной истины" легли воспринятые из Европы представления об атрибу-

тах культурного прогресса и "цивилизованного общества": рациональный 

политический порядок, развитое право и соответствующая система хозяй-

ственной деятельности (доктрина физиократов о земледелии как критерии 

цивилизованности), оседлый образ жизни, развитие наук и пр., отвергав-

шие ценностное значение "незападного"»26. Распространение влияния рос-

сийской экономики и государственной власти на кочевой мир казахов 

должно было оказать благоприятное влияние на беспокойный и воинствен-

ный нрав номадов, сделать их оседлыми жителями и надежными поддан-

ными великой державы, на приращение могущества которой они способны 

будут обратить свои хозяйственные навыки и труд.  

Теоретические основы патерналистской политики России в отноше-

нии азиатских народов нашли практическое воплощение в реализации 

стратегии их интеграции в политико-правовое, социально-экономическое 

имперское пространство. Основным механизмом ее реализации на протя-

жении XIX – начала ХХ в. продолжала выступать «не национальная, а со-

циальная ассимиляция», «надэтничность, предполагавшая верность пре-

столу вне зависимости от языка и вероисповедания»27. «Вплоть до второй 

половины XIX в., – подчеркивает Н.И. Цимбаев, – социальная ассимиля-

ция верхних слоев покоряемых и присоединяемых племен и народов слу-

жила той твердой основой, на которой строилась российская политика по-

стоянной территориальной экспансии. Успех этой политики не был, конеч-

но, повсеместно одинаков... Но в целом российское правительство могло 

быть уверено не только в своей военной силе и дипломатическом искусст-

ве, что позволяло подчинять народы, но и в своем административном уме-

                                                 
25 Гавердовский Я.П. Обозрение киргиз-кайсацкой степи. Рукопись Санкт-

Петербургского отделения Института истории. Коллекция 115. № 495.  
26 Коваляшкина Е.П. «Инородческий вопрос» в Сибири... С. 97–98. 
27 См., например: Вдовин А.И., Зорин В.Ю., Никонов А.В. Русский народ 

в национальной политике. XX век. М., 1998. С. 4; Трепалов В.В. «Белый царь»: 

образ монарха и представления о подданстве у народов России XV–XVIII вв. М., 

2007. С. 203; Цимбаев Н.И. Россия и русские (Национальный вопрос в Российской 

империи) // Вестник МГУ. Серия «История». 1993. № 5. С. 27.  
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нии держать их в повиновении». В практической плоскости это находило 

выражение в социально-правовом нивелировании всех инородцев Сибири 

с русским крестьянством, предоставлением им возможности вертикальной 

социальной мобильности. 

Важным практическим шагом на пути интеграции инородческого на-

селения в общеимперскую модель выступало их рекрутирование в воен-

ную и управленческую элиту Российской империи. Так, Г.А. Аванесова 

и Г.Ф. Быконя одной из тенденций формирования чиновничества Сибири 

называли участие в этом процессе представителей родовой верхушки яку-

тов, бурят, татар, которым «удавалось добиваться статуса российских дво-

рян и соответствующих служебных назначений»28. Рекрутирование казах-

ской степной элиты в управленческую региональную систему как один 

из аспектов национальной политики России признается и казахстанской 

исторической наукой29. Одним из направлений национальной политики 

России выступала русификация многочисленных народов империи. Она 

носила просветительский и цивилизационный характер и не предполагала 

этническую ассимиляцию, трансформацию этничности. Как отмечал 

А.В. Ремнев, «"Недоцивилизованность" самой Российской империи обу-

славливала ограниченность материальных ресурсов и слабость культуртре-

герского потенциала ее агентов»30. 

Необходимо отметить, что для национальной политики царской Рос-

сии был характерен ряд отрицательных моментов. Например, принципом 

«классической» имперскости, который она использовала для решения 

внутриполитических задач, выступал принцип «разделяй и властвуй». Его 

применение на практике было наиболее характерно для XVIII столетия, 

когда, например, в волго-уральском регионе администрация Оренбургско-

го края использовала противоречия в вопросе землепользования между ко-

чевыми народами: калмыками, казахами, башкирами. Так, по распоряже-

нию председателя Оренбургской пограничной комиссии В.Н. Татищева от-

ряд из казахских ополченцев принимал участие в подавлении башкирского 

восстания 1735–1749 гг. В 1744 г. губернатор Оренбургского края И.И. Не-

плюев, стремясь ограничить власть хана Младшего жуза Абулхаира, выдал 

грамоту наместнику Калмыцкого ханства Дондук Даше, в которой предла-

                                                 
28 Аванесова Г.А. Социокультурная динамика населения Сибири в рамках Рос-

сийского государства // Цивилизации и культуры. Научный альманах. Вып. 2. Рос-

сия и Восток. М., 1995. С. 168. 
29 Султангалиева Г. Казахское чиновничество Оренбургского ведомства: фор-

мирование и направление деятельности (XIX в.).  [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.twirpx.com/file/297524/ 
30 Ремнев А.В., Суворова Н.Г. Указ. соч. 

http://www.twirpx.com/file/297524/


Глава 1. Традиции и концептуальные основы национальной политики 
 Российской империи в отношении казахского общества 

41 

гал ему собрать «сколько возможнее вооруженных людей» и «действовать 

против киргиз», причем вся добыча, «какую калмыки могли бы взять 

у киргиз-кайсаков, представлялась в их пользу»31.  

Однако, по мнению российских исследователей, это было скорее ис-

ключение из правил. В целом, в национальной политике России отсутство-

вали тенденции геноцида и «беспощадного разорения и ограбления при-

соединенных народов». Использование подобных методов были крайне 

невыгодно государству в условиях низких демографических показателей. 

В редконаселенной Сибири, например, региональные органы власти стре-

мились к максимальному сохранению численности населения с целью уве-

личения реальных и потенциальных налогоплательщиков. Для реализации 

этой задачи они крайне неохотно использовали карательные меры даже 

в отношении совершавших тяжкие преступления аборигенов (грабивших 

казенные грузы, убивавших ясачных сборщиков и т. д.), предпочитая про-

щать тех, кто «приносил свои вины». А самых упорных «непослушников» 

предписывалось «смирять» лишь «небольшим разореньем»32.  

Взвешенный и гибкий курс национальной политики Российской импе-

рии подтверждается ростом численности малых азиатских народов. Так, 

в XVII в. в начальный период освоения Сибири ее аборигенное население 

составляло не более 200–220 тыс. человек. К концу XIX в. эти показатели 

увеличились до 822 тыс. чел.33 За период вхождения в состав России наблю-

далась улучшение демографический ситуации среди народов Казахстан 

и Средней Азии. Так, численность казахского этноса в начале XVIII в. со-

ставляла по оценкам исследователей около 2–2,5 млн человек, к 1917 г. – 

5045,2 тыс. человек34. Результатом национальной политики России также 

стало приобщение ее народов к «магистральным общеисторическим процес-

сам» – ускорение их социально-экономического и культурного развития35.  

Выше уже отмечалось, что в отличие от европейских империй нового 

времени, в системе государственного управления России отсутствовал спе-

циальный административный орган, занимавшийся вопросами управления 

национальными окраинами империи. В полной мере данный тезис отно-

сится и к казахскому традиционному обществу, которое как объект нацио-

                                                 
31 Добромыслов А.И. Тургайская область. Исторический очерк // Известия 

Оренбургского отдела ИРГО. Вып. 15. Оренбург, 1900. С. 56. 
32 Очерки по истории колонизации Севера. Вып. 2. Пг., 1922. С. 79.  
33 Воробьев В.В. Коренные народы Азиатской России (численность, динамика, 

современное состояние) // Народонаселенческие процессы в региональной струк-

туре России XVIII–XX вв. Новосибирск, 1996. С. 40.  
34 История Казахстана в пяти томах. Алматы, 2000. С. 567. 
35 Закат империй. Семинар // Восток. 1991. № 4. С. 76.  
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нальной политики стал рассматриваться Россией начиная с 20-х гг. XIX в. 

Вопросы формирования концептуальных основ этой политики и механиз-

мы ее реализации были рассредоточены между несколькими министерст-

вами Российской империи. Так, МВД через Земский отдел осуществляло 

законодательное регулирование и общий административно-распорядитель-

ный контроль за деятельностью региональных органов власти и созданных 

в степи органов местного самоуправления. Административные единицы, 

сформированные по Уставам о сибирских и оренбургских киргизах на тер-

ритории Среднего и Младшего жузов в 20–30-е гг. XIX в., оказались под 

непосредственным управлением Омского областного начальника и предсе-

дателя Оренбургской пограничной комиссии, подчиненных Западно-Си-

бирскому и Оренбургскому генерал-губернаторам. Последние были подот-

четы перед МВД России.  

Начиная с 1832 г. в структуре МВД была создана новая единица – 

Главное управление духовными делами иностранных исповеданий. 

К 1917 г. в его составе находилось 7 отделений, одно из которых – пятое – 

занималось регулированием вопросов функционирования исламских ин-

ститутов. В отношении казахского общества Департамент разрабатывал за-

конодательные акты, регламентировавшие положение ислама в степи; осу-

ществлял контроль за деятельностью мусульманского духовенства, его 

взаимодействием с зарубежными мусульманскими общинами и организа-

циями, за процессом строительства в степи исламских культовых и учеб-

ных заведений; вел секретную переписку с чиновниками региональной ад-

министрации о религиозной ситуации в регионе и уровне исламизации ка-

захов-кочевников, осуществлял цензуру мусульманской духовной литера-

туры, вел статистику числа мечетей, духовных лиц, прихожан в степи, ре-

гулировал дела о метрикации, принятии православия кочевниками и т.д.  

В 1897 г. в связи с массовым крестьянским движением в азиатскую 

Россию в составе МВД было образовано Переселенческое управление, ко-

торое по оценке А. Ремнева по статусу, уровню полномочий, широте охва-

та территорий «вполне могло претендовать на статус не ниже министер-

ского»36. До образования этого учреждения переселением государствен-

ных крестьян и разработкой переселенческого законодательства занима-

лось Министерство государственных имуществ, а с 1861 г. – Земской от-

дел МВД37. Переселенческое управление осуществляло общее руководство 

                                                 
36 Ремнев А.В. Проблемы дальневосточного управления накануне и в начале 

Первой российской революции // Революция 1905–1907 годов и общественное 

движение в Сибири и на Дальнем Востоке. Омск, 1995. С. 52–66. 
37 Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной Рос-

сии. М., 1983. С. 242.  
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крестьянским движением, занималось вопросами выдачи разрешений 

на переселение и устройства переселенцев в местах выхода; Важным на-

правлением деятельности этого административного органа являлось реше-

ние «казахского вопроса», порожденного массовым изъятием пастбищных 

угодий в Переселенческий земельный фонд. По инициативе руководства 

Переселенческого управления неоднократно проводились расширенные 

заседания Комитета министров для определения норм казахского земле-

пользования в кочевых районах. 

В мае 1905 г. Переселенческое управление было изъято из подчине-

ния Министерства внутренних дел и поступило в ведение Главного управ-

ления землеустройства. В его составе Переселенческое управление дели-

лось на пять делопроизводств преимущественно по территориальному 

признаку. Первое делопроизводство заведовало переселенческим делом 

по Тобольскому и Томскому районам; 2-е – по Степному краю (Уральская, 

Тургайская, Акмолинская и Семипалатинская области); 4–е – по Енисей-

скому, Иркутскому и Забайкальскому районам; 5-е – по Амурскому, При-

морскому районам и по Кавказу. Круг ведения 3-го делопроизводства фор-

мировался по функциональному признаку, оно отвечало за передвижение 

переселенцев, а также устройство и управление сельскохозяйственными 

и лесными складами38. 

Фискальной политикой и вопросами экономического развития казах-

ского общества на протяжении первой половины XIX в. занималось Мини-

стерство финансов. В его структуре функционировало несколько подразде-

лений: Департамент государственных имуществ, Департамент внутренней 

торговли, Департамент податей и сборов, Департамент горных и соляных 

дел. Сферой администрирования Министерства финансов в казахской сте-

пи был осуществление контроля за бесперебойным поступлением налогов 

с казахского населения. В 80–90-е гг. ХХ в. в русле дискуссии о необходи-

мости повышения рентабельности экономик национальных окраин мини-

стерское руководство многократно ходатайствовало перед Комитетом ми-

нистров о необходимости увеличения размеров налогообложения казах-

ского населения. 

Самостоятельной сферой администрирования в степи выступали су-

дебно-правовые вопросы, общее руководство которыми осуществляло Ми-

нистерство юстиции, созданное в 1802 г39. Под его контролем на протяже-

нии XIX – начала ХХ в. была проведена интеграция казахского традицион-

ного сообщества в правовую систему Российской империи, обсуждались 

                                                 
38 Ремнев А.В. Проблемы дальневосточного управления... С. 52–66. 
39 Подробнее см.: Ефремова Н.Н. Министерство юстиции Российской империи 

1802–1917 гг.: Историко-правовое исследование. М., 1983. 150 с. 
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вопросы целесообразности сохранения традиционного института казахско-

го общества – суда биев и проблемы его реформирования.  

Вопросами интеграции казахского сообщества в образовательное про-

странство России и реализации русификаторской политики занималось 

Министерство народного просвещения. Оно осуществляло правовую рег-

ламентацию деятельности светских учебных заведений всех категорий 

на территории Российской империи. Под его руководством происходило 

формирование учебных округов – административно-территориальных еди-

ниц, в границах которых осуществлялось управление учебными заведения-

ми; разработка образовательных программ, нормативно-правовых актов, 

регламентировавших деятельность школ, училищ, вузов. В казахской сте-

пи Министерство народного просвещения занималось вопросами органи-

зации системы светского школьного образования и включения в нее казах-

ского населения посредством открытия аульных школ с интернатами при 

них. В 1879 г. в связи с передачей мусульманских школ под контроль Ми-

нистерства, оно стало осуществлять надзор за их деятельностью, уделяло 

значительное внимание проблеме внедрения в образовательный процесс 

преподавания русского языка. В начале ХХ в. Министерство выступило 

инициатором разработки Устава о конфессиональных школах Российской 

империи. 

Проблемами религиозной политики в отношении казахского этноса, 

наряду с Департаментом духовных дел иностранных исповеданий МВД за-

нимался Святейший Синод. Под его руководством в 80-е гг. XIX в. была 

организована деятельность Киргизских православных миссий, призванных 

оградить казахов-кочевников от влияния татарских и среднеазиатских му-

сульманских проповедников. Синод провел огромную подготовительную 

работу, осуществлял взаимодействие с региональными органами власти 

о перспективах миссионерства среди казахского населения, осуществлял 

общий контроль за деятельностью Киргизских миссий, духовно-нравст-

венным воспитанием новокрещенных казахов, организацией их быта и т.д. 

Следует подчеркнуть, что одним из основных принципов администра-

тивного управления Степным и Туркестанским краями выступал принцип 

соединения гражданской и военной власти в лице генерал-губернаторов 

и военных губернаторов. Туркестанское генерал-губернаторство с момента 

создания в 1867 г. находилось в подчинении Военного министерства. 

В 1891 г. в связи с образованием Степного генерал-губернаторства, Ураль-

ская и Тургайская области были переданы под его управление. Азиатская 

часть Главного штаба помимо осуществления общего руководства воору-

женными силами в регионе, в том числе казачьми войсками, принимала 

непосредственное участие в окончательном решении всех более или менее 

важных вопросов, связанных с реформированием края и реализацией кур-
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са на интеграцию традиционного казахского общества в общеимперское 

пространство. 

Немаловажную роль в реализации национальной политики России 

в центральноазиатском регионе принадлежала Государственному совету. 

Данный административный орган достаточно гибко реагировал на сово-

купность социально-экономических, демографических, этнокультурных 

изменений, которые происходили в регионе. Например, с целью предот-

вращения протестных движений казахов-кочевников, по инициативе Гос-

совета в 80-е годы XIX в. вновь было введено раздельное управление 

Младшим и Средним жузами, управление Старшего жуза временно разде-

лялось между Степным и Туркестанским генерал-губернаторами. В 1898 г. 

Семиреченская область была передана под юрисдикцию Туркестанского 

генерал-губернатора, а в начале XX в. снова возвращена в состав Степного 

генерал-губернатора.  

Госсовет также занимался решением вопросов экономического, су-

дебного и военного переустройства центральноазиатского региона, доби-

вался законодательного равенства для его многонационального населения, 

осуществлял разъяснительную работу по содержанию различных статей 

Временных положений. В последней четверти XIX в. Госсовет неодно-

кратно рассматривал многочисленные дела о строительстве и содержании 

дорог, трактов, шоссе между городами, укреплениями и поселениями Ак-

молинской, Уральской и Тургайской областей, развитию водного и желез-

нодорожного путей сообщения40. При его поддержке осуществлялось раз-

витие системы светского школьного образования и просвещения на рус-

ском и казахском языках. В 1870–1890-е гг. Госсовет рассмотрел целый 

ряд мер по развитию и улучшению работы русско-казахских, русско-кир-

гизских, и русских школ в регионе. Особое внимание уделял Госсовет раз-

витию начального и среднего специального образования в краевых цен-

трах региона – Омске, Оренбурге, Ташкенте41. 

В реализации интеграционных устремлений государства примени-

тельно к казахскому традиционному сообществу активное участие прини-

мал Правительствующий сенат. В 1860–1890 гг. он представлял собой уч-

реждение, которому в порядке управления, исполнения и суда были под-

чинены все государственные институты империи, за исключением Госу-

дарственного Совета, Военного Совета, Святейшего Синода. Ряд департа-

ментов Сената занимался рассмотрением различных дел административно-

судебного, финансового характера, вопросами местного (волостного, сель-

                                                 
40 РГИА. Ф. 1152. Оп. 7. Д. 697. Л. 1, 11; Д. 550. Л. 1, 8-9. 
41 Нарбаев Н.Б. Формирование единой Евразийской государственности. 1860-

1890-е гг.: автореф. дисс. … д.и.н. М., 2000. 
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ского, аульного, станичного и т.д.) управления в Степном крае. Его непо-

средственное участие в администрировании регионом осуществлялось 

в рамках частных указов и постановлений, составлявших часть единого го-

сударственного управления страны и издававшихся в контексте фундамен-

тальных законодательных актов 1867, 1868, 1886, 1891 и 1898 гг. Эти зако-

нодательные акты Сената делились на три группы: гражданские, военные 

и смешанного характера. 

Помимо этого, на Сенат возлагался высший контроль за практическим 

внедрением и приведением в исполнение новых законодательных актов 

в регионе, направленных на создание единого административно-правового 

пространства страны. Важным механизмом этого контроля являлись сена-

торские ревизии. Данный государственный орган также участвовал во вне-

дрении в жизнь ряда Положений по управлению Степным и Туркестан-

ским генерал-губернаторством Судебных уставов 1864 г. и т.д. 

Наряду с министерствами в системе государственного управления ре-

шение многих вопросов, в том числе национальной политики в отношении 

казахского общества, принадлежало Высшим территориальным комите-

там. Они наделялись законосовещательными и контролирующими функ-

циями и являлись своего рода «особым присутствием Комитета министров 

по управлению отдельным регионом». Создание такого комитета, как от-

мечал А.В. Ремнев, «подчеркивало особый характер управления опреде-

ленными территориями, как на местном, так и на центральном уровне». Их 

главной задачей провозглашались не только учет специфики управления 

окраинами, но «проведение мер, направленных на укрепление целостности 

империи»42. 

Примером Высшего территориального комитета, занимавшегося, 

в том числе, вопросами администрирования в казахской степи, является 

Сибирский комитет43, функционировавший в период 1821–1838 и 1852–

1864 гг. По его инициативе был принят ряд важных законодательных ак-

тов, отражавших общие тенденции правительственного курса в отношении 

традиционных институтов казахского общества. Так, в 1838 г. было утвер-

ждено «Положение об отдельном управлении сибирскими киргизами», 

в 1854 г. – «Положение Сибирского комитета о распространении на кирги-

зов сибирского ведомства общих законов Российской империи», в 1855 г. – 

                                                 
42 Ремнев А.В. Самодержавное правительство. Комитет министров в системе 

высшего управления Российской империи (вторая половина XIX – начало ХХ ве-

ка). М., 2010. С. 253–254. 
43 Позднее по аналогии с Сибирским комитетом были созданы Кавказский, 

Амурский, Еврейский комитеты, Комитет Западных окраин, Комитет по делам 

Царства Польского. 
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«Положение Сибирского комитета о порядке избрания старших султанов 

и Киргизской степи», год спустя – «Положение Сибирского комитета о на-

значении на должности старших султанов во всех внешних округах Кир-

гизской степи» и т.д. 

В связи со строительством Транссибирской железной дороги по ини-

циативе министра финансов С.Ю. Витте в 1892 г. был образован Комитет 

Сибирской железной дороги. Его прерогативой, наряду с организацией 

строительства стратегически важной для России транспортной артерии, 

стало решение широкого спектра вопросов, связанных с экономическим 

развитием Сибири. Среди них: управление миграционными процессами 

русского крестьянства, церковно-приходского строительства, освоение 

природных ресурсов края, развитие сухопутного, речного и морского 

транспорта. За период существования до 1904 г. Комитет играл важную 

роль в осуществлении аграрной колонизации Степного края и решении 

проблемы земельного устройства казахов-кочевников в связи с массовым 

изъятием пастбищ в Переселенческий фонд. 

Таким образом, отдельные аспекты администрирования и реформиро-

вания казахского традиционного общества находились в компетенции спе-

циализированных министерств и ведомств Комитета министров Россий-

ской империи. Разработка концептуальных основ национальной политики 

государства в отношении казахов осуществлялась на основе взаимодейст-

вия между ними, посредством организации работы различных межведом-

ственных комиссий, Особых совещаний, Особых комиссий и т.д. Результа-

том их деятельности становились законодательные акты: Уставы, Времен-

ные положения об управлении, Положения об управлении, утверждавшие-

ся либо в Комитете министров, либо в Государственном совете Россий-

ской империи. Следует подчеркнуть, что принятие решений по целому 

спектру вопросов проходило в условиях жесткого противостояния отдель-

ных министерств. Наиболее отчетливо оно проявлялось между МВД и Во-

енным министерством в вопросе разделения гражданской и военной вла-

сти в Степном и Туркестанском генерал-губернаторствах и передачи, та-

ким образом, ряда управленческих функций из компетенции военного ми-

нистра министру внутренних дел. Длительные дискуссии между этими ми-

нистерствами, например, разгорелись в 70–80-е гг. XIX в. по вопросу о це-

лесообразности введения воинской повинности для казахского населения, 

проекту передачи Иртышской десятиверстной полосы, находившейся 

в пользовании Сибирского казачьего войска в ведение Министерства зем-
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леделия и государственных имуществ с целью создания переселенческих 

участков и т.д.44 

Огромная роль в разработке стратегии и законодательной базы нацио-

нальной политики России в отношении казахского общества принадлежала 

региональным органам власти в лице западно-сибирских и оренбургских, 

а позднее туркестанских и степных генерал-губернаторов. Передача в их 

компетенцию многих вопросов, связанных с управлением регионом, в том 

числе право принятия локальных правовых актов и внешнеполитических 

решений, объяснялась отдаленностью региона от имперского центра, от-

сутствием развитой системы коммуникаций и стремлением оптимизации 

процесса администрирования. В то же время практический опыт руково-

дства краем превращал генерал-губернаторов в ценнейший источник ин-

формации по узловым вопросам жизнедеятельности традиционного казах-

ского общества. Осуществляя непосредственное управление данным этно-

регионом и взаимодействие с представителями степной элиты, они имели 

возможность объективно оценивать эффективность реализации тех или 

иных реформ, прогнозировать ситуацию, предлагать альтернативные ми-

нистерским варианты трансформации традиционных социальных институ-

тов номадов и т.д.  

Как правило, очередному этапу преобразований в Степном крае пред-

шествовала длительная ведомственная переписка с региональными органа-

ми власти, а сами генерал-губернаторы включались в состав комиссий 

по разработке пакета реформ. Мнение генерал-губернаторов, как правило, 

принималось за основу, несмотря на противодействие некоторых мини-

стерств. Так, по инициативе К.П. Кауфмана мусульманское духовенство 

по Временному положению об управлении Туркестанским краем 1867 г. 

было выведено из-под юрисдикции Оренбургского мусульманского духов-

ного собрания. Во многом эта ситуация была продиктована желанием 

К.П. Кауфмана «не допустить какого-либо, пусть опосредованного, через 

департамент духовных дел, вмешательства МВД в деятельность туркестан-

ской администрации»45. Аналогичный случай имел место в Степном крае, 

когда его первый генерал-губернатор Г.А. Колпаковский продавил в МВД 

принятие решения об открытии Киргизской духовной миссии на террито-

рии Семипалатинской и Акмолинской областей, несмотря на то, что цер-

                                                 
44 Подробнее см.: Анисимова И.В., Лысенко Ю.А. Этнические процессы 

на Алтае в XIX – начале ХХ в. Барнаул, 2013; Лысенко Ю.А. Вопрос о воинской 

повинности для казахского населения (70 гг. XIX – начало ХХ в.) // Известия Ал-

тайского государственного университета. История, политология. 2012. № 4/2. 

С. 65–73. 
45 Бахтурина А.Ю. Окраины Российской империи... С. 289. 
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ковные власти считали идею организации миссионерства среди казахов-

кочевников преждевременной и бесперспективной.  

Генерал-губернаторам также принадлежало право законодательной 

инициативы. По предложению туркестанского генерал-губернатора 

К.П. Кауфмана дважды в 1871 и в 1872 г. была организована работа Осо-

бой комиссии по подготовке нового проекта управления краем. В 1900 г. 

генерал-губернатор Туркестанского края А.Н. Куропаткин внес в Государ-

ственный совет проект о народом суде, в рамках которого администратор 

предлагал изменить систему выборов судей, ограничить их компетенции 

и установить непосредственный контроль администрации за их деятельно-

стью. Одним из механизмов взаимодействия центральных и региональных 

органов власти по вопросам национальной политики в отношении тради-

ционного казахского общества выступали ежегодные всеподданнейшие от-

четы генерал-губернаторов. В отличие от аналогичных отчетов начальни-

ков губерний европейской части страны, отчеты генерал-губернаторов 

не носили формальный характер, содержали значительный пласт статисти-

ческой и аналитической информации и конкретные рекомендации прави-

тельству по тем или иным вопросам реформирования в крае. В комитете 

министров отчеты вызывали большой интерес и дискуссию, если на засе-

дании присутствовали сами генерал-губернаторы46. 

Вопросы правомерности принятия и эффективности реализации вы-

бранной модели реформирования традиционного казахского общества ста-

новились объектом внимания сенаторских ревизий Степного и Туркестан-

ского генерал-губернаторств. Как, правило, они проводились по инициати-

ве вновь утвержденных в должности генерал-губернаторов, что объясня-

лось их стремлением определить наиболее проблемные моменты админи-

стрирования и выработать новые механизмы их решения. Так, в 1882 г. 

по предложению М.Г. Черняева, сменившего на посту генерал-губернатора 

Туркестанского края КП. Кауфмана, состоялась первая сенаторская реви-

зия данной административной единицы под руководством Ф.К. Гирса. Ее 

результатом стала двухлетняя работа Особой комиссии, по итогам которой 

в 1886 г. было принято новое Положение об управлении краем. Тотальная 

проверка Туркестана осуществлялась после этого еще дважды комиссией 

Игнатьева и сенаторской ревизией К. Палена в 1908 г. 

Результаты таких тотальных аудитов являлись основанием для нового 

витка реформ в отношении традиционных социальных институтов казах-

ского общества, его религиозной сферы и т.д. Ярким примером может вы-

ступать история реформирования суда биев. На протяжении XIX – начала 

ХХ в. в правительственных кругах шла мощная межминистерская дискус-

                                                 
46 Ремнев А.В. Самодержавное правительство... С. 185. 
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сия о бесперспективности его существования в контексте унификации су-

дебно-правовой системы в масштабах всей империи. Ревизия сенатора 

К. Палена предложила решить проблему кардинальным образом и полно-

стью ликвидировать традиционный казахский суд. Четыре года спустя по-

сле ревизии в 1912 г. Совет министров обсуждал новый проект управления 

Туркестанским краем, в котором предложение К. Палена о необходимости 

ликвидации суда биев и передаче дел мировым судьям было полностью 

поддержано. Однако начавшаяся Первая мировая война помешала реализа-

ции этих планов.  

Содержание национальной политики России в отношении традицион-

ного казахского общества полностью соответствовало ее государственной 

концепции интеграции национальных окраин в политико-правовое и соци-

ально-экономическое пространство. Поэтому на протяжении XIX – начала 

ХХ в. происходило поэтапное распространение в казахской степи россий-

ской модели административно-территориального, судебно-правового, на-

логового устройства. Патерналистские убеждения и мессианская роль Рос-

сии нашли отражение в реализации политики седентаризации кочевников, 

целью которой становилось приобщение их к земледельческому труду, 

трансформация традиционных социальных институтов и связей, включе-

ние казахов в социально-правовом смысле в категорию сельских обывате-

лей и мещан, закрепление в их религиозном сознании монотеизма, внедре-

ние российской образовательной модели и русского языка. 

Данные особенности и тенденции национальной политики Россий-

ской империи в отношении казахского общества нашли отражение в серии 

законодательных актов XIX в. Анализ Уставов о сибирских и оренбург-

ских киргизах 1822 и 1924 гг., Временных положений об управлении 

Оренбургским и Западно-Сибирским генерал-губернаторствами 1968 г., 

Временного положения об управлении Туркестанским генерал-губерна-

торством 1967 и 1886 гг., Положения об управлении Степным краем 

1891 г. достаточно детально представлен в исторической литературе. Под-

черкнем лишь, что национальный аспект политики России в отношении 

казахского общества выступал в этих законах составной частью общего 

курса администрирования в данном этнорегионе. Помимо этих основопо-

лагающих нормативно-правовых актов, коррективы в отдельные направле-

ния национальной политики вносили имперские государственные органы 

посредством принятия законов, постановлений и т.д. 



 

Глава 2. Эволюция системы административно-
территориального управления казахской 

степью в XIX – начале ХХ в.: идеология реформ 
и проблемы реализации 

2.1. Система административно-территориального 
устройства и местного самоуправления в казахской 
степи в первой половине XIX в. 

В исторической литературе утвердилось мнение о том, что к началу 

XIX в. у правящих кругов России единого подхода к формированию адми-

нистративно-территориального строя не существовало как по отношению 

ко всей империи в целом, так и по отношению к ее азиатским регионам. 

К этому периоду в результате административной практики имперского 

строительства самодержавие лишь усвоило некоторые принципы и прие-

мы, которые позволяли не только поддерживать территориальную целост-

ность страны, но и не допускать серьезных осложнений в региональном 

управлении. Как отмечал в свое время А.В. Ремнев, «для XIX века его пер-

вая половина может быть условно определена как классический период 

имперской политики, который характеризовался многовариантностью сис-

тем управления, высокой степенью этноконфессиональной толерантности 

и прагматизмом. Деформационное воздействие национальной идеи еще 

остро не ощущалось, также как стремление к правовой, административной 

и судебной унификации отступало перед стихийно признанной практикой 

учета местных реалий»
1
. 

Многовариантность административного устройства России была обу-

словлена неизменным увеличением территории государства и поиском по-

литическими кругами наиболее оптимальной модели управления ей. 

В XVIII–XIX вв. в состав владений государства в результате соперничест-

ва со Швецией были включены Финляндия и Балтийский регион, с Осман-

ской империей – Крым и Северное Причерноморье, с Персией – Закавка-

зье, с Британской империей – владения в Северной Азии. Административ-

но-территориальное устройство европейской части Российской империи 

фактически сформировалось к началу XIX в. благодаря административным 

реформам Екатерины II. Оно представляло трехступенчатую модель: гу-

                                                 
1 Ремнев А.В. Имперское управление азиатскими регионами России в XIX – 

начале XX веков. Некоторые итоги и перспективы изучения [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.zaimka.ru/power/remnev3.shtml 

http://www.zaimka.ru/power/remnev3.shtml
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бернаторство (наместничество) – уезд – волость. В Сибири, в условиях 

значительного пространства, в составе Тобольского наместничества были 

образованы дополнительные административно-территориальные единицы 

– Тобольская и Томская области, в составе Иркутского наместничества – 

Иркутская, Нерчинская, Охотская и Якутская области.  

Ряд этнорегионов России пользовался автономией и был связан с мет-

рополией отношениями личной унии, вассалитета или протектората. На-

пример, на основании унии, предполагавшей сохранение административ-

ной системы управления, законодательных основ и органов власти вошло 

в состав России Царство Польское. Картли-Кахетинское, Имеретинское 

царства выстраивали свои отношения с метрополией на основе принципов 

протектората. Широкое самоуправление имели 11 территорий казачьих 

войск. Одним из крупных социально-политических мероприятий царского 

правительства в Оренбургском крае в на рубеже XVIII–XIX в. стало введе-

ние кантонной системы управления башкирами, мишарями и русскими ка-

заками. Именным указом императора Павла I от 10 апреля 1798 г. башки-

ры и мишари были превращены в военно-казачье сословие. На местах, где 

они проживали, создавались национальные административно-территори-

альные единицы под названием кантонов. 

В области управления народами Сибири вплоть до 1822 г. и принятия 

«Положения об управлении инородцев», сибирская администрация руко-

водствовалась частными актами и прецедентами административной прак-

тики. Первыми нормативными документами в области управления были 

шерти (присяги) местных князцов в XVII в. о подданстве. Они обязыва-

лись за себя и за улусных людей «быть в вечном холопстве», платить свое-

временно и полностью ясак, ходить вместе с государевыми людьми «вой-

ною на непослушников». Князцы подчинялись воеводам, приказчикам, но 

сохраняли самостоятельность в области внутреннего управления. 

В первой половине XVIII в. руководящим актом стала инструкция По-

сольской канцелярии графа Саввы Рагузинского пограничным дозорщикам 

от 27 июля 1728 г. Она была составлена для управления приграничным бу-

рятским населением, но распространялась и на другие народы. По инст-

рукции «малые дела» (споры о калыме, воровство, драки и пр.) за исклю-

чением «криминальных» (политических) дел и убийств, подлежали суду 

родовых начальников. Более важные дела передавались суду уездных зем-

ских комиссаров.  

Вторым документом, определявшим порядок управления и суда для 

сибирских народностей, была инструкция секунд-майору Щербачеву, ко-

мандированному в 1763 г. для урегулирования ясачных сборов. Основные 

положения этого документа соответствуют «Инструкции пограничным до-

зорщикам»: I) «ближайшее управление по улусам, стойбищам, наслегам 
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и пр. предоставлено бывшим тогда князцам и других наименований почет-

ным людям», 2) им же предоставлены суд и расправа «во всех делах тя-

жебных и маловажных уголовных»
2
. При раскладке податей и повинно-

стей, для решения земельных, судебных и других дел собирались сугланы 

(сходы), руководствовавшиеся нормами обычного права. Сбор ясака, вы-

полнение казенных повинностей и другие мероприятия проводили улус-

ные, родовые и межродовые (зайсаны, тайши) начальники, ставшие про-

водниками политики самодержавия. Род считался основной администра-

тивной единицей, за которой закреплялись ясачные плательщики. 

С начала присоединения к Российской империи в 30-х г. XVIII в. от-

ношения между ней и казахами Младшего и Среднего жузов выстраива-

лись на основе вассальных отношений, что более соответствовало полити-

ческим и социально-экономическим особенностям развития номадов. Дан-

ная модель предполагала «номинальное подданство», сохранение традици-

онных политических и социально-экономических институтов в жузах. 

В России казахские правители видели покровителя и союзника во внешней 

политике, надеясь заручиться ее поддержкой, прежде всего, перед лицом 

«джунгарской угрозы». Империю вполне удовлетворяли обязательства 

степной элиты «верно служить» короне, что предполагало обеспечение 

безопасности продвижения русских купеческих караванов по территории 

степи транзитом в среднеазиатские владения, выплату ясака ханами и от-

дельными султанами и участие в совместных военных действиях.  

На протяжении XVIII в. региональная управленческая политика в от-

ношении казахского общества представляла собой совокупность прави-

тельственных мероприятий, направленных на хозяйственное освоение дан-

ного этнорегиона и военное закрепление в нем. Так, в мае 1734 г. была уч-

реждена «Киргиз-кайсацкая экспедиция», вскоре переименованная в Орен-

бургскую экспедицию. Ее руководство должно было прилагать усилия 

к строительству Оренбургской крепости и линии укреплений на границе 

с казахской степью, учреждению суда для рассмотрения дел, возникающих 

между русским и коренными народами региона; производству геологиче-

ских изысканий; развитию как местной, так и транзитной торговли, сбору 

информации о событиях на границе с казахской степью; изучению быта 

и обычаев местных народов. В 1742 г. Оренбургская экспедиция была пе-

реименована в Оренбургскую пограничную комиссию и стала осуществ-

лять контроль за казахами Младшего жуза. В Западной Сибири в регио-

нальных властных структурах, занимавшихся вопросами взаимодействия 

с казахами Среднего жуза, выступала Сибирская пограничная администра-

                                                 
2 ПСЗ РИ. Изд. второе. СПб., 1823. Т. VIII. № 5733. 
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ция. Кроме нее, важное место в данной системе принадлежала Командую-

щему сибирской укрепленной линией. 

Поскольку до конца XVIII столетия территории Младшего и Среднего 

жузов не были включены в состав государства с общим управлением, дей-

ствовавшим в остальной России, Оренбургская и Сибирская пограничные 

комиссии по сути выполняли роль посредника и связующего звена между 

данными этнорегионами и имперским центром. В государственной систе-

ме управления институтом, определявшим общее направление политики 

в отношении казахов Младшего и Среднего жузов и осуществлявшим кон-

троль за деятельностью пограничных администраций, выступала Коллегия 

иностранных дел, а с начала XIX в. Азиатский департамент (комитет) 

МИД. 

В 80-е гг. XVIII в. появились первые проекты, предполагавшие созда-

ние системы управления для казахов Младшего жуза. Это было связано 

с тем, что именно данное этнополитическое объединение, территориально 

тяготевшее к Российской империи, первым из трех жузов было номиналь-

но включено в ее состав. На протяжении восемнадцатого столетия между 

ним и российскими пограничными властями установились достаточно 

прочные политические и экономические контакты. Владея достоверной 

информацией о ситуации в степи, преклонных годах хана Младшего жуза 

Нуралы, Оренбургская пограничная комиссия считала возможным пред-

принять попытку ликвидации института ханской власти. Процесс, по мне-

нию региональной администрации, мог пройти совершенно безболезненно, 

так как «ежели предложить Нуралы, что дан будет пенсион и отпустят его 

в свое жилище, то он неотменно склониться послать от себя к народу пись-

мо с увещанием таковым, дабы у них уже его, хана, не было и они бы 

о том не думали, а повиновались бы законам ее императорского величест-

ва…»
3
. Ликвидация ханской власти позволила бы ввести российскую сис-

тему управления и тем самым юридически завершить присоединение 

Младшего жуза к империи, поставить под контроль внутриполитическую 

ситуацию в степи и способствовать приведению казахов в «гражданское 

состояние». 

Реализация намеченных планов также диктовалась событиями, свя-

занными с крестьянской войной 1773–1775 гг. в Поволжье и Зауралье под 

руководством Е. Пугачева. Массовое участие в нем нерусских народов ре-

гиона: башкир, калмыков и казахов
4
, актуализировало для империи вопрос 

                                                 
3 Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках… Док. № 70. С. 129. 
4 На территории Младшего жуза в период крестьянской войны Е. Пугачева раз-

вернулось движение казахов под предводительством С. Датова. В исторической 

литературе причинами движения называются: недовольство земельной политикой 
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об ужесточении контроля за действиями этноэлит. Ход событий движения 

казахов-кочевников, возглавляемого С. Датовым и примкнувших к «пуга-

чевцам», продемонстрировал неготовность региональных властей адекват-

но реагировать на ситуацию, вынуждал их принимать действия, порой 

взаимоисключающие друг друга, идти на уступки, как представителям 

ханского окружения, так и лидерам движения. Становилась очевидной не-

обходимость принятия действенных мер, направленных на исправление 

ситуации. Выход виделся в распространении российской управленческой 

модели в казахской степи. 

В 1786 г. по результатам инспекционной проверки Оренбургского во-

енного корпуса Д. Гранкин представил записку князю Г. Потемкину, в ко-

торой впервые был представлен проект введения российской системы ад-

министративного управления в Младшем жузе. Он предусматривал ликви-

дацию института ханской власти и создание четырех территориальных 

единиц «по несколько родов» в каждой. В каждую из четырех частей пред-

лагалось «определить начальников главных из султанов под видом уезд-

ных предводителей, только с большими полномочиями, к чему способны 

могут быть султаны Ерали, Айчувак, Акаиб, Карабея; а они сами же обще-

ством прочих судей выберут, и от каждого султана или их правления 

по одному в диван взять лучшего старшину, которого бы улус летом и зи-

мою кочевал подле наших границ, каковых кочевьем и ныне подле грани-

цы находится, дабы его домоводство в глазах было, а на сие столько места 

около Оренбурга будет, и таковой улус можно по сю сторону Урала пере-

пускать, и с сими же судьями может быть наш начальник в диване; также 

к каждой расправе к султану определить знающих по-татарски по одному 

секретарю из русских и по одному мулле, которых у них редко в котором 

роде есть; а чтобы лучше повиновались закону и с точностью исполняли 

солтанские по закону приказания; и ежели из которого правительства ока-

жется какой вор или грабитель следуемых караванов, то чтобы султана 

могли такового поймав, отдать под суд, но не к тому суду из-под команды 

которого султаны очутились, а к другому. Нужно при всяком султане и уч-

режденном суде с начальником по 200 человек иметь киргизцев с произво-

ждением жалования…»
5
. 

Приведенная цитата из документа свидетельствует о том, что россий-

ские власти прогнозировали объективные препятствия, которые могли воз-

никнуть в процессе введения в казахской степи административно-террито-

                                                                                                             
России, связанной с введением ограничений на пользование казахами пастбищных 

угодий в междуречье Урала и Волги, непопулярную политику хана Ералы, притес-

нения старшинско-байской верхушкой рядовых кочевников. 
5 Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках... Док. № 70. С. 129–130. 
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риальной системы управления. К их числу они относили: языковой барьер, 

проблему готовности казахского сообщества воспринимать российское за-

конодательство и судебную систему, нехватку профессиональных кадров – 

российских чиновников на данном этапе, готовых к работе в специфиче-

ских условиях. Выдержка из документа позволяет также говорить о том, 

что в основе административно-территориальной реформы изначально бы-

ла заложена идея интеграции степной аристократии в имперскую управ-

ленческую модель и создание на ее основе чиновничей прослойки из мест-

ной этнической среды, способной выполнять посреднические функции ме-

жду основной массой казахского населения и государством. Данное об-

стоятельство не противоречило общеимперскому курсу национальной по-

литики периода правления Екатерины II и уже прошло апробацию в ряде 

регионов Российской империи. Так, например, А. Каппелер подчеркивал 

факт интернационализации российского дворянства на протяжении XVII–

XVIII в., в составе которого, наряду с русскими, присутствовало польское, 

украинское, белорусское, прибалтийское, грузинское и немецкое дворянст-

во
6
. На полиэтничность российской элиты указывается и в коллективной 

монографии «Национальная политика России»: «По переписи 1897 года 

только 53% потомственных дворян называли родным языком русский»
7
. 

Как один из важнейших каналов рекрутирования местной элиты неко-

торыми исследователями рассматривается и офицерский корпус Россий-

ской империи. Ими приводятся весьма красноречивые цифры, свидетель-

ствующие, в частности, что в начале XIX в. генералитет российской армии 

на 38% состоял из лиц с «нерусскими фамилиями», из которых около по-

ловины являлись выходцами из Прибалтики, а православные среди высше-

го командования (вместе с единоверцами из Греции, Закавказья и Балкан) 

составляли лишь 65,5%
8
. Космополитический характер политической и во-

енной элиты империи породил в начале XIX столетия проблему «мало-

                                                 
6 Каппелер А. Россия – многонациональная империя... С. 220–221. 
7 Национальная политика России: история и современность. М., 1997. С. 175; 

Центральная Азия в составе Российской империи... С. 46–47.  
8 Аванесова Г.А. Социокультурная динамика населения Сибири в рамках Рос-

сийского государства // Цивилизации и культуры. Научный альманах. Вып. 2. Рос-

сия и Восток. М., 1995. С. 168; Безотпосный В.М. Национальный состав русского 

генералитета 1812 года // ВИ. 1999. № 7; Каменский А.Б. Элиты Российской импе-

рии и механизмы административного управления // История империй: сравнитель-

ные методы в изучении и преподавании. Международная конференция. Москва, 7–

9 июня 2003 г.  [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.empires.ru; Любимов 

Ю.В. Проблемы политической интеграции (Русская колонизация XVII–XVIII вв.) // 

Государство в истории общества (к проблеме критериев государственности). М., 

2001. С. 161, 205. 
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людства», т.е. недостатка в управленческой сфере кадров из числа этниче-

ских русских, что заставило правительство предпринять определенные ме-

ры по ее решению. 

В казахской степи с начала присоединения региона к Российской им-

перии правительство практиковало разнообразные методы и формы со-

трудничества с политической элитой Младшего и Среднего жузов. В част-

ности, легитимность ханской власти теперь подтверждалась не только на-

родными выборами, но и грамотой российских самодержцев. Распростра-

ненным явлением в степи на протяжении XVIII в. стало назначение жало-

вания ханам и отдельным султанам из государственной казны, предостав-

ление того или иного звания старшинам и родоправителям, отправка бла-

годарственных писем за поддержку и верноподданнические чувства рос-

сийской короне, преподнесение подарков, финансирование по просьбе ка-

захских владельцев строительства жилых и хозяйственных построек и т.д
9
. 

Практическая реализация проекта о создания административно-терри-

ториальной системы управления в Младшем жузе была возложена на гене-

рал-губернатора Оренбургского края барона О.А. Игельстрома. Важным 

в предстоящих реформах являлся вопрос о традиционном политическом 

институте казахского общества – ханской власти. По первоначальному за-

мыслу генерал-губернатора О.А. Игельстрома ее ликвидация не преду-

сматривалась, предполагалось лишь ее ограничение. «Через словесные, 

также и писанные донесения, посылаемых в Орду, отправляю я равномер-

но, – писал барон, – что отложившиеся от хана старшины и народ не все 

единогласно желают быть совсем без хана, но клонится их желание более 

к тому, чтобы не иметь только нынешнего, а впредь выбирать такого, кото-

рый бы в Орде еще менее теперешнего власти имел по особе своей. …Име-

ют (казахи – авт.) желание учредить при нем (хане – авт.) из лучших 

старшин трех начальных родов совет»10. 

Однако народное движение в Младшем жузе под руководством С. Да-

това, совпавшее по времени с подготовкой реформы, подтолкнуло правя-

щие круги Российской империи к принятию решения об отстранении 

от власти хана Нуралы. Соответствующий рескрипт был подписан Екате-

риной II 3 июня 1786 г., а на предложение О.А. Игельстрома о выборе но-

вого хана с учреждением при нем совета старшин императрица ответила, 

что выбор нового хана находит ненужным и советовала иметь «для добро-

                                                 
9 См., например: Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках... Док. № 69, 

С. 72–73. 
10 Политический кризис и хозяйственный упадок в Малой орде в конце XVIII – 

начале XIX века (Из материалов по истории Каз.ССР (1785–1826 гг.)) Т. IV / 

Из истории казахов. сборник документов и материалов. Алматы,1999. С. 137. 
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го порядка» правление из старшин главнейших родов
11

. Таким образом, 

был ликвидирован центральный политический институт казахского обще-

ства – ханская власть. Верховные функции управления передавались рос-

сийской администрации – Пограничному суду, созданному в Оренбурге 

в 1786 г.  

Важным звеном административно-территориального управления сте-

пью стало создание среди казахского населения системы местного само-

управления. Появление этой идеи у российской политической элиты 

не было случайностью и вполне соответствовало духу эпохи так называе-

мого «просвещенного абсолютизма». Популярность в этот период буржу-

азных идей, поддержка Россией североамериканских колоний в войне 

за независимость, развитие светского образования и науки, и, наконец, 

оформление концепции цивилизаторской миссии России на Востоке – все 

это, безусловно, не могло не повлиять на конечное содержание админист-

ративной реформы в казахской степи.  

В процессе ее реализации, наряду с центральным органом управления 

казахской степью – Пограничным судом, параллельно создавались распра-

вы на местах – как органы местного самоуправления. Подчеркнем, что 

предоставление казахскому населению возможности самоуправления дик-

товалось и сугубо прагматическими соображениями. Во-первых, предпо-

лагалось, что выборы на должности этой системы из местной этнической 

среды послужат практическим механизмом интеграции степной аристокра-

тии в лице султанов-чингизидов и родоправителей в имперскую управлен-

ческую систему. Власти надеялись таким образом заручиться их лояльно-

стью и поддержкой, избежать сепаратизма и центробежных тенденций. 

Во-вторых, решалась острая проблема нехватки профессиональных кадров 

– российских чиновников.  

Расправы были созданы в каждом из трех родовых подразделений 

Младшего жуза – аламулы, байулы и жетыру – во главе со старшими сул-

танами. Специальные «Правила для наблюдения и исполнения расправой» 

определяли их компетенции: им передавалась судебная, полицейская и ис-

полнительная функции власти. Кроме этого они обязывались следить 

за «спокойствием в степи», пресекать барымту и набеги кочевников 

на приграничные с Россией территории, захват людей
12

. 

Для формирования расправ в степи вводились выборные начала. Каж-

дую из трех расправ должен был возглавить председатель (из султанов) 

и два заседателя из родовых старшин, которые избирались народом и ут-

                                                 
11 Юдин П.Л., Барон О.А. Игельсторм в Оренбургском крае (1784–1798 гг.) // 

Русский архив. 1897. № 4. Кн. I. С. 521. 
12 Юдин П.Л., Барон О.А. Указ. соч. С. 522. 
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верждались Пограничным судом. Введением выборной системы прави-

тельство попыталось заложить в традиционном кочевом обществе евро-

пейские идеи «гражданского общества». Оно сознательно предоставило 

ряд административных и судебных полномочий местным органам власти, 

полагая, что идеи просвещения будут усвоены носителями кочевой тради-

ции. Однако цивилизационные различия были настолько сильны, что 

в краткосрочной перспективе реализация этих идей являлась, на наш 

взгляд, маловероятной. Вместе с тем правовой прецедент создавал условия 

для усиления социальной мобильности внутри казахского общества и воз-

можности достижения высших социальных слоев (элиты) представителями 

кара-суек, поскольку в состав расправ избирались не только представители 

«белой кости» – султаны
13

.  

Создание системы местного самоуправления вносило неясность 

в дальнейшее существование традиционных институтов казахского обще-

ства. Например, в связи с передачей расправам судебных функций в неоп-

ределенном состоянии оказался суд биев
14

. Большая часть султанов-чиги-

зидов, отстраненная от власти и лишенная возможности принимать актив-

ное участие в общественно-политической жизни номадов, стала высказы-

вать антироссийские настроения. Неготовыми к ликвидации ханской вла-

сти оказались и рядовые кочевники. Все это привело к росту движения 

С. Датова, и требованиям повстанцев восстановить ханскую власть и тра-

диционные нормы общежития. Екатерина II, обеспокоенная событиями 

«пугачевского бунта» и участием в нем казахов Младшего жуза, признала 

содержание реформ «не нужным искательством». Ханская власть была 

восстановлена, а расправы, как «чуждые духу народа» вместе с Погранич-

ным судом были упразднены в 1799 г. 

В конце XVIII в. правительству был представлен первый проект 

по организации системы управления в Среднем жузе. Его автором высту-

пил генерал-майор Я. Боувер, предлагавший при хане Вали создать совет 

старшин из двух коллегий. Главная судебная коллегия должна была нахо-

диться в Петропавловской крепости, вторая – при ставке хана. Проект так-

же предполагал проведение в степи мероприятий российской администра-

                                                 
13 Кара-суек (буквально – черная кость) – в традиционной социальной структу-

ре казахского общества основная, лишенная почестей и привилегий, масса казахов-

кочевников, подчинявшаяся родовой аристократии-чингизидам, объединенным 

в сословие ак-суек (белая кость). 
14 Бий – социальная категория казахского общества, выполнявшая судебные 

функции. 
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цией, направленных на оседание кочевников, распространение среди них 

земледелия и также монотеизма в форме ислама и светского образования
15

. 

Таким образом, рубеж XVIII–XIX вв. стал периодом первых попыток 

со стороны Российской империи создания системы административно-тер-

риториального и местного самоуправления в казахской степи. Ее несо-

мненными достоинствами стали предоставление населению возможности 

самоуправления и выборные принципы формирования органов местной 

власти. Последующие реформаторы, безусловно, учитывали опыт первых 

преобразований и заимствовали наиболее удачные их аспекты. 

В 20-х гг. XIX в. Россия предприняла новую попытку ликвидации по-

литической автономии казахов Младшего и Среднего жузов. В историо-

графии подробно представлен анализ внешне- и внутриполитической си-

туации в регионе, объясняющей успешность реформы и отсутствие нега-

тивной реакции со стороны казахского населения на эти события
16

. Отме-

тим лишь, что степная элита к этому периоду оказалась не в состоянии 

адекватно реагировать на объективные процессы колониального закрепле-

ния позиций Российской империи в регионе и продуктивно решать возни-

кающие проблемы. Центральной их них стала земельная проблема, порож-

денная осуществлявшимся на протяжении всего XVIII в. военно-оборони-

тельном строительством на границе с казахской степью и экспроприацией 

земельных массивов из пользования кочевников с последующей передачей 

их Уральскому, Оренбургскому и Сибирскому казачьим войскам
17

. 

Строительство военных укрепленных линий на границе с казахской 

степью было инициировано российскими властями еще в начале XVIII в. 

Однако в 40–60-е гг. этого столетия оно приняло массовый характер. 

В 40-е гг. XVIII в. сибирской администрацией, в связи с осложнением рус-

ско-джунгарского противостояния, было принято решение о повышении 

обороноспособности Иртышской военной линии в районе Южного Ал-

тая
18

. В результате было возведено 24 укрепления и начато строительство 

новой укрепленной линии – Колывано-Кузнецкой
19

. Два десятилетия спус-

                                                 
15 Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках... Док. № 83. 143–148. 
16 Бекмаханов И. Казахстан в 20–40 гг. XIX в. Алма-Ата, 1960; Зиманов С.З. 

Общественный строй казахов первой половины XIX в. Алма-Ата, 1958. 
17 Лапин Н.С. Деятельность О.А. Игельстрома в контексте казахско-российских 

взаимоотношений (1780–1790 гг.). Астана, 2012. С. 99–100. 
18 Сулейменов Р.Б., Моисеев В.А. Из истории Казахстана XVIII века 

(о внешней и внутренней политике Аблая). Алма-Ата: Наука, 1988. С. 34–36. 
19 Соболева Т.Н., Разгон В.Н. Очерки истории кабинетского хозяйства на Алтае 

(вторая половина XVIII – первая половина XIX в.). Управление и обслуживание. Бар-

наул, 1997. С. 12. 
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тя обострение русско-китайских отношений в результате разгрома Джун-

гарского ханства
20

 вновь потребовало от российских властей принятия 

мер, направленных на укрепление обороноспособности Иртышской линии. 

В 1760 г. в правительственных кругах было принято решение «О занятии 

в Сибири мест от Усть–Каменогорской крепости по р. Бухтарме и далее 

до Телецкаго озера; о построении там, в удобных местах крепостей и о за-

селении той страны по рекам: Убе, Ульбе, Березовке, Глубокой и по про-

чим речкам, впадающим в оныя и в Иртыш-реку, русскими людьми 

до 2000 человек»
21

. Таким образом, была построена Колывано-Кузнецкая 

линия, в которую вошли 9 крепостей и 53 редутов.  

Строительство укрепленных линий на Иртыше было сопряжено с про-

блемой миграций казахов-кочевников на правобережье реки. Бригадир 

И.И. Крофт в апреле 1755 г. в своем докладе в Военную коллегию «О пере-

ходе границ киргиз-кайсаками» отмечал, что для государственных интере-

сов полезнее было бы не допускать казахов на «жилую сторону» Иртыша 

и выселить уже прикочевавших казахов из региона в степь. Однако мало-

численность войск в крепостях и форпостах Иртышской военной линии 

не позволяли реализовать предложенные им меры
22

. В конце 1756 г. ко-

мандующим войсками Сибирской линии генералом И.И. Шпрингером бы-

ла разработана специальная инструкция комендантам крепостей Иртыш-

ской линии, в § 12–13 которой строго предписывалось запретить прибли-

жение казахов к левому берегу Иртыша «на расстоянии 10 или, по крайней 

мере, 5 верст». Этим было положено начало так называемой десятиверст-

ной полосы, которая протянулась по левому берегу Иртыша, вдоль Пре-

сногорьковской и Иртышской укрепленных линий. В районе десятиверст-

ной полосы был создан военный режим пограничного контроля. Перехо-

дить Иртыш можно было только с разрешения командующего Сибирской 

военной линией. И только в 1773 г. по указу Екатерины II было позволено 

проживавшим на линии казакам, драгунским солдатам и вышедшим в от-

ставку военнослужащим, независимо от казенных пашен и сенокосов, по-

лучать земельные наделы «в собственное их пользование всего по шести 

десятин на мужскую душу»
23

. Данный указ санкционировал расширение 

границ десятиверстного пространства вглубь казахский кочевий и привел 

                                                 
20 Моисеев В.А. Россия и Китай в Центральной Азии (вторая половина XIX в. – 

1917 г.). Барнаул, 2003. С. 149. 
21 ПСЗ РИ. 1830. Т. XV. С. 533. № 11124. 
22 ГАОО. Ф. 366. Оп. 1. Д. 35. Л. 1–2. 
23 Катанаев Г.Е. «Киргизский вопрос» в Сибирском казачьем войске. Омск, 

1904. С. 3. 
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к крупномасштабным захватам земельных угодий сибирским казачеством 

на левобережье Иртыша. 

В Младшем жузе в 40-е гг. XVIII в. на границе земель Младшего жуза 

и Южного Урала по распоряжению начальника Оренбургской комиссии 

И.И. Неплюева также велось интенсивное строительство Верхнеуральской, 

Уральской, Оренбургской, Ишимской укрепленных линий, постепенно су-

жавших кочевья казахов. В 1756 г. был издан царский указ, запрещавший 

казахам в зимнее время перегонять скот на правый берег Урала. Решение 

правительства, принятое в интересах Яицкого казачества, усилило анти-

правительственные настроения. Крепости и другие военные сооружения, 

которые царизм интенсивно воздвигал особенно по р. Урал, призванные 

оборонять русские селения от набегов кочевников, превратились в центры 

колонизации казахских земель.  

В условиях новых вызовов эпохи ханы Младшего и Среднего жузов 

не смогли наладить конструктивный диалог с российскими властями 

по вопросу земельных ограничений. В ситуации резкого сокращения зе-

мель и нарушения маршрутов перекочевок им также не удалось продук-

тивно осуществлять традиционно возложенные на них функции по распре-

делению и перераспределению пастбищных угодий между кочевыми кол-

лективами. Эти факторы неизбежно вели к падению авторитета и престижа 

ханской власти в степи, порождали массу новых проблем. 

Показательна в связи с этим жалоба двух султанов и 19 старшин, 

представлявших интересы 122 тыс. казахов-кочевников Среднего жуза, 

Екатерине II на хана Вали. В ней, в частности, отмечалось, что Вали-хан 

нарушил обещания присяги, которую он давал, вступая в должность и на-

чал чинить своим подданным «бесконечные обиды, наглое похищение 

имения, нарушение всякой справедливости, слабое правление, сопряжен-

ное со вздоимеством и корыстолюбием, а паче всего безпрестанные меж-

доусобные баранты», которые хан вместо того чтобы пресекать «старается 

поощрять для приобретения себе наглой добычи». В завершение обраще-

ния-жалобы содержалась просьба к императрице о принятии родоправите-

лей с подвластными им сородичами в российское подданство и об «ограж-

дении их единственным российским правлением»
24

. 

Комментируя представленную жалобу, командующий войсками си-

бирского корпуса Штрандман подчеркивал, что представляется удобный 

момент для того, чтобы «склонить киргиз-кайсаков под настоящее россий-

ское правление, дабы чрез то самое усовершенствовать их верноподданни-

чество, которое они до сих пор одно только название носили». Юридиче-

ское оформление подданства, по его мнению, было крайне выгодно для го-

                                                 
24 Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках... Док. № 81–82. С. 139–143. 
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сударства. Во-первых, у России появлялась возможность «легчайшим спо-

собом распространить пределы обширного государства, присовокуплени-

ем без малейшего насилия новой богатой стороны». Во-вторых, открыва-

лись перспективы расширения торговли со среднеазиатскими владениями 

транзитом через казахскую степь. И, в-третьих, находясь под защитой Рос-

сии кочевники «неотменно приобретут спокойствие…, получат достаточ-

ное время и вникнут в земледелие…»
25

. 

Наряду с внутренними проблемами казахского общества побудитель-

ным мотивом к решительным действиям, направленным на ликвидацию 

политической самостоятельности Младшего и Среднего жузов, стал внеш-

неполитический фактор. В начале XIX в. правящие круги Российской им-

перии осознали геополитическую значимость степной зоны Урало-Иртыш-

ского междуречья с точки зрения реализации государственных интересов. 

Именно в этот период с Дальнего Востока в Центральную Азию перемес-

тился центр тяжести российско-китайских отношений, главным образом, 

в результате сближения территориальных владений двух государств в ре-

гионе. К этому периоду Цины последовательно осуществляли свои терри-

ториальные приращения за счет аннексии монгольских государств, распо-

лагавшихся на ее западных и северо-западных границах (Чахар, Халха, 

Джунгария). Во второй половине XVIII в. они окончательно закрепились 

в оазисных государствах Восточного Туркестана, проведя здесь ряд воен-

но-колонизационных мероприятий (перестройка аппарата управления кра-

ем, насаждение военно-пахотных поселений, размещение пикетов с пере-

дачею им военно-полицейских функций) и создав новую административ-

ную область – Синьцзян
26

. Таким образом, на повестку дня российско-ки-

тайских отношений в Центральной Азии вставал вопрос о погранично-тер-

риториальном размежевании между двумя государствами. 

Объективные процессы исторического развития России в первые де-

сятилетия XIX в. также ставили на повестку дня вопросы, связанные с не-

обходимостью усиления ее политического и торгово-экономического при-

сутствия в Центральной Азии. Наиболее перспективным в этом смысле 

для России выступал Бухарский эмират, относительная внутриполитиче-

ская стабильность и территориальное расположение которого могли обес-

печить ей выход на рынки Среднего Востока и Индии. Именно поэтому 

в начале девятнадцатого столетия были предприняты конкретные шаги, 

                                                 
25 Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках... Док. № 82. С. 142. 
26 Подробнее см.: Думан Л.И. Завоевание Цинской империей Джунгарии 

и Восточного Туркестана // Маньчжурское владычество в Китае. М., 1966; Между-

народные отношения в Центральной Азии. XVII–XVIII вв. Документы и материа-

лы. М., 1989. Кн. 2. Док. № 187, 205, 210.  
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направленные на установление дипломатических контактов с Бухарским 

эмиром и расширение российской торговли в регионе. 

Так, в 1803 г. в Бухару было направлено посольство Я.П. Гавердов-

ского
27

. В 1821 г. посольству А.Ф. Негри
28

 дважды удалось встретиться 

с эмиром Хайдар-ханом и договориться с ним о расширении российско-бу-

харской торговли
29

. Однако предпринимаемые в последующие годы ком-

мерческими кругами Российской империи попытки расширения централь-

ноазиатской торговли, неизменно наталкивались на проблемы безопасно-

сти русских купеческих караванов. Следуя транзитом из России в Бухару 

через территорию Младшего жуза и Хивинского ханства, большинство их 

них подвергалось нападениям и грабежам казахами-кочевниками.  

Ситуация в центральноазиатском регионе осложнялась начавшимися 

в 20-е гг. XIX в. вторжениями войск хивинского правителя Мухаммед Ра-

хим-хана в пределы казахов Младшего жуза, номинально считавшихся 

российскими подданными. Активизации наступательной политики России 

в Центральной Азии во многом способствовало завершение превращения 

Индии в колониальную окраину Великобритании и стремление британ-

ских правящих кругов проникнуть на Средний Восток. Становилось оче-

видным, что последующие десятилетия XIX в. пройдут в рамках англо-

русского соперничества за регион. 

Таким образом, российская политическая элита осознавала необходи-

мость юридического закрепления за империей степных пространств Млад-

шего и Среднего жузов. К 20-м гг. XIX в. казахи данных этнополитических 

объединений продолжали относиться к разным ведомствам: оренбургско-

му и западно-сибирскому. Разработка проекта реформ по ликвидации хан-

                                                 
27 Перед миссией ставилась задача поиска механизмов расширения торговых 

контактов с Бухарой. Миссия оказались неудачными с точки зрения реализации 

поставленных цели и задач: первая из них была разграблена еще на подступах 

к Бухаре казахами-чиликтинцами. 
28 В составе миссии А.Ф. Негри находились гвардейского генерального штаба 

капитан Е.К. Мейендорф и поручик В.Д. Ольховский, доктор Эверсман. Благодаря 

их участию в составе миссии российская наука была обогащена разнообразными 

материалам по истории, экономике, религии, культуре среднеазиатских государств. 

Э. Эверсман стал автором «Нового путешествия россиян в Бухарию по делам, тор-

говли касающимся», Е.Г. Мейендорф – «Путешествия из Оренбурга в Бухару 

в 1820 г.». 
29 Оренбургским генерал-губернаторам, учитывая территориальную отдален-

ность Центральной Азии от Петербурга, были предоставлены широкие полномочия 

в решении вопросов центральноазиатского направления внешней политики. В том 

числе они имели право встречать и принимать посланников государств этого ре-

гиона. 
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ской власти осуществлялась Оренбургским и Западно-Сибирским генерал-

губернаторами автономно, без необходимого в данном случае взаимодей-

ствия. Каждый из них опираясь на личный опыт администрирования, осо-

бенности экономической и этнокультурной ситуации в регионе. В резуль-

тате для кочевников Младшего и Среднего жузов были разработаны два 

проекта «Устав об оренбургских киргизах» и «Устав о сибирских кирги-

зах», кардинально отличающиеся друг от друга по многим положениям, 

в том числе в вопросах организации системы местного самоуправления.  

В то же время необходимо отметить, что ситуация, связанная с появ-

лением двух различных проектов управления одним этносом, вполне соот-

ветствовала государственной практике многовариативности системы 

управления. Несмотря на разноплановость подходов к созданию управлен-

ческих моделей, и Младший, и Средний жуз в результате введения в дей-

ствие Уставов получили новый статус в системе административно-терри-

ториального устройства Азиатской России. Они перестали быть перифе-

рийными регионами и стали считаться пограничными областями. Для дан-

ной категории административных единиц Российской империи было ха-

рактерным существование не только упрощенной системы управления при 

сохранении традиционных институтов самоуправления и суда, но «сохра-

нялся длительное время явный приоритет военной власти над граждан-

ской, внешние границы имели аморфные очертания и обладали большой 

подвижностью. В этом положении местная администрация становилась от-

ветственной не только за внутреннее устройство области, но и за определе-

ние ее границ, в том числе и государственных»
30

.  

В Оренбургском крае в позиции региональной власти была очевидной 

преемственность с курсом О.А. Игельстрома. Идеолог «Устава об орен-

бургских киргизах» генерал-губернатор Т.К. Эссен выступил сторонником 

предоставления местному населению самоуправления. Его основные прин-

ципы были изложены в подписанном 31 января 1824 г. императором Алек-

сандром I «Утвержденном мнении Комитета Азиатских дел относительно 

преобразования управления Оренбургским краем»
31

. 

Главной дискуссионной проблемой центральных и региональных вла-

стей в период подготовки реформы оставался вопрос о судьбе главного по-

литического института Младшего жуза – ханской власти. Первоначально 

проект Устава предусматривал создание трех административных единиц 

на территории жуза – Восточной, Средней и Западной – во главе которых 

                                                 
30 Ремнев А.В. Имперское управление азиатскими регионами России… 

http://www.zaimka.ru/power/remnev3.shtml 
31 Материалы по истории политического строя Казахстана / под ред. М.Г. Ма-

севич. Т. I. Алма-Ата, 1960. Док. № 147. С. 207–208. 

http://www.zaimka.ru/power/remnev3.shtml
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назначались бы хан и султан с созданными при них советами. Однако при 

обсуждении этого вопроса в Азиатском комитете система двоевластия 

в жузе вызвала серьезные возражения, поскольку «из сего двоевластия не-

пременно возникнут неудобства, притязания и ссоры»
32

. 

В итоге хана Младшего жуза Ширгазы Айчувакова определили «пер-

воприсутствующим» в Оренбургской пограничной комиссии и тем самым 

лишили его власти в степи. Все взаимоотношения пограничной админист-

рации с казахами теперь должны были осуществляться непосредственно 

через старших султанов (из дома Абулхаир-хана), назначаемых в три ад-

министративно-территориальные единицы. Таким образом, в отличие 

от О.А. Игельстрома, Т.К. Эссен сделал ставку на традиционную казах-

скую элиту – султанов-чингизидов. И хотя юридически была закреплена 

выборность занятия должностей, на практике здесь сложилась система на-

значения на должность
33

.  

Существенной особенностью реформы местного управления являлось 

то, что власть султанов-правителей не была ограничена, хотя первоначаль-

но планировалось введение принципа коллегиальности. Кроме того, ре-

форма не охватила правовым регулированием аульные и родовые звенья 

управления. Эти обстоятельства дают основание говорить о незавершенно-

сти реформы 1824 г. по введению местного самоуправления в Младшем 

жузе и, как следствие, ее низкой эффективности. Это обстоятельство выну-

ждало центральные и региональные власти искать пути совершенствова-

ния системы местного самоуправления. Главные вопросы, которые доста-

точно активно обсуждались в Азиатском департаменте МИД в 30-е гг. 

XIX в. – это создание многоуровневой структуры местного самоуправле-

ния и введение выборных начал в степи. Инновационные взгляды россий-

ской администрации нашли отражение в новом Положении об управлении 

оренбургскими киргизами 1844 г
34

.  

Согласно новому Положению, на территории Младшего жуза вводи-

лась трехступенчатая модель управления. Высший ее уровень представля-

ла Оренбургская пограничная комиссия, подчинявшаяся Азиатскому де-

партаменту МИД. Важно отметить, что значительно расширялся ее штат. 

Теперь она состояла из председателя, товарища председателя, четырех со-

ветников, четырех заседателей из казахов и канцелярии по штату. При ко-

миссии также состояли врачи, ветеринарный лекарь с помощником, один 

фельдшер с десятью учениками. Пограничной комиссии были представле-

                                                 
32 Там же. С. 207. 
33 Быков А.Ю. Истоки модернизации Казахстана. Барнаул, 2003. С. 27. 
34 Материалы по истории политического строя Казахстана… Док. № 119. Т. I. 

С. 137–142. 
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ны права и обязанности губернского правления и палат: казенной, государ-

ственных имуществ и гражданского и уголовного суда.  

Система местного самоуправления была представлена двумя ступеня-

ми административно-территориального устройства. На первом уровне со-

хранялся принцип разделения кочевий казахов на три части – Западную, 

Центральную, Восточную – во главе с султанами-правителями. За ними за-

креплялись полицейская и исполнительная функции. Каждая из трех час-

тей делиться на дистанции во главе с дистаночными начальниками и аулы 

с аульными правителями, составляя второй уровень этой системы.  

Дистаночная форма организации административно-территориальных 

единиц была заимствована у казаков Оренбургского казачьего войска, по-

граничная зона заселения которых со степью с 20-х гг. XIX в. делилась 

на дистанции. Введение дистанций, по мнению реформаторов, должно бы-

ло охватить сферой российского администрирования (а значит и влияния) 

все казахское население Младшего жуза и обеспечить поступление налого-

вых сборов в государственную казну, введенных Положением 1844 г.  

Дистаночные начальники подчинялись султанам-правителям. К сере-

дине XIX столетия их насчитывалось в степи 75. По Положению 1844 г. 

они делились на разряды, каждому из которых определялось жалование 

из налоговых средств, собираемых с казахов. Дистанции включали аулы, 

во главе с начальниками. Их количество Положением 1844 г. не ограничи-

валось, но по подсчетам реформаторов могло насчитывать до 400. Содер-

жались аульные правители, как и дистаночные начальники, за счет ауль-

ных обществ. 

Положение 1844 г. не устраняло тот круг проблем, которые обозна-

чился в системе местного самоуправления в 40-м гг. XIX в. Во-первых, 

данная система порождала значительную степень автономии, как султа-

нов-правителей, так и дистаночных и аульных начальников. Не располагая 

значительным штатом, Оренбургская пограничная комиссия не имела воз-

можности осуществления контроля за их деятельностью. Во-вторых, неог-

раниченный срок единоличного руководства вверенными административ-

ными единицами, превращал султанов-правителей в региональных лиде-

ров и позволял совершать различные злоупотребления. В-третьих, диста-

ночная модель административно-территориального устройства препятст-

вовала разложению родовых начал в степи, что противоречило общеим-

перскому курсу, направленному на превращение аульных родовых общин 

в общины соседские (по примеру крестьянской общины). 

Несовершенство системы местного самоуправления в Младшем жузе 

на протяжении последующих лет стало предметом острой дискуссии цен-

тральных и региональных властей. Совершивший в 1846 г. поездку 

по Оренбургской линии чиновник Оренбургской пограничной комиссии 
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Н.С. Любимов докладывал управляющему МИД Л.Г. Сенявину о том, что 

большинство дистаночных и аульных начальников «уклоняются от испол-

нения возлагаемых на них должностей или же исправляют их без всякого 

рвения». Решение данной проблемы чиновник видел в необходимости на-

значать на эти должности только представителей родовой аристократии 

и ввести для них фиксированную зарплату, так как «неопределение им до-

селе жалования сего и никакого возмездия за их труды производит на них 

не совсем выгодное для нас впечатление»
35

. 

Председатель Оренбургской пограничной комиссии М.В. Ладыжен-

ский считал, что денежное поощрение казахских дистаночных и аульных 

начальников является «мерой самой действительной для привлечения 

на службу людей благонадежных и рачительных», но не единственной. 

Знакомый с реальной обстановкой в степи, администратор указывал, что 

«киргизы смотрят на наши денежные награды как на задаток будущей их 

зависимости и от того ставят их ниже всякого другого возмездия за свои 

заслуги». Кроме этого он предлагал брать во внимание то обстоятельство, 

что дополнительных финансовых ресурсов на выплату денежных возна-

граждений аульным и дистаночным правителям у Пограничной комиссии 

не было. Поэтому М.В. Ладыженский считал более приемлемым назначе-

ние «вместо денежных наград какие-либо другого рода лестные по их по-

ниманию преимущества, как например, чины. Это было бы более надеж-

ным средством для привлечения на должности степных киргизских на-

чальников и возбуждало бы в них усердие»
36

. 

Более категоричным М.В. Ладыженский был в вопросе о назначении 

на должность дистаночных начальников представителей родовой аристо-

кратии – султанов. По его мнению, реализация этой меры, предложенной 

Н.С. Любимовым, была невозможной, поскольку для этого «нет главного, 

т.е. нет предполагаемых родоначальников или иначе – природных потом-

ственных правителей родов». По наблюдениям чиновника новые реалии 

общественно-политической ситуации в Младшем жузе, связанные с ликви-

дацией ханской власти, введением административно-территориальной сис-

темы управления и началом трансформации традиционных социальных от-

ношений казахского сообщества выдвигали новые требования к кандида-

там на административные должности. Аристократизм перестал играть роль 

регулятора общественных отношений. Это приводило к нивелировке ка-

захского общества, размыванию социальных барьеров, усиливало верти-

кальную мобильность рядовых кочевников. Все это способствовало изби-

ранию родовыми начальниками «таких, которые были им (казахам – авт.) 

                                                 
35 ЦГА РК. Ф. 4. Оп. 1.Д. 2833. Л. 3–15. 
36 Там же. Л. 39–74. 
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необходимы, как люди умные и или богатые». Таким образом, «потомст-

венные родоначальники, – писал М.В. Ладыженский, – перевелись и те-

перь доискаться их совершенно невозможно»37. 

Главным в дискуссии конца 40-х гг. XIX в. был вопрос о целесообраз-

ности введения в степи выборных начал. Позиция МИД была категорич-

ной. В письме управляющего МИД Л.Г. Сенявина оренбургскому и самар-

скому генерал-губернатору В.А. Перовскому, датированном 1851 г., было 

написано: «Главное наше желание, что бы не отделять, а по возможности 

более и более привязывать киргизов к правительству, и для этого, а равно 

для удобнейшего вообще управления сим народом, необходимо, чтобы все 

приноровлено было к кочевому его быту и к степени его нравственного со-

стояния».  

Систему административно-территориального управления Л.Г. Сеня-

вин предлагал сделать как можно проще, «отменить всякого рода излиш-

ние формальности, которые ведут только к проволочке дел и излишней пе-

реписке». Высказывая позицию правительства по этому вопросу, он счи-

тал целесообразным вообще не вводить никакой системы «внутреннего го-

сударственного управления» казахов, а предоставить им возможность 

«управляться и ведаться внутри степи своими обычаями.., и своими кир-

гизскими властями». Главный аргумент этого тезиса основывался на том, 

что государственное устройство по «кочевому быту киргизов, им вовсе не-

свойственно». Задача региональной администрации – «наблюдать за их 

действиями, смотреть, чтобы не было каких-нибудь важных злоупотребле-

ний, пресекать всякие в степи беспорядки вселять в киргизах повиновение 

и покорность»
38

. Таким образом, МИД было не только против введения 

выборных начал среди казахов, но глубоких трансформаций традиционно-

го образа жизни кочевников.  

Либерально настроенная группа чиновников Оренбургской погранич-

ной администрации считала, что возврат к «старым обычаям» был уже не-

возможен. Оптимизация системы местного самоуправления казахов орен-

бургского ведомства виделась ею в ведении выборных начал. Но у этой 

группы имелись оппоненты с более весомыми аргументами «против». Так, 

М.В. Ладыженский исходил из того, что дистаночная система препятство-

вала искоренению родового деления у кочевников и не могла, таким обра-

зом, стать «опорой для выборов родовых начальников». Он также был убе-

жден, что предоставленное казахам Младшего жуза местное самоуправле-

ние способствовало появлению деления общества на «партии» и росту 

                                                 
37 ЦГА РК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2833. Л. 39–74. 
38 Материалы по истории политического строя Казахстана… Док. № 111. 

С. 251. 
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междоусобиц. Введение избирательного механизма только бы усугубило, 

по его мнению, данную ситуацию. Чиновник указывал также на то, что из-

брание дистаночных начальников в рамках действующего законодательст-

ва происходило по рекомендациям султанов-правителей, «которые руково-

дствуясь мыслями Пограничной комиссии (излагаемые в предписаниях), 

старались иметь в виду умных и благонамеренных ордынцев, считая их 

как бы кандидатами на важнейшие должности в степи. «Предоставить же 

выбор этот собственно народу значило бы возбудить в нем притязание 

на власть избирательную, влекущую за собою, как известно, все народные 

смуты»
39

. Последний его аргумент основывался на том, что все функцио-

нальные обязанности султанов-правителей и дистаночных начальников 

по Положению 1844 г. были сведены к исполнению полицейских функций, 

функций надзора и контроля. Для их занятия, считал он, «требовались 

агенты правительства, а не представители народа»
40

. В конечном итоге 

М.В. Ладыженский высказывался против введения выборных начал в жу-

зе, настаивая на сохранении за Оренбургской пограничной администраци-

ей права назначать на должность старших султанов и дистаночных началь-

ников. Таким образом, российские власти пытались выработать оптималь-

ные варианты дальнейшего совершенствования системы местного само-

управления казахов оренбургского ведомства. Их принципиальной позици-

ей стал отказ от введения выборных начал в степи. Это обстоятельство на-

шло отражение в новом Положении об управлении Оренбургскими кирги-

зами, принятом в 1859 г.  

По новому Положению Оренбургская пограничная комиссия была пе-

реименована в Областное правление оренбургскими киргизами. Порядок 

делопроизводства в нем сохранялся на прежнем основании. Положение 

также оставляло без изменений основные принципы формирования орга-

нов местного самоуправления: двухступенчатую модель (султаны-прави-

тели – дистаночные и аульные начальники); назначение на должность об-

ластным правлением султанов-правителей и по их рекомендации диста-

ночных и аульных начальников (что ставило последних в абсолютную за-

висимость от султанов); сохранением за ними административных, испол-

нительных и, в некоторых случаях, судебных функций.  

Выборная модель формирования органов местного самоуправления 

не была введена. Но при этом произошли серьезные изменения в положе-

нии султанов-правителей. При них водился институт попечительства, фор-

мировавшийся из нескольких российских чиновников. Им были переданы 

судебная и полицейская функции, ранее принадлежавшие султанам-прави-

                                                 
39 ЦГА РК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2833. Л. 39–74. 
40 Там же. Д. 3277. Л. 113об. 
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телям. Создание попечительства, безусловно, нужно рассматривать как 

первый шаг российской администрации по ограничению власти султанов-

правителей и замене среднего звания управления чиновниками российско-

го происхождения
41

. Новым Положением 1859 г. не были введены времен-

ные ограничения пребывания в должности султанов-правителей, дистаноч-

ных и аульных начальников. Данная ситуация объясняется, на наш взгляд, 

стремлением региональных властей избегать дополнительных социальных 

перегрузок казахского общества, объективно возникших бы в случае час-

той периодичности смены местных лидеров. Причиной могла выступить 

и нехватка надежных и проверенных, лояльных российской власти канди-

датов на должности в системе местного самоуправления.  

Принципиально иная ситуация имела место в Среднем жузе. Автором 

проекта Устава о сибирских киргизах, утвержденного в 1822 г., выступил 

великий реформатор эпохи А.А. Сперанский. В его «Записке об устройстве 

судебных и правительственных учреждений в России», представленной 

Александру I, нашли отражение буржуазно-демократические идеи. 

А.А. Сперанский являлся сторонником конституционно-монархического 

режима, создания гражданского и уголовного права, предоставления насе-

лению гражданских прав, в том числе избирательного, введения публично-

сти судебных процессов и т.д. Общественно-политические взгляды и убе-

ждения политика в полной мере нашли отражение в его деятельности 

на посту Западно-Сибирского генерал-губернатора. 

Центральное место в реформе управления Средним жузом принадле-

жало системе местного самоуправления. Она представляла трехступенча-

тую модель: округ – волость – аул. При этом следует подчеркнуть, что 

процесс формирования округов являлся не единовременным процессом, 

они открывались как по инициативе российской администрации, так и 

по ходатайству султанов Среднего жуза
42

. К 1838 г. было образовано семь 

округов, состоящих из 98 волостей и 1042 аулов. К середине XIX в. чис-

ленность округов увеличилась до десяти
43

. 

В структуре управления округом вводился принцип коллегиальности. 

Окружной приказ состоял из пяти человек: султана-правителя, «почетных 

киргизов» и двух российских чиновников. Последнее обстоятельство, без-

условно, позволяло контролировать деятельность окружного приказа рос-

сийской администрацией и реализовывать необходимые ей мероприятия 

                                                 
41 ЦГА РК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3277. Л. 112. 
42 Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках... Док. № 162, 163.  
43 Среди них: Аман-Карагайский, Кокпектинский, Уч-Булакский, Аягузский, 

Куш-Мурунский, Каркаралинский, Кокчетаский, Баян-Аульский, Акмолинский, 

Алтаусский округа.  
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в казахской степи. Окружное правление подчинялось администрации Ом-

ской области, входившей в состав Западно-Сибирского генерал-губерна-

торства. 

Во главе волости как составной части округа стоял волостной управи-

тель – султан. Эта должность являлась наследственной и предоставляла 

право на управление волостью по прямой нисходящей линии и по перво-

родству. Аульные старшины руководили низовыми звеньями системы ад-

министративно-территориального управления. Они подчинялись волостно-

му правителю, в «точности исполняли его предписания», обязаны были 

следить за «тишиной и порядком во вверенном ему ауле» и т.д. 

Несомненным достоинством Устава 1822 г. являлось введение выбор-

ности должностных лиц. Так, старший султан избирался из султанского 

сословия сроком на три года, но за ним сохранялось право переизбрания 

на второй и другие сроки. Выборы производились по большинству голо-

сов, причем отсутствующий по каким-либо причинам избиратель мог при-

слать доверенное лицо и изложить свое мнение в письменном виде. Из-

бранный на должность мог приступить к исполнению обязанностей – по-

лицейских, надзирательных и судебных – только после прохождения про-

цедуры утверждения в должности Омским областным начальством. Эта 

мера позволяла российской администрации контролировать избиратель-

ный процесс и проводить на должности лояльно к ней настроенных казах-

ских лидеров.  

Должность волостного правителя являлась выборной лишь в момент 

образования волости. В круг его обязанностей входило «охранение общей 

и частной безопасности» и вообще спокойствия и тишины в волостях. 

В выборах аульного старшины участие могло принимать все взрослое на-

селение аула. Процедура избрания проходила в аулах словесно, большин-

ство голосов решало исход дела. На выборах обязательным было присутст-

вие волостного управителя. Он не участвовал в процедуре голосования, но 

в случае несогласия с его результатами, имел право «присоединять к тому 

свои мнения» окружному приказу.  

Султанам-правителям окружных приказов по Уставу 1822 г. назнача-

лось фиксированное жалование из государственной казны, что, безуслов-

но, кардинально меняло их социальный статус, интегрировало в среду чи-

новников Российской империи. Размер вознаграждения «определялся 

в 100 р. в месяц и по 60 четвертей ржаной муки в год каждому». Проявив-

шие усердие в государственной службе могли рассчитывать на поощрение. 

Оно предполагало чин, или, в случае переизбрания султана на три срока 

подряд, право «просить диплом на достоинство дворянина Российской им-

перии». Старший султан имел право быть «везде признаваемым и почитае-

мым в чине майора российской службы, пока пребывает в должности». 
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По Уставу 1822 г. Омская область состояла из «внешних округов», 

созданных на территории казахов Среднего жуза, и «внутренних округов» 

– Омского, Петропавловского, Семипалатинского и Усть-Каменогорского, 

объединяющих казачье население Южной Сибири. Таким образом, об-

ласть делилась на две части: внутреннюю и внешнюю, имевшие значитель-

ные отличия в управленческой организации, обусловленные составом на-

селения. Это обстоятельство, по мнению властей, значительно снижало 

эффективность управления и не позволяло Омской администрации направ-

лять все усилия исключительно на интеграцию казахского сообщества 

в общеимперскую политико-правовую структуру.  

Поэтому в конце 30-х гг. XIX в. по инициативе генерал-губернатора 

Западной Сибири П.Д. Горчакова была предпринята попытка исправить 

создавшуюся ситуацию. Омскую область упразднили, а входившие в ее со-

став города Омск и Петропавловск были причислены к Тобольской губер-

нии, города Семипалатинск и Усть-Каменогорск к Бийскому уезду Том-

ской губернии. Сельское население и станицы были распределены распре-

делить между уездами: Курганским, Ишимским и Байским.  

В Омске учреждалось отдельное управление сибирскими казахами, 

под названием Пограничного управления сибирскими киргизами. Его воз-

главлял пограничный начальник в чине генерал-майора, а в состав входили 

председатель пограничного управления в чине полковника или подполков-

ника, 4 советника, в том числе 1 казах, асессор, стряпчий казенных и уго-

ловных дел и канцелярия по штату. Пограничный начальник и председа-

тель Пограничного управления назначались и увольнялись правительст-

вом. Пограничный начальник подчинялся генерал-губернатору Западной 

Сибири. Одной из важнейших особенностей функционирования регио-

нальной власти в казахской степи стало отсутствие четкой границы между 

внешней и внутренней политикой: в руках пограничного начальника была 

сосредоточена власть гражданских губернаторов, дивизионного начальни-

ка местных войск и право на переговоры с соседними государствами 

по пограничным делам. Система местного самоуправления степными ок-

ругами по Положению 1838 г. оставалась без изменений. 

Однако на этом поиски наиболее оптимальной модели управления си-

бирскими казахами не прекратились. Данная тенденция отражала общую 

ситуацию, характеризовавшую всю систему высшего государственного 

и регионального управления Российской империей в первой половине 

XIX в. Созданный в начале столетия Комитет министров переживал перио-

дические структурные реорганизации и перестройку. Реализация им своих 

первоочередных задач была затруднена рядом факторов: отсутствием чет-

ко определенных функциональных и правовых границ между министерст-

вами и ведомствами, запутанностью отношений с другими высшими госу-
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дарственными учреждениями, напряженной борьбой по вопросам реорга-

низации высших государственных органов, неопределенностью юридиче-

ского статуса министров, вмешательство в их деятельность монарха. 

Отсутствие правительственного единства в Петербурге транслирова-

лось на региональный уровень. Это выражалось в нарушении баланса цен-

трального и регионального компонента в действующей вертикали власти, 

вносило деструктивные функции в региональный механизм управления. 

На практике это находило выражение в создании по инициативе Комитета 

министров Высших территориальных комитетов, которые выполняли сво-

его рода роль «особого присутствия» Комитета министров по управлению 

отельными регионами. Фактически их создание ограничивало возможно-

сти и автономию генерал-губернаторов на местах и ставило под негласный 

контроль их деятельность
44

.  

Одним из таких региональных комитетов стал Сибирский комитет. Он 

действовал в период 1821–1838 гг. и 1852–1864 гг. Его появление, по мне-

нию А.В. Ремнева, было связано с затяжным управленческим кризисом, 

в котором «комитет министров оказался не в состоянии разобраться с мас-

сой коллизий, порожденных несогласованностью в действиях министров, 

сибирских губернаторов и губернаторов»
45

. Комитет осуществлял коорди-

национные функции при определении правительственной политики по от-

ношению к Сибири, объединял усилия разрозненных ведомств и генерал-

губернаторов, занимался не только обсуждением реформ и их реализаци-

ей, но и многочисленными вопросами текущего управления. В период сво-

его существования он наряду с Азиатским комитетом являлся высшим го-

сударственным учреждением для всех зауральских территорий империи. 

Генерал-губернаторы могли напрямую обращаться в Комитет, но в ходе 

обычного правления сохранялся общий принцип отношений с министерст-

вами. Положения Сибирского комитета поступали прямо к царю, минуя 

другие инстанции
46

. 

Именно Сибирскому комитету принадлежала инициатива дальнейше-

го реформирования административно-территориальной системы в казах-

ской степи. К середине XIX в. стало очевидно, что контроль за местными 

органами власти в степи крайне неэффективен. Кроме этого, усиливать по-

зиции государства необходимо было в связи с бурным экономическим раз-

                                                 
44 Ремнев А.В. Самодержавное правительство... С. 252–319. 
45 Подробнее см.: Ремнев А.В. Самодержавное правительство... С. 255. 
46 Подробнее о деятельности Сибирского комитета см.: Ремнев А.В. Самодер-

жавие и Сибирь. Административная политика первой половины XIX в. Омск, 1995; 

Он же. Самодержавие и Сибирь. Административная политика второй половины 

XIX – начала ХХ в. Омск, 1997. 
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витием региона, зарождением здесь промышленного сектора экономики. 

Поэтому в 1854 г. по инициативе Сибирского комитета на территории си-

бирских киргизов была образована новая административная единица – Се-

мипалатинская область. В ее состав были причислены Кокпектинский 

и Аягузский округа, Семиречинский край, земли, занимаемые казахами 

на внутренней стороне Сибирской линии по правому берегу р. Иртыш, 

и города Семипалатинск, Усть-Каменогорск и Бухтарминское укрепление. 

Остальные пять округов были объединены в область Сибирских киргизов. 

Пограничное управление было реорганизовано в Областное правление си-

бирскими киргизами во главе с военным губернатором.  

Семипалатинское областное правление во главе с военным губернато-

ром исполняло обязанности Губернского правления, Казенной палаты 

и Губернского суда. Территория области делилась на округа, волости ау-

лы. В систему их управления вносились существенные поправки. В состав 

Окружных приказов включались окружной военный начальник (он же 

председатель), старший султан (Товарищ председателя), три русских и од-

ни казахский заседатель. Таким образом, старшие султаны лишались воз-

можности возглавлять систему местного самоуправления, была значитель-

но усилена позиция чиновников колониальной администрации и их кон-

троль над ситуацией в степи. Резко сократив компетенцию старших султа-

нов, царская колониальная администрация была вынуждена в управлении 

казахами в большей мере опираться на волостных управителей и аульных 

старшин, которым были даны более широкие полномочия, чем в соседней 

области сибирских казахов. 

В 30–40-е гг. XIX в. обозначились новые тенденции в политике госу-

дарства по отношению к правящей степной элите Среднего жуза. Приня-

тый ранее курс на интеграцию исключительно ее в управленческую струк-

туру России был признан нецелесообразным. На первый план вышли зада-

чи размывания сословных границ традиционной системы казахского обще-

ства и снижения роли султанов-правителей и султанов – волосных прави-

телей в общественно-политической жизни степи. Сделать это возможно 

было посредством привлечения в систему местного самоуправления вы-

ходцев из социальных низов казахского общества. 

Следуя логике реформаторов, в 1855 г. в Устав о сибирских киргизах 

была внесена поправка в порядок избрания старших султанов окружных 

приказов. Утвержденное императором положение Сибирского комитета 

теперь допускало избирать в старшие султаны лиц не только султанского 

происхождения, но и лиц, «милостивейши пожалованных офицерскими 

чинами,… всех вообще, имеющих офицерские чины, а равно и тех из по-

четных киргизов, кои прослужили в классных должностях по выборам де-

сять лет, хотя бы и не имел офицерских чинов». Кроме этого, расширялся 
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и круг избирателей, если по Уставу старшего султана избирали исключи-

тельно султаны, то теперь это право получали лица, имевшие офицерские 

чины и почетные киргизы, прослужившие на административных должно-

стях десять лет
47

. 

В 1859 г. в Омском областном управлении сибирскими казахами 

по инициативе генерал-губернатора Западной Сибири Г.Х. Гасфорда со-

стоялась дискуссия по вопросу о необходимости внесения поправок в по-

рядок выборов волосных султанов. В рамках действующего законодатель-

ства волостное правление мог возглавить только султан-чингизид «звание 

которых есть наследственное и право которых на управление волостями 

должно переходить по одной прямой нисходящей линии и по первородст-

ву». Если же султан не имел прямых наследников, то согласно Уставу 

1822 г. должность волостного правителя наследовал его брат или ближай-

ший родственник «но не иначе как по действительному выборы целой во-

лости». 

Однако к середине XIX в. реализация данного положения становилась 

все более затруднительной. Главной причиной являлось отсутствие долж-

ного количества султанов в области сибирских киргизов. Как отмечал 

в своем письме Совету общего областного управления сибирскими казаха-

ми генерал-губернатор Г.Х. Гасфорд, «очень часто случается, что в неко-

торых волостях вовсе нет султанов, в других же хоть и есть, но лица эти 

оказываются или неспособными к управлению волостями, или по неблаго-

надежности не соответствующими видам правительства, или, наконец, не-

приобретшим доверия своего сообщества, которое пользуется правом из-

брания себе волостного управителя, в тоже время стеснятся предписание 

сего закона о непременном избрании в должность эту султана и потому по-

ставляется в естественную невозможность избрать себе управителем того, 

кого оно считает к тому способным и достойным»
48

. 

К этому моменту уже была достаточно распространена практика при-

влечения на должность волостных управителей представителей несултан-

ского происхождения. Так, например, в 20–30-е гг. XIX в. в шести округах 

Среднего жуза из 87 человек, занимавших эту должность, 43 были султа-

нами. К середине XIX в. волостных правителей – султанов осталось 11, 

не султанского происхождения – 62 человека
49

. В результате Совет общего 

Омского областного управления принял постановление о внесении попра-

                                                 
47 Материалы по истории политического строя Казахстана... Док. № 91. С. 186–

187. 
48 ЦГА РК. Ф. 345. Оп. 1. Д. 707. Л. 5–8. 
49 Там же. 
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вок в систему избрания волостных правителей, которые сводились к сле-

дующему. 

Во-первых, к управлению волостями было предложено допускать лиц 

не султанского происхождения. Приоритет при этом делался казахам, 

имеющим офицерские чины, медали и «почетные от начальства кафтаны». 

Если избранный не имел правительственных наград и знаков отличия, он 

считался «исполняющим должность» до тех пор, пока «заслугами своими 

не приобретет отличий». Во-вторых, сохранялся принцип избрания на эту 

должность местными сообществами. Но Совет посчитал необходимым 

расширить круг избирателей: помимо султанов в их число включались: 

султаны, лица несултанского звания, имеющих чины, медали, почетные 

кафтаны, аульных старшин, почетные бии и по 5 человек «зажиточных ка-

захов в каждом ауле». В-третьих, Совет настаивал на внесении изменений 

в процедуру избрания. Теперь выборы предлагалось производить не в ок-

ружном приказе, а в самой волости, так как «отдаленность территориаль-

ная препятствовала сбору выборщиков». В-четвертых, голосование стано-

вилось тайным («ввести баллотировку шарами») для устранения давления 

на избирателей. Таким образом, наследственное право волостных султанов 

на занятие должности отменялось. При этом не был ограничен по времени 

срок пребывания в должности. Лишить занимаемой должности могли суд 

или областная администрация
50

. МВД после процедуры согласования 

и консультаций с Сибирским комитетом по вопросу об изменениях «по ме-

стным обстоятельствам, существующих правил о порядке выбора волост-

ных управителей в киргизской степи» и в Семипалатинской области 

в 1861 г. утвердило проект закона о порядке выбора волостных управите-

лей
51

. 

Существенным недостатком новой избирательной системы в Среднем 

жузе, утвержденной в 1861 г., было сохранение неограниченного по време-

ни срока пребывания в должности волостных правителей. Председатель 

областного правления сибирских казахов полковник К.К. Гутковский счи-

тал, что, с одной стороны, продолжительность по времени их правления 

позволяет им лучше узнать проблемы, вникнуть в их суть и найти способы 

решения. С другой стороны, «волостной правитель, – по его мнению, – на-

деясь на бессрочность своей службы, по прошествии некоторого времени, 

пренебрегает интересами народа и начинает управлять дурно». Важным 

аргументом К.К. Гутковского о необходимости введения временных огра-

ничений правления волостных правителей было и то, что существующий 

порядок бессрочной службы противоречил общей системе административ-

                                                 
50 ЦГА РК. Ф. 345. Оп. 1. Д. 707. Л. 5–8. 
51 ПСЗ РИ. Собр. 2-е. Т. XXXVI. Отделение первое. № 36816. 
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но-территориального управления регионом, базирующейся на выборных 

началах и не позволял «многим способным и достойным ордынцам» зани-

маться полезной деятельностью «на поприще общественной службы». По-

этому он предлагал ограничить срок службы волостных управителей до 3 

лет, после чего награждать офицерским чином сотника
52

. Однако соответ-

ствующие поправки так и не были внесены в систему местного самоуправ-

ления казахов Среднего жуза. В начале 60-х гг. XIX в., в связи с заверше-

нием процесса присоединения территорий Старшего жуза к Российской 

империи, на повестку дня вставал вопрос о необходимости унификации 

системы административного управления в масштабах всей территории 

проживания казахского населения. 

Таким образом, в 20–50-е гг. XIX в. были созданы две модели админи-

стративно-территориального управления казахами Младшего и Среднего 

жузов, имевшие, наряду с прочими, принципиальные различия в системе 

местного самоуправления.  

Для казахов Младшего жуза, входивших в ведомость Оренбургской 

пограничной администрации, была апробирована система пограничного 

управления. Органы местного самоуправления – части и дистанции – под-

чинялись Оренбургскому пограничному правлению. Рекрутирование 

управленческой элиты осуществлялось из местной аристократической сре-

ды – султанов.  

По оценке российских региональных властей данная модель обладала 

рядом существенных недостатков, которые проявлялись на протяжении 

30–50-х гг. XIX в. и, в целом, значительно снижали ее эффективность. 

В первую очередь, к их числу чиновники относили отсутствие жесткой 

вертикали в системе управления, значительную степень автономности 

и бесконтрольности деятельности местных органов власти. Институт попе-

чительства с назначением в его состав российских чиновников, введенный 

Положением 1844 г. создавал лишь систему посредничества между казаха-

ми, линейными жителями и российской администрацией.  

Значительная степень самостоятельности султанов – правителей трех 

административных частей и султанов – дистаночных начальников порож-

дала, по мнению российских чиновников, еще одну проблему, а именно 

халатное отношение к должностным обязанностям и отсутствие достаточ-

ной лояльности к имперской власти
53

. 

Существенным недостатком модели местного самоуправления каза-

хов Младшего жуза признавалось отсутствие в ней выборных начал и ог-

раниченность по времени занятия должностей. Султаны-правители и дис-
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таночные начальники зная, что «служба их бессрочна и смена зависит 

от усмотрения начальства, а не от доверия народа, смотрят на место как 

на источник дохода и позволяют себе вопиющие злоупотребления». Эта 

система, по мнению Оренбургского пограничного правления, фактически 

сохраняла прежние традиции и султаны-правители, по сути, походили 

на ханов. Разница заключались лишь в том, что их легитимность подтвер-

ждалась не народом, а российской администрацией и в результате степью 

управляли не один, как раньше, а три хана.  

Злоупотребления со стороны султанов-правителей и дистаночных на-

чальников принимали крайние формы. Это приводило к потере их автори-

тета у казахского населения. Ситуация была настолько серьезной, что 

во время «летних передвижений по степи найдено необходимым иметь 

при них конвой, а иногда целые казачьи отряды» для защиты от нападений 

местного населения. В 1858 г. Оренбургская пограничная администрация 

была вынуждена назначить к султанам-правителям «контрольных чинов-

ников» для наблюдения за ними и пресечения произвола с их стороны
54

. 

Существенным недостатком системы местного самоуправления явля-

лось то, что она оказалась неспособной стопроцентно охватить все кочевья 

казахов Младшего жуза. Так, в Западную часть жуза, одну из администра-

тивных единиц, большая часть распоряжений Оренбургского погранично-

го правления и генерал-губернатора Оренбургского края доставлялась че-

рез Уральское войско, на линии которого располагалась и ставка султана-

правителя. Казахи, кочующие на юге этой части, являлись подданными 

Российской империи фактически номинально. В случае давления со сторо-

ны администрации или с целью отклонения от уплаты кибиточного сбора, 

введенного российскими властями, они откочевывали на Усть-Урт и отту-

да в пределы Хивинского ханства. 

Кроме всего прочего, казахи Младшего жуза, кочующие на землях 

Уральского казачьего войска, в административном плане подчинялись 

Главному войсковому управлению, что еще больше затрудняло создание 

здесь единой системы административно-территориального устройства. 

Достаточно сложный характер межэтнических казахско-казачьих отноше-

ний в вопросах землепользования «не сближал живущих на одной терри-

тории народов, а скорее разъединял их»
55

. 

Вся совокупность перечисленных недостатков модели местного само-

управления, созданной в Младшем жузе делала ее крайне неэффективной. 

Тот потенциал, который был в ней заложен, к середине XIX в. оказался ис-

черпанным. Новые реалии политической и экономической ситуации, сло-
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жившейся к этому периоду в регионе, безусловно, требовали новых подхо-

дов к решению проблемы и кардинального переустройства всей системы 

управления жузом, в том числе системы местного самоуправления.  

Вторая модель местного самоуправления, созданная на территории 

Среднего жуза, безусловно, имела ряд преимуществ. Ее существенным от-

личием от оренбургской пограничной модели было поэтапно введенное 

и охватившее фактически всю территорию жуза административно-терри-

ториальное устройство, состоявшее из трех ступеней: округ – волость – 

аул. Достаточно детально установленные полномочия и обязанности ок-

ружных приказов, волостных и аульных правителей, их подотчетность вы-

шестоящим органам власти позволяют говорить о созданной в жузе жест-

кой вертикали власти и возможности российских властей контролировать 

ситуацию на местах. 

В системе местного самоуправления присутствовала выборность 

должностных лиц. При этом круг допущенных к избранию на протяжении 

30–50-х гг. XIX неизменно расширялся. На основании этого представители 

региональной власти считали, что разделение казахов на волости и аулы 

и предоставление им права избирать волостных и аульных начальников, 

способствовали постепенному ослаблению родового начала. Утверждение 

на должность избранных народом представителей российской администра-

цией и установление для них фиксированного жалования, льгот и привиле-

гий способствовали более успешной интеграции степной политической 

элиты в социальную структуру российского общества. Заселение админи-

стративных центров приказов казаками Сибирского казачьего войска 

и крестьянами из внутренних губерний с зачислением их в казачье сосло-

вие способствовало более глубокому и продуктивному межэтническому 

диалогу, порождавшему самые разнообразные практики межэтнической 

коммуникации
56

. 

В то же время у данной модели также имелись свои недостатки. Нера-

циональным считалось, прежде всего, параллельное существование двух 

систем управления в области сибирских киргизов: для казаков Сибирского 

казачьего войска и казахов Среднего жуза. Это значительно осложняло де-

лопроизводство и «служило причиной разъединения народностей». Уста-

ревшей к середине XIX в. была признана сама идеология Устава 1822 г. 

Округа в рамках этой идеологии создавались как «внешние» на террито-

рии Среднего жуза, являвшегося в 20–30-е гг. этого столетия окраиной 

Российской империи. К середине XIX в. границы империи значительно 

продвинулись в южном направлении, в сферу российского администриро-

вания попали казахи Старшего жуза и народы Средней Азии. Область си-
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бирских казахов стала внутренней частью империи. Поэтому, по мнению 

чиновников, целесообразно было отменить систему округов и «придержи-

вать принятого в России деления на уезды и области»
57

. Не отвечающим 

требованиям времени признавался факт неразделенности судебной и адми-

нистративной власти у окружного приказа. Учитывая необходимость «уп-

разднения приказов, коллегиальное устройство которых замедляет только 

быстроту административных распоряжений, управление уездом вверить 

власти одноличной». 

Существенным недостатком являлось и то, что во главе окружных 

приказов должность «главного представителя российской власти – предсе-

дателя приказа» занимал старший султан, избираемый казахами. С точки 

зрения укрепления имперской власти в регионе это казалось совершенно 

нелогичным. Устранить данное противоречие было призвано постановле-

ние Сибирского комитета от 4 апреля 1861 г., согласно которому в штабы 

управления Кокбектинского и Сергиопольского окружных приказов Семи-

палатинской области были включены должности военно-окружных на-

чальников и председателей приказов из военных штаб-офицеров. Старшие 

султаны, возглавлявшие до этого момента окружные приказы, были пере-

ведены на должности товарищей председателя.  

В будущем же предлагалось ввести вместо окружной системы, как 

указывалось выше, уездную и устранить от управления новыми админист-

ративных единицами – уездами – султанов «поскольку они по незнанию 

законов, а нередко – и русского языка, будут бесполезными и даже вред-

ными органами правительства, а с другой стороны, подчинение киргизу 

русского населения, находящегося в степи, было бы крайне неудобно». 

Уездную полицейскую власть предлагалось сосредоточить в руках прави-

тельственных чиновников – русских по этническому происхождению. 

Признавалась несовершенной и система выборов в казахской степи. 

Во-первых, существовал имущественный ценз для выборщиков и особый 

социальный статус, лиц, допущенных к выборам. Во-вторых, выборы ауль-

ных старшин производились в присутствии волостного управителя казаха-

ми того аула, к которому принадлежал избираемый, причем словесно 

по большинству голосов. Это, по мнению властей, нарушало демократич-

ность процедуры голосования, ее необходимо было сделать тайной. Суще-

ствующая ситуация вела к тому, что выборы старшин происходили в боль-

шинстве случае по указанию волостного управителя и взаимному соглаше-

нию между собой родоначальников, т.е. не могло быть речи о народном 

выборе. В-третьих, претенденты на должность аульного старшины, 

не имевшие поддержки волостных правителей и народа, для приобретения 
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поддержки использовали подкуп и «всевозможные послабления». Крити-

ковалось и отсутствие оплаты труда низовым звеньям системы местного 

самоуправления сибирскими казахами. Это обстоятельство давало ауль-

ным и волостным старшинам основания «прибегать к косвенным поборам, 

которые тяжело отражаются на народе» необходимо было, таким образом, 

назначить им содержание, «более сообразное с их трудом»
58

. 

Можно говорить и о том, насколько адекватно воспринимало россий-

скую систему административно-территориального устройства местное ко-

чевое сообщество. Взаимодействие пограничной администрации и органов 

местного самоуправления значительно осложнялось из-за огромной пере-

писки, которую они должны были вести между собой. Все это, в свою оче-

редь, вызывало беспорядки и запутанность в делопроизводстве приказов 

и волостных управителей. Осложнял ситуацию и языковой барьер: боль-

шинство казахов, занимавших административные должности, не знали 

русского языка. В результате документация и переписка велись «часто не-

ясно и вообще просто небрежно». Заседали окружных приказов – русские 

чиновники, призванные контролировать деятельность старших султанов, 

«по нежеланию или по невозможности понимать киргизскую жизнь не мо-

гут контролировать действия султана, не вмешиваться ради пользы дела».  

Итак, подчиненное имперской логике дальнейшее, вслед за военным 

и экономическим, закрепление в Степном крае осуществлялось на уровне 

преобразования управленческих структур Младшего и Среднего жузов. 

Идейной основой являлось приобщение к цивилизационным нормам, 

а сферой-посредником – система местного самоуправления, претерпевав-

шая изменения с конца XVIII до середины XIX в. Побуждающим к адапта-

ции вводимых норм фактором становились проблемы реализации проводи-

мых реформ. Дифференцированный подход к организации системы мест-

ного самоуправления в Младшем и Среднем жузах, опыт Оренбургского 

и Западно-Сибирского генерал-губернаторств не предотвратили появления 

«погрешностей» дальнейшего функционирования систем. Совокупность 

недостатков систем местного самоуправления, созданных в первой поло-

вине XIX в. среди казахов Младшего и Среднего жузов, предстояло устра-

нить будущим реформаторам в процессе разработки проектов Временных 

положений об управлении казахской степью. 
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2.2. Центральное и региональное управление 
казахской степью в 60-е гг. XIX – начале ХХ в.: 
проблемы унификации и интеграции 
в общеимперскую управленческую модель 

Решение правительственных кругов о необходимости нового витка 

реформ в казахской степи в 60-е гг. XIX в. было связано с рядом причин. 

Во-первых, в этот период завершился процесс присоединения территорий 

Казахстана и Средней Азии к Российской империи. Во-вторых, процессы 

модернизации политической и социально-экономической системы госу-

дарства в пореформенный период поставили на повестку дня вопрос о не-

обходимости унификации системы административно-территориального 

управления как в масштабах всей империи, так и в отдельных ее регионах. 

Учитывая опыт администрирования прошлых десятилетий, было призна-

но, что «пограничная система управления (оренбургская) не может быть 

пригодна для означенной цели». Были также учтены все недостатки сибир-

ской модели. Степная комиссия 1865 г. под председательством Ф. Гирса, 

созданная для подготовки проекта Положения об управлении в казахской 

степи, признала эту модель наиболее оптимальной. 

В историографии реформы 60–90-х гг. XIX в. получили детальный 

анализ. Отметим лишь, что казахское население трех жузов по Временным 

положениям 1867–1868 гг. вошло в состав трех вновь образованных гене-

рал-губернаторств: Оренбургского, Западно-Сибирского и Туркестанско-

го
1
. Система административно-территориального устройства приняла че-

тырехступенчатый характер: область – уезд – волость – аул. Областное 

и уездное управление были переданы российской администрации с подчи-

нением Военному министерству, волостное и аульное (сельское) – местно-

му населению на правах самоуправления. Важно подчеркнуть, что сфера 

администрирования созданных структур распространялась и на коренное 

казахское, и русское население региона (крестьянство). Это обстоятельст-

во выступило мощным стимулом этноинтеграции в регионе и способство-

вало укреплению межэтнического диалога. Отдельное управление было 

создано для казаков Уральского и Сибирского казачьих войск на террито-

рии Уральской, Акмолинской и Семипалатинской областей.  

Низший уровень предполагал создание системы местного самоуправ-

ления на уровне волостных и аульных правителей. Следует подчеркнуть, 

что для казахов Оренбургского, Западно-Сибирского и Туркестанского ве-

домств вводилась двухступенчатая модель местного управления в виде во-
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лостных и аульных начальников. Для оседлых земледельческих народов 

Туркестанского края – одноступенчатая, на уровне аксакальств, которые 

соответствовали сельским обществам внутренних районов империи. Пре-

емственность администрирования с предыдущим периодом выразилась 

в сохранении в степи некоторых традиционных социальных институтов 

(суд биев), продолжении политики поощрения оседания кочевников, вме-

шательства в социально-бытовую сферу жизни кочевников, посредством 

создания светских школ, ограничения сферы влияния ислама и поощрения 

перехода в православие. 

Несмотря на стремление к унификации системы управления в грани-

цах всей империи, административно-территориальное устройство в казах-

ской степи имело кардинальные отличия. Основным принципом Времен-

ных положений являлся принцип единства гражданской и военной власти: 

в отличие от других регионов России, в национальных окраинах, в том 

числе в Степном крае были созданы генерал-губернаторства, а не губер-

нии. В областях Западно-Сибирского, Оренбургского и Туркестанского ге-

нерал-губернаторств власть принадлежала военным губернаторам. Иными 

словами, все руководящие должности региональной администрации при-

надлежали чинам военного ведомства. Во-вторых, в условиях территори-

альной отдаленности региона от административно-государственного цен-

тра – Петербурга генерал-губернаторы были наделены правом принятия 

внешнеполитических решений. Данная возможность способствовала со-

средоточению в их руках колоссальных полномочий, а отсутствие разви-

тых коммуникаций превращала их по сути в автономных и независимых 

руководителей, формально подчинявшихся МВД. Достаточно наглядно 

своеобразие ситуации проявилось в период аннексии русской армией тер-

риторий центрально-азиатских владений – Кокандского, Хивинского 

ханств и Бухарского эмирата. Большинство ее военных акций было прове-

дено по приказу первого генерал-губернатора Туркестанского края 

К.П. Кауфмана без согласования с МИД России. 

Центральным моментом административной реформы 60-х г. XIX в. 

являлся вопрос о целесообразности сохранения выборных начал в системе 

местного самоуправления для казахского населения. Руководство Орен-

бургского генерал-губернаторства традиционно продолжало считать, что 

их повсеместное введение в казахской степи будет преждевременно. В да-

тируемой 1865 г. переписке с военным министром генерал-губернатор 

края Н. Крыжановский прямо заявлял, что с целью закрепления позиций 

имперской власти в регионе необходимо введение единоличной власти 

российских чиновников, к которой, как считал администратор, «туземцы 
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привыкли, тогда как выборы могли бы привести к образованию среди ту-

земцев партий, что для управления краем было бы нежелательным»
2
.  

Точку зрения Н.И. Крыжановского разделял председатель Степной 

комиссии Ф.К. Гирс, ряд ее членов и генерал-губернатор Западной Сибири 

А.О. Дюгамель. Они, в частности, настаивали на необходимости укрепле-

ния государственной власти в казахской степи посредством установления 

военно-административного режима, отрицали необходимость сохранения 

элементов самоуправления у казахов. Два других члена Степной комиссии 

А.К. Гейнс и К.К. Гутковский, напротив, настаивали на частичном сохра-

нении внутреннего самоуправления на выборных началах в степи. 

Основанием для повсеместного распространения выборных начал, 

по мнению Степной комиссии, выступало то обстоятельство, что выборы 

как институт политической системы являлись важнейшим элементом тра-

диционных обществ не только казахов, но и других среднеазиатских наро-

дов. Принципиальной позицией членов комиссии была необходимость 

предоставления избирательного права широким слоям казахского общест-

ва. Причем Временные положения 1867–1868 гг. расширяли социальную 

базу как выбираемых, так и выборщиков. К кандидатам на должность во-

лостного правителя или аульного старшины предъявлялся ряд формальных 

требований: возрастной ценз (достигшие 25 лет), отсутствие судимости, 

уважение и почет со стороны избираемых. Социальное происхождение 

кандидатов во внимание не принималось. Таким образом, была сделана 

ставка на окончательную нивелировку казахского общества и отстранение 

степной аристократии от активного участия в общественно-политической 

жизни региона. 

Право косвенного участия в выборах получило все население степи. 

Однако сама процедура голосования не носила характер всеобщности. 

В каждой волости 50 кибиток избирали одного делегата на волостной 

съезд для избрания волостного правителя и его кандидата. Аналогичный 

принцип действовал при избрании аульного старшины: на аульном сходе 

избранный от 10 кибитковладельцев представитель мог выразить их граж-

данскую позицию. 

Голосование являлось тайным, «баллотировочными шарами или дру-

гими условными знаками». Результаты голосования определялись по прин-

ципу мажоритарности: набравший большинство голосов считался избран-

ным на должность. От системы местного самоуправления, действовавшей 

в Младшем и Среднем жузах в 30–40-х гг. XIX в., был заимствован прин-

цип контроля со стороны военных губернаторов областей и уездных на-

                                                 
2 Туркестанский край. Сборник материалов по истории его завоевания. 1865 

год. Т. 2. Ташкент, 1914. С. 48. 
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чальников за выборами в степи. Временные положения 1867–1868 гг. пре-

доставляли им право утверждать результаты выборов. Если выборы при-

знавались несостоявшимся, военному губернатору было позволено назна-

чать новые выборы.  

Во избежание злоупотреблений со стороны волостных управителей 

и аульных старшин, считавшихся крупнейшим недостатком действовав-

шей в первой половине XIX в. системы местного самоуправления, законо-

датели предприняли ряд ограничительных мер. Во-первых, вводились вре-

менные ограничения (три года) на занятие той или иной должности в сте-

пи. Во-вторых, параллельно с волостным начальником вводилась долж-

ность его кандидата, т.е. помощника. Изменялся и статус должностных 

лиц местных органов управления. Законом им определялось фиксирован-

ное жалование, выплачиваемое аульными обществами. Они также получа-

ли государственные символы власти: печать и нагрудные знаки. Должно-

стным лицам системы местного самоуправления предоставлялись поли-

цейские, исполнительные, в некоторых случаях, судебные функции. Воен-

ные губернаторы имели право в случае невыполнения возложенных на них 

обязанностей отстранять волостных правителей и аульных старшин 

от должности.  

Несмотря на победу в 60-х гг. XIX в. либеральных тенденций в вопро-

се организации системы местного самоуправления в казахском обществе, 

дискуссия по нему была продолжена в последующие десятилетия. Глав-

ным вопросом обсуждения центральных и региональных органов власти 

стал вопрос о целесообразности сохранения выборных начал в степи 

и предоставления местному населению права самоуправления. Дискуссия 

была порождена тем обстоятельством, что, несмотря на все предпринимае-

мые попытки совершенствования данной системы, она оставалась низко-

эффективной. На основании этого делался вывод о неготовности традици-

онного казахского общества к восприятию либеральных идей. «К сожале-

нию, – писал в связи с этим член Госсовета А.А. Непокойчицкий, – недос-

таточно воспитанное прежнею жизнью для правильного усвоения данного 

ему русской властью выборного права, после вековой подчиненности ста-

рым патриархальным формам деспотического произвола наследственной 

родовой и служебной аристократии, население не вдруг и не везде пока 

оценивает благодетельное значение выборного начала»
3
. 

Тем не менее чиновники Госсовета и Генштаба в 70-е гг. XIX в. счита-

ли, что и в дальнейшем необходимо прививать идеи гражданского общест-

ва кочевому населению. Концепция интеграции данного этнорегиона в об-

                                                 
3 Пояснительная записка к проекту Положения об управлении в областях Тур-

кестанского генерал-губернаторства. СПб., 1874. С.46. 
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щеимперское пространство диктовала, по их мнению, необходимость вве-

дения здесь общеимперских законов и уравнения в правах всех граждан 

государства, в том числе в вопросах предоставления и организации мест-

ного самоуправления. Представители центра выражали уверенность, что 

выборы – это не просто более эффективная модель управления, но и такая 

модель, в которой казахское население было само заинтересовано. 

В стремлении региональных органов власти ограничить выборные на-

чала и предоставить им право в исключительных случаях назначать 

на должности волостных управителей, военный министр Д.А. Милютин 

видел опасность, считая, что «население легко может увидеть в этом жела-

ние подорвать выборное начало, которым оно дорожит»
4
. Академик Мид-

дендорф, специально приглашенный в 1878 г. в Туркестан генерал-губер-

натором К.П. фон Кауфманом с целью изучения ситуации по вопросу 

о дальнейшей судьбе системы местного самоуправления, считал целесооб-

разным ее сохранение в регионе. Он отмечал, что местное самоуправление 

способствует созданию социальной прослойки казахского общества, обес-

печивающей взаимодействие местного населения с российскими органами 

власти. Кроме этого, ученый отмечал, что наибольшее «счастливое состоя-

ние» (имея в виду социальную стабильность) достигается там, где государ-

ство не вмешивается во внутренние распорядки местных общин и предос-

тавляет им «самоуправление на широких республиканских началах»
5
. За-

дачей деятельности региональной администрации, по мнению центра, 

должно было стать дальнейшее совершенствование системы местного са-

моуправления, повышения ее эффективности и необходимость проведения 

разъяснительных работ среди населения.  

Региональная власть занимала в данном вопросе принципиально иную 

позицию. При этом она ссылалась на обычаи туземцев, их неспособность 

быстро освоить цивилизацию. Поэтому большинство местных чиновников 

относилось к системе местного самоуправления отрицательно и высказы-

валось за отмену выборных начал в степи. В Туркестанском крае были из-

вестны случаи, когда в районах с оседло-земледельческим населением рос-

сийская администрация пыталась под разными предлогами избегать выбо-

ров, либо активно вмешиваться в их ход. В октябре 1880 г. военному гу-

бернатору Ферганской области даже пришлось издать распоряжение о за-

                                                 
4 Свод замечаний Министров, Государственного Контролёра и Туркестанского 

Генерал-Губернатора на составленный комиссею проект управления Туркестан-

ским краем, с объяснениями и возражениями на оные Военного Министра, 

по соглашению с генерал-адъютантом гр. Игнатьевым. СПб., 1885. С. 25. 
5 Миддендорф А.Ф. Очерки Ферганской долины. СПб., 1882. С.426. 
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прещении назначения волостных управителей без выборов
6
. Военные гу-

бернаторы областей активно использовали свое право отстранять от долж-

ности волостных управителей, предоставленное им Временным положени-

ем 1886 гг. Например, в 1880–1882 гг. в Ферганской области было уволено 

45 волостных управителей из 98 за те или иные недостатки
7
. 

Следует отметить, что в процессе дискуссий между региональными 

и центральными органами власти на протяжении 70-х г. XIX в. обсужда-

лись не только проблемы местного самоуправления и выборных начал 

в степи. Одной из них стала проблема унификации системы управления 

регионом и как можно большее ее приближение к общероссийским нор-

мам. Туркестанские и западно-сибирские генерал-губернаторы в русле 

данной проблемы предлагали механизмы ее решения, которые усиливали 

их власть и закладывали основы регионализма. Показателен в связи с этим 

проект «Положения об управлении Туркестанским краем», который разра-

батывался под руководством генерал-губернатора К.П. Кауфмана в 1871 г. 

В нем, в частности, обосновывалась необходимость расширения полномо-

чий региональной власти в сфере применения общеимперских законов со-

образно местным условиям. Предлагалось также в Туркестане учредить 

при генерал-губернаторе Совет главного управления «из представителей 

министерств, который объявлялся высшим правительственным и учреди-

тельным «местом» в крае». Таким образом, по своему статусу Совет при-

равнивался к Кабинету министров на региональном уровне. «Предполага-

лось также, что Совет приобретет функции высшего судебного, земского 

и главного поземельного учреждения»
8
. 

Закономерно, что в русле административной политики государства, 

направленной на унификацию систем управления империей, проект Кауф-

мана был отвергнут. В альтернативном проекте 1873 г., разрабатывавшем-

ся под эгидой Военного министерства, вместо Совета главного управле-

ния, создание которого предполагалось проектом 1871 г., усиливались по-

зиции Канцелярии генерал-губернатора. Это свидетельствовало о стремле-

нии правительства ограничить власть генерал-губернатора. Устройство об-

ластных учреждений, лишенных некоторых функций, еще более должно 

было приблизить их к общеимперскому. 

В рамках проектов Временного положения об управлении Туркестан-

ским краем 1871 и 1873 гг. вновь обсуждалась проблема ужесточения го-

сударственного контроля за деятельностью органов местного самоуправле-

                                                 
6 Отчет ревизующего, по Высочайшему повелению, Туркестанский край, тай-

ного советника Гирса. СПб., 1883. С. 61–62.  
7 Там же. С. 64. 
8 Центральная Азия в составе Российской империи. М., 2008. С. 94. 
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ния и ликвидация выборных начал в степи
9
. Основанием для столь жест-

кой позиции стали многочисленные свидетельства региональных органов 

власти о «предвыборных распрях» в аульных и волостных обществах, ко-

торые «принимали часто столь угрожающие общественному спокойствию 

и порядку размеры, что повторение выборов, а иногда и самое их допуще-

ние являются совершенно бесцельными». В связи с этим военный губерна-

тор Самаркандской области в 1899 г., например, писал: «По истечении ка-

ждого трехлетия, когда наступает время новых выборов, все население 

приходит в напряженно-тревожное состояние в ожидании, какая именно 

партия, выставляющая своих кандидатов, останется победительницею. Та-

кое состояние овладевает населением не только во время самого производ-

ства выборов, но и продолжается и далее, пока выборы не будут рассмот-

рены и окончательно утверждены. Утверждение же вновь избранных воло-

стных управителей и кандидатов к ним…, может последовать только то-

гда, когда начальники уездов, при представлении выборных производств, 

дадут одобрительные об избранных лицах отзывы: в противном же случае, 

обыкновенно, назначаются новые выборы. Во все это время партиями, по-

терпевшими неудачу, подается масса доносов, жалоб и т.д., заявлений 

на подкупы избирателей и на разного рода неправильности, допущенные 

при выборах. Самые же выборы нередко сопровождаются со стороны на-

селения беспорядками»
10

. Российская администрация в период выборов 

была завалена «жалобами и кляузами», которые были в большинстве сво-

ем беспочвенны. 

По сообщениям уездных начальников Степного края в ходе предвы-

борной кампании, кандидаты на должности тратили до 1500 рублей, фор-

мируя себе «партию» путем «угощения и подкупов». Победив на выборах, 

волостной правитель и его окружение стремились как можно скорее воз-

местить финансовые затраты, понесенные ими во время предвыборной 

кампании, как правило за счет «проигравшей партии». При этом использо-

вались незаконные с точки зрения российской юридической системы мето-

ды: подача ложных исков, захват земли, угон скота, составление хода-

тайств о высылке и т.д.  

Кроме этого, предвыборная борьба противостоящих группировок по-

рождала систему трайбализма, когда победившая «партия» стремилась 

на вакантные должности волостного правления и аульных старшин про-

вести кандидатов из своих родовых звеньев. Таким образом, только один 

                                                 
9 Отчёт по ревизии Туркестанского края, произведённой по Высочайшему по-

велению Сенатором Гофмейстером Графом К.К. Паленом. Т. 6. Сельское управле-

ние. СПб., 1910. С.95.  
10 Материалы по истории политического строя Казахстана... Док. №131. С. 403. 
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род или подрод становился полным хозяином волости. Проигравшая «пар-

тия», а вместе с ней и весь ее род, оказывалась абсолютно незащищенной 

от произвола. В лучшем случае такая ситуация приводила к разделу аула 

на две части, в худшем – к прямым столкновениям между противниками
11

. 

Авторы Временных положений 1867–1868 гг., предоставляя органам 

местной администрации значительные полномочия, безусловно, предпола-

гали, что они будут выступать главными посредниками между местным 

населением и государственной властью и играть важную роль во всей сис-

теме административно-территориального управления регионом. Однако, 

по мнению чиновников местной администрации, закрепленная законода-

тельно система выборов на должности волостных управителей и аульных 

старшин создавала ситуацию, при которой на эти должности избирались 

в большинстве случаев люди неспособные, а наиболее «ловкие, ищущие 

на должностной службе средства к личному обогащению». Все это не мог-

ло не влиять на характер их управления и исключало возможность эффек-

тивного выполнения ими посреднических функций между народом и госу-

дарством
12

. Выход виделся в необходимости внесения поправок в систему 

формирования органов местного самоуправления. В готовившихся турке-

станским генерал-губернатором К.П. Кауфманом в семидесятые годы 

XIX в. поправках к действовавшему Временному положению 1867 г. пред-

лагалось избирать на должности волостных управителей не одного, а не-

скольких кандидатов с последующим утверждением «достойнейших» рос-

сийской администрацией. Однако данное предложение не было утвержде-

но верховной властью. 

Попыткой примирить позиции центральных и региональных органов 

власти по вопросу о целесообразности сохранения выборных начал казах-

скому населению нужно считать состоявшуюся в 1882–1883 гг. в Турке-

станском крае ревизию Ф. Гирса, бывшего члена Степной комиссии. Он, 

как и большинство администраторов, признавал все недостатки сущест-

вующей системы местного самоуправления, однако выступал противни-

ком отмены выборного начала в степи. Главным аргументом в пользу ее 

сохранения было то обстоятельство, что казахское население «дорожит 

выборным правом». «Здешнее население пользуется правами сельских 

обывателей наравне с обывателями остальных сельских местностей Импе-

рии; а потому, – подчеркивал Ф. Гирс, – если сельским обывателям других 

местностей предоставлено право выбора своих должностных лиц, то нет 

основания лишать этого права туземцев из Туркестанского края». Не ме-

нее важным в его рассуждениях было и то, что российские чиновники 

                                                 
11 Там же. С. 404. 
12 Всеподданнейший отчет Туркестанского генерал-губернатора... С. 3. 
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не имеют достаточного опыта и информации для непосредственного руко-

водства жизнью аульных обществ и назначения на должности адекватных 

и лояльных правительству волостных управителей. «Русская администра-

ция, мало знакомая с отдельными личностями, не в состоянии избежать 

ошибок при назначении волостных, а каждый неудавшийся выбор, вызы-

вая неудовольствие в населении, роняет значение власти» – подчеркивал 

Ф. Гирс
13

. Как и в свое время К.П. Кауфман, Ф. Гирс предложил с целью 

совершенствования функционирующей избирательной системы увеличить 

число кандидатов на должность волостного управителя до трех человек 

и изъять из сферы должностных обязанностей волостных управителей 

сбор налогов. 

Казалось, что все предложенные меры совершенствования системы 

местного самоуправления были настолько практичны и возможны для 

«безболезненной» реализации, что к ним вновь вернулась комиссия 

Н.П. Игнатьева, созданная в 1884 г. для разработки нового проекта Поло-

жения об управлении Туркестанским краем. Ею было предложено в каче-

стве мер, направленных на искоренение подкупа во время выборов предос-

тавить волостным съездам избирать 4 кандидатов на должность волостно-

го управителя. Для ограничения произвола волосных управителей предла-

галось введение должности кандидата (помощника) волостного управите-

ля. Военным губернаторам областей комиссия Н.И. Игнатьева рекомендо-

вала передать право утверждать в должности волостного начальника и его 

кандидата. Для стабилизации ситуации в степи и пресечения эскалации 

межродовых конфликтов во время выборов проектировалось увеличить 

срок пребывания на должностях местных органов власти до 5 лет. Жалова-

нье туземным должностным лицам, во избежание злоупотреблений, долж-

но было собираться по раскладке с податями и сдаваться в уездные казна-

чейства, откуда оно под контролем уездных начальников возвращалось 

на уплату должностных окладов
14

. 

Таким образом, члены комиссии Н.П. Игнатьева в новом проекте про-

вели позицию центральных органов власти по вопросу сохранения выбор-

ных начал в степи. Они полагали, что созданная в Степном и Туркестан-

ском генерал-губернаторствах система местного самоуправления привела 

«к весьма важным последствиям и даже к некоторому перевороту во внут-

реннем быте населения». Немаловажным представлялось и то, что «пре-

доставление выборного права повысило значение русской власти в глазах 

                                                 
13 Отчёт ревизующего, по Высочайшему повелению... С. 27. 
14 Всеподданнейший отчет Туркестанского генерал-губернатора... С. 4. 
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местного населения» и «обеспечивало спокойное состояние этого населе-

ния, приобретало преданность большинства русскому Правительству»
15

. 

Не дожидаясь официального утверждения Положения об управлении 

Туркестанским краем, в 1884 г. новый генерал-губернатор фон Н.О. Розен-

бах ввел в действие некоторые проектируемые предложения комиссии 

Н.П. Игнатьева. Среди них правило о выборе 4 кандидатов на должность во-

лостного управителя с последующим утверждением одного из них военным 

губернатором, а также пятилетний срок для исполнения их полномочий
16

. 

Однако Государственный совет, на утверждение которого было отдан 

проект Временного положения об управлении Туркестанским генерал-гу-

бернаторством 1886 г., не поддержал многие поправки комиссии Н.П. Иг-

натьева и сохранил те процедуры выборов, которые были разработаны еще 

в 1867 г Степной комиссией. Основанием для отказа в введении поправок 

в процедуру избрания волостных начальников оказались неудачные ре-

зультаты эксперимента О.Н. Розенбаха. Новые порядок выборов был апро-

бирован им в Казалинском и Кураминском уездах Семиреченской области. 

При выборе нескольких кандидатов на должность волостного управителя 

победившим считался тот кандидат, который получил бы не менее двух 

третей голосов избирателей. Однако из всех избираемых на должность 

только один кандидат получил их нужное количество. Для того чтобы 

не назначать повторных выборов, военный губернатор области воспользо-

вался правом, которое ему предоставляло Положение 1867 г., и утвердил 

в должности волостных правителей всех кандидатов, набравших наиболь-

шее число голосов
17

.  

Нововведения Положения 1886 г. сводились лишь к тому, что воен-

ным губернаторам областей предоставлялось право в случае не утвержде-

ния ими результатов выборов, или назначать повторные, или замещать 

должности волостного управителя и кандидата к нему по собственному ус-

мотрению. Это же право получили военные губернаторы Акмолинской, 

Семипалатинской, Тургайской и Семиреченской областей по Положению 

об управлении Степным краем 1891 г. Кроме этого, примечания к ст. 82 

Туркестанского и ст. 63 Степного положения предоставляли генерал-гу-

бернаторам в исключительных случаях замещать указанные должности без 

проведения выборов. Наконец, в 1898 г. после событий Андижанского ан-

типравительственного восстания, туркестанский генерал-губернатор полу-

                                                 
15 Объяснительная записка к проекту Положения об управлении Туркестанским 

краем. СПб., 1885. С. 40. 
16 Терентьев М.А. История завоевания Средней Азии. Т. 3. СПб., 1906. С. 340. 
17 Отчёт ревизующего, по Высочайшему повелению... С. 25. 
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чил право отсрочки выборов всех должностных лиц местной администра-

ции в районах, где введено чрезвычайное положение. 

В русле дискуссий о судьбе избирательной системы в степи в 70–

80-е гг. XIX в. рассматривался вопрос о расширении избирательных прав 

казахского населения. Идеология пореформенного периода вынуждала 

и центральные и региональные органы власти признавать, что необходимо 

предоставить каждому члену кочевого сообщества наиболее широкое уча-

стие в самоуправлении. В то же время «допущение к выборам всей массы 

населения» вызывало опасения и признавалось преждевременным, «в виду 

возможности возникновения беспорядков, обусловленных скоплением 

чрезмерно большого числа избирателей». Высказывались также идеи 

о том, что господствующие традиционные ментальные установки кочевни-

ков не позволят им по достоинству оценить всеобщее избирательное право 

и воспользоваться им. Поэтому законодательные акты 1882 г. по управле-

нию Степным и 1886 г. по управлению Туркестанским генерал-губерна-

торствами расширили лишь состав выборщиков аульных старост. К их из-

бранию были допущены все кибитковладельцы или домохозяйства данно-

го общества непосредственно
18

. 

Расширялась и компетенция аульных и волостных съездов, собирав-

шихся по Положениям 1867–1868 гг. исключительно для проведения вы-

боров на должности в органы местного самоуправления. Положения 

80-х гг. XIX в. включили в круг ведомства аульных съездов, наряду с из-

бранием аульных старшин и делегатов на избрание волостных управите-

лей, следующие вопросы: избрание уполномоченных на особые съезды ко-

чевников; раздел семейного имущества; распределение зимних стоянок 

и летних пастбищ между «отдельными кибитковладельцами»; организация 

образования в степи и соответственные денежные сборы на него и, нако-

нец, вопросы по контролю фискальной политики, порядок взимания нало-

гов, в том числе рассматривались дела недоимщиков налогов.  

На волостных съездах помимо волостного управителя и его замести-

теля происходило избрание народных судей, трех специальных представи-

телей для каждой волости, которые представляли интересы своей волости 

в случаях поземельных разбирательств на межволостном уровне. Кроме 

этого на волостных съездах, как правило, решались все хозяйственно-эко-

номические вопросы в пределах волости, в том числе устанавливались раз-

меры жалования членами самоуправления в волости и решал вопросы 

по фискальной политике, осуществлялась проверка данных податной пере-

писи, представляемой им аульными старшинами. 

                                                 
18 Отчёт по ревизии Туркестанского края... С. 93. 
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Интересно отметить, что на волостных съездах каждый выборный 

имел всего один голос и представлял интересы аула, голосование, а вместе 

с ним и принятие решения проводилось простым большинством голосов. 

Большинство решений волостного съезда, прежде чем вступить в силу, 

должно было пройти процедуру согласования и рассмотрения их уездным 

начальником и военным губернатором области, что свидетельствовало 

о подконтрольности данного института системы местного самоуправления 

колониальной администрации. 

Сохранение выборных начал в казахском обществе Туркестанским 

Положением 1886 г. и Положениями об управлении Степным краем 1882 

и 1891 гг. было воспринято региональными органами власти неоднознач-

но. Многие чиновники продолжали считать, что закон носил слишком ли-

беральный характер в данном вопросе и, что местное кочевое население 

было морально не готово к восприятию буржуазных идей. Для успешной 

реализации политики интеграции в общеимперское пространство, по их 

мнению, необходима была жесткая централизация системы управления.  

В целом, говоря об административных реформах 80-х гг. XIX в., сле-

дует отметить, что авторы проектов Временного положения об управлении 

Туркестанским генерал-губернаторством 1881 и 1886 гг. и Временного по-

ложения об управлении Степным генерал-губернаторством 1882 и 1891 гг. 

последовательно стремились ограничить власть генерал-губернаторов 

и военных губернаторов посредством поэтапной ликвидации различий 

в административных системах Туркестана, Степного края и внутренних гу-

берний России. Например, из проекта 1882 г. были исключены положения 

о том, что областные правления имеют право применять общеимперские 

установления по своему усмотрению. В проекте Временного положения 

1886 г. наметилась тенденция, в рамках которой предполагалось поэтапное 

выведение из компетенции генерал-губернатора и его канцелярии с после-

дующей передачей соответствующим отраслевым министерствам и ведом-

ствам ряда функций, а общее администрирование краем предполагалось 

в перспективе передать из Военного министерства в МВД. По Положению 

1886 г. в Туркестанском крае все должности, кроме генерал-губернатора 

и военных губернаторов областей, теперь могли возглавлять чиновники 

как военного, так и гражданского ведомств, а на уровне уезда произошло 

разделение на гражданскую и военную власть. Уездный начальник теперь 

являлся гражданским чиновником. Военно-полицейские функции в уезде 

передавались вновь созданным участковым приставам, деятельность кото-

рых координировалась обязанностями становых приставов по Общему гра-

жданскому учреждению. Законопроекты наметили тенденцию выведения 

и судебных функций из полномочий краевых администраций. Таким обра-

зом, на уровне уездной администрации окончательно закрепилось стремле-
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ние правительственных кругов к интеграции региона в общеимперскую 

управленческую структуру. 

В начале XX в., после ряда изменений в административном устройст-

ве Туркестанского генерал-губернаторства, под формальным предлогом 

законодательной унифицикации, была предпринята очередная попытка пе-

ресмотра Положения 1886 г. Для этого в 1903 г. в Ташкенте была создана 

комиссия, в процессе работы жесткой критике вновь была подвергнута 

система выборов в органы местного самоуправления. Представители адми-

нистрации Ферганской области, например, писали в своем отчете: «Задол-

го до начала выборов, а также спустя значительное время по окончании их, 

всё население ...приходило в возбужденное состояние, нормальное течение 

жизни нарушалось, сельскохозяйственные и другие работы в кишлаках 

приостанавливались, а уездная и областная администрации забрасывались 

массой просьб самого кляузного характера, главным же образом, о подку-

пе избирателей». Вывод напрашивался сам собой: «не имеется решительно 

никаких оснований стремиться к удержанию на будущее время выборной 

системы»
19

. 

Аналогичную позицию заняли представители администрации Сыр-

Дарьинекой области, которые отмечали, что «выборное начало совершен-

но не удовлетворяет задачам русского управления краем. Практика долгих 

лет существования в крае выборной системы доказала с несомненностью, 

что система ...вносит и в порядок управления туземным населением, 

и в самую жизнь туземцев только одно зло. Туземное население Турке-

станского края стоит пока на очень невысокой степени умственного разви-

тия и слишком еще молодо, невежественно для того, чтобы понять и оце-

нить те выгоды, которые дает ему право самому избирать для себя админи-

страцию и суд. Общество не умеет пользоваться предоставленным ему за-

коном правом. …Пользуются же им отдельные личности и партии»
20

. Под 

влиянием этих настроений комиссия в 1903 г. предложила в своем проекте 

Положения отменить выборное начало для аульных старшин и волостных 

управителей. 

Принятие нового проекта означало бы победу региональных органов 

власти в многолетней дискуссии о необходимости укрепления их позиций 

в структуре административно-территориального управления казахской 

степью. По сути, ими было предложено свернуть либеральную модель сис-

                                                 
19 Протоколы заседаний комиссии, учреждённой приказом по Туркестанскому 

краю от 27 апреля 1902 г., для составления объединённого Положения об управле-

нии областей Туркестанского края. СПб., 1903. С. 156. 
20 Там же. С. 165. 
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темы местного самоуправления и вместо «военно-народного управления» 

создать нечто вроде военного режима.  

Однако идеология нового курса реформ в казахской степи шла в раз-

рез общественно-политической ситуации в стране, сложившаяся в начале 

ХХ в. Манифест о даровании свобод от 1905 г. открывал широкие возмож-

ности для широкомасштабной либерализации жизни российского общест-

ва. В имперских национальных окраинах создавались условия для роста 

этнического самосознания и консолидации народов, их политизации 

и включения в общественно-политическое и религиозное движение. Сви-

детельством этого являлось участие казахов в первом всероссийской съез-

де мусульман, прошедшем в 1904 г. в Нижнем Новгороде и в выборах 

1906 г. в Государственную думу. В этой ситуации предложения комиссии 

1903 г. о необходимости ликвидации выборных начал в органы местного 

самоуправления не могли быть реализованы на практике.  

К обсуждению проблем системы местного самоуправления в Степном 

и Туркестанском генерал-губернаторствах обратились после революцион-

ных событий 1905–1907 гг. в России. В 1908–1909 гг. под руководством 

сенатора К.К. Палена была проведена ревизия Туркестанского края. Ре-

зультаты ревизии позволяют достаточно объективно оценить итоги столет-

него периода реформ, проводимых Россией в центрально-азиатском регио-

не и направленных на его интеграцию в общеимперское политико-право-

вое, социально-экономическое и культурное пространство. 

В целом, К. Пален выступил убежденным сторонником замены воен-

ного управления Туркестанским краем на гражданское. Для русского насе-

ления и оседлых жителей он предлагал ввести земские учреждения, для го-

родов – Городовое положение 1892 г. Все эти мероприятия должны были 

по мнению чиновника, стабилизировать ситуацию в крае и окончательно 

приобщить регион к общеимперским порядкам. 

Заключение К.К. Палена о степени эффективности системы местного 

самоуправления, функционирующей среди казахского кочевого населения 

носило отрицательный оценочных характер. Прежде всего, критике с его 

стороны подвергся сам принцип организации волостной и аульной систе-

мы административно-территориального управления. В отчете ревизии под-

черкивалось, что еще в 20-е гг. XIX в. Уставами о сибирских и оренбург-

ских казахах юридически были закреплены принципы их формирования: 

волость формировалась в границах кочевания одного родового коллектива. 

Во Временных положениях 60-х гг. девятнадцатого столетия наблюдалась 

преемственность в правилах формирования волостей и аулов: они образо-

вывались «смотря по местным обстоятельствам, постепенно или одновре-

менно во всей области». Главный принцип сводился к тому, что «волости 

составляются по местным удобствам, из аулов, соседственных по земель-
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ному пользованию зимними стойбищами». Таким образом, реформаторы 

стремились искоренить родовой принцип землепользования в казахском 

кочевом ауле, заменив его принципом землепользования на основе адми-

нистративно-территориального разделения кочевников на волости. 

Однако в реальной практике «ни при первоначальном административ-

ном делении населения, ни впоследствии территориальные границы аулов 

и волостных обществ не были определены в натуре сколько-нибудь точ-

но». Верненский уездный начальник объяснял ситуацию следующим обра-

зом: «установленный Степным положением принцип экономической связи 

на основах совместного землепользования оказался мертворожденным, 

и надежды на возбуждение параллельного с образованием аулов и волос-

тей, стремления совместно пользующихся землею обществ к упорядоче-

нию землеустройства привели лишь к запутанности землепользования 

и хаотической чересполосице, так как на пути осуществления этих начал 

возникло более сильное течение родовых стремлений. Но так как земле-

пользование киргизов совершенно не урегулировано законодательством.., 

то естественно, что принцип землепользования уступает в жизни киргизов 

родовым основам быта, почему аульные общества стали учреждением ис-

кусственным, часто значащимся лишь на бумаге»
21

. 

Причина виделась в цивилизационных различиях традиционного но-

мадного общества, сохранение родовых начал которого и их консервация 

объяснялись экономической целесообразностью. Джаркентский уездный 

начальник на запрос К.К. Палена отвечал, что «хотя Степным положением 

и установлено несовпадение административной группировки с родовою, 

но на практике такого деления уже не существует. Киргизы всегда стреми-

лись и продолжают стремиться по возможности заменить административ-

ное деление родовым»
22

.  

Значительным недостатком системы местного самоуправления и по-

пустительством региональных органов власти К. Пален считал их слабое 

взаимодействие. Положение усугублялось незнанием русского языка боль-

шинством чиновников «туземной администрации». Стандартной для края 

была ситуация, когда представителями российской администрации прихо-

дилось общаться с волостными управителями через переводчиков. Безус-

ловно, проблему пытались решать. Например, губернатор Семипалатин-

ской области Тройницкий считал необходимым внести в действующее 

Степное положение 1982 г. поправки. В 1910 г. он с разрешения Степного 

                                                 
21 Протоколы заседаний комиссии, учреждённой приказом по Туркестанскому 

краю от 27 апреля 1902 г., для составления объединённого Положения об управле-

нии областей Туркестанского края. СПб., 1903. С. 88. 
22 Там же. С. 87. 
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генерал-губернатора впервые на выборах выдвинул новое требование: все 

кандидаты должны были знать русский язык. «Я не мог бы допустить, – 

писал чиновник, – чтобы главные представители киргизского народа, два 

столетия стоявшие под властью Русской державы, не знали бы государст-

венного языка». Однако эксперимент закончился полным провалом: среди 

казахского населения не нашлось нужного количества претендентов со 

знанием русского языка на должности волостных начальников
23

.  

Аргументом против дальнейшего сохранения системы самоуправле-

ния в Туркестанском крае К. Пален считал отсутствие у коренного населе-

ния традиции «выборных начал». По его мнению, все местные обществен-

ные дела в прошлом, до завоевания Средней Азии, решались исключитель-

но влиятельными членами общества, собранием заинтересованных домо-

хозяев. Именно поэтому право выбирать должностных лиц, введенное рус-

скими, оказалось неработающим: «...Изучив, по возможности подробно, 

обычаи, воззрения и особенности главных народностей Туркестана…, 

я не мог не прийти к убеждению, что это право не соответствует бытовым 

условиям… оседлого туземного населения. В этом отношении следует от-

метить, что допущение всех… дворохозяев к выборам до сих пор остается 

в глазах населения непонятным! На практике ясно определилось, что насе-

ление сознательного и самостоятельного участия в выборах не принимает, 

а отдельные избиратели являются только пешками в руках немногих влия-

тельных лиц. Такое явление объясняется тем, что народные массы не дос-

тигли той гражданской зрелости, при которой только и возможно созна-

тельное отношение к общественному делу... Все эти особенности обуслов-

ливают, что выборы должностных лиц туземного населения Туркестана, 

в качестве единственного способа добиться власти и богатства, носят со-

вершенно иной характер, чем у сельских обывателей внутренней России, 

где в большинстве случаев они являются лишь выполнением тягостной не-

редко повинности...». 

К.К. Пален был также убежден, что выборная система в Туркестане 

парализовала деятельность региональной администрации. В пример приво-

дились случаи, когда должностные лица местных органов власти фактиче-

ски игнорировали исполнение своих прямых обязанностей, а разделы во-

лостей и фиктивные перечисления жителей из одной волости в другую 

с целью обеспечить победу на выборах той или иной партии, вносили пу-

таницу в землепользование. Результатом действия такой выборной систе-

мы было то, что «туземцы больше боятся партийных вожаков, чем пред-

ставителей русской администрации». Таким образом, К.К. Пален делал вы-

вод о неэффективности деятельности органов местного самоуправления 

                                                 
23 ЦГА РК. Ф. 15. Оп. 1. Д. 472. Л. 24 об. 
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и в целом о неудачной попытке интеграции казахов в административно-

правовую систему российского общества посредством предоставления ме-

стного самоуправления на основе выборных начал. В заключение работы 

ревизии было предложено аннулировать данную модель. Однако эта ини-

циатива не была взята на вооружение и не оказала влияния на последую-

щую практику администрирования в регионе. Система местного само-

управления, созданная в 20-е гг. XIX в. и эволюционировавшая в после-

дующие десятилетия, просуществовала вплоть до революционных потря-

сений 1917 г. 



 

Глава 3. Социально-экономические и правовые 
аспекты интеграции казахского социума 

в имперское пространство 

3.1. Экономическая политика Российской империи 
и место казахов в системе 
межэтнического разделения труда 

В исторической литературе достаточно детально отражен процесс 

экономического развития национальных окраин Российской империи. При 

оценке общих его тенденций и анализе государственных экономических 

интересов превалирующими остаются как минимум две точки зрения. Со-

гласно первой из них, господствовавшей в дореволюционной отечествен-

ной историографии и в исследованиях советских авторов 60–80-х гг. 

ХХ в., экономическая политика России в этнорегионах имела исключи-

тельно прогрессивный характер и последствия. Это нашло выражение 

в развитии капиталистического уклада в традиционных экономиках наро-

дов национальных окраин, в возможности многих из них, минуя феодаль-

ный способ производства, «перескочить» в капиталистическую формацию, 

в их интеграции в общероссийский и мировой рынок, увеличении социаль-

ной мобильности, урбанизации и т.д. 

Сторонниками второй точки зрения выступала некоторая часть иссле-

дователей и публицистов XIX – начала ХХ в., советские обществоведы 20–

30-х гг. ХХ в., а также современные ученые государств, образовавшихся 

на постсоветском пространстве. Экономическую политику России в отно-

шении нерусских народов они рассматривали сквозь призму процесса ко-

лонизации. Поэтому результаты этой политики оценивались исключитель-

но в негативном ключе. Подчеркивались «корыстные цели» российского 

самодержавия, стремившегося к усилению эксплуатации природных и де-

мографических ресурсов национальных окраин, расширению сферы при-

ложения российского капитала и поиску им «новых рынков сбыта това-

ров». Наибольшей критике подвергалась политика России в отношении 

традиционных обществ, прежде всего, коренных народов азиатской Рос-

сии. Отмечалось, что стремление имперских правящих кругов в порефор-

менный период интегрировать этноэкономики в общероссийскую систему, 

неизбежно сопровождалось их разрушением, кризисом традиционных сис-

тем жизнеобеспечения, глубокими социальными издержками, усилением 

колониальной эксплуатации и т.д. 

Безусловно, и та, и другая точки зрения, имея доказательную базу 

и аргументы, в большей степени были подвержены конъюнктуре и господ-
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ствовавшим идеологическим установкам. На современном этапе открыва-

ются большие возможности для более взвешенной оценки экономической 

политики Российской империи в отношении национальных окраин, кото-

рую нужно проводить с учетом целого ряда обстоятельств. 

Выше уже отмечалось, что русская территориальная экспансия, 

по крайней мере до середины XIX в., носила преимущественно стратегиче-

ский характер, определялась потребностями военной безопасности и госу-

дарственной стабильности. Это делало российскую колониальную модель 

отличной от европейской: для последней, особенно в эпоху торгово-про-

мышленного колониализма, было характерно стремление захватывать «но-

вые рынки сбыта и источники дешевого сырья для промышленности мет-

рополий», для первой экономический императив никогда не являлся опре-

деляющим суть ее колониальных захватов.  

Подтверждает данный тезис и специфичность экономики Российской 

империи-метрополии. Вызревавший в недрах крепостного права ее капита-

листический уклад принял, как известно, весьма своеобразные формы. Он 

характеризовался слабостью российской буржуазии, незавершенностью 

процесса ее структурно-классового образования, господством в промыш-

ленном секторе экономики государственного капитализма, имевшего к то-

му же аграрно-сырьевую направленность. Отсюда неизбежно возникает 

вопрос о степени готовности российских буржуазных кругов осуществлять 

вывоз капитала в колонии и масштабах этого вывоза. Отметим, например, 

что в том же Казахстане крупнейшие промышленные компании второй по-

ловины XIX в. «Акционерное общество Спасских медных руд», «Акцио-

нерное общество Атбасарских медных копий», золотодобывающая «Рус-

ско-Азиатская корпорация» были созданы исключительно при участии 

иностранного капитала1. 

Вполне очевидно, что для эксплуатации населения и природных ре-

сурсов колоний необходимо наличие соответствующей инфраструктуры, 

которая к середине XIX в. отсутствовала как в самой России-метрополии, 

так и в отдельных регионах проживания национальных меньшинств. Сте-

пень государственных вложений в их развитие еще предстоит оценить ис-

следователям. Однако уже в дореволюционный период в историко-публи-

цистической литературе развернулась дискуссия о цене колониальных 

приобретений Российской империи, об оправданности и сопоставимости 

с прибылью ее вложений в их экономики. Наиболее активно обсуждалась 

ситуация, связанная с Туркестанским краем, который вплоть до 1917 г. 

рассматривался как самый убыточный этнорегион в имперской системе. 

                                                 
1 Фридман Ц.Л. Иностранный капитал в дореволюционном Казахстане. Алма-

Ата, 1960. 
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С 1867 по 1881 г., в период, когда его возглавлял генерал-губернатор 

К.П. Кауфман, из Туркестана в Государственное казначейство поступило 

около 54,7 млн руб. дохода, а на его содержание и развитие было израсхо-

довано 140,6 млн, т.е. почти в три раза больше2. Таким образом, большин-

ство исследователей и государственных деятелей начала ХХ в. говорили 

о «слишком высокой цене» за возможность реализации «имперской идеи». 

Говоря об экономической политике России, необходимо также учиты-

вать гетерогенность этнорегионов. Она определяла их место и роль в об-

щеимперской экономической системе, дифференцированный подход пра-

вящих кругов к проводившимся преобразованиям и выстраиванию пер-

спектив развития. Экономически более сильные прибалтийские провинции 

– Финляндия и Царство Польское – сами вносили существенные корректи-

вы в экономическую политику государства. В целом же, как отмечал 

А. Каппелер, «большинство нерусских окраин вплоть до середины XIX в. 

приносили России немного прибыли, если принять к тому же во внимание 

фискальные привилегии многих нерусских народов и значительные расхо-

ды на управленческий и военный аппарат»3. 

Все приведенные рассуждения вполне экстраполируются и на полити-

ку Российской империи в казахской степи. С начала присоединения регио-

на к России – 30-х гг. XVIII в. и вплоть до середины XIX столетия главным 

ее содержанием стало закрепление военных позиций государства сначала 

в приграничной с казахской степью зоне, а позднее и собственно на ее тер-

ритории. Данная стратегическая задача решалась посредством строитель-

ства так называемых укрепленных линий и комплектованием их регуляр-

ными и иррегулярными войсками4. 

                                                 
2 Центральная Азия в составе Российской империи... С. 137. 
3 Каппелер А. Россия – многонациональная империя... С. 97. 
4 В первой четверти XVIII в. Российская империя начала активное продвиже-

ние в южно-сибирском направлении, сопровождавшееся военно-экономическим 

закреплением в регионе. Результатом военной экспедиции генерал-майора Д. Ли-

харева в 1715–1723 гг. стало основание на Иртыше ряда крепостей: Омской, Ямы-

шевской, Железинской, Семипалатинской и Усть-Каменогорской.Во второй поло-

вине XVIII в. от Усть-Каменогорска на северо-восток, к Кузнецку по предгорьям 

Алтая пролегла Колывано-Кузнецкая линия, а в 1781–1792 гг. Иртышскую линию 

продлили на юго-восток Бухтарминской укрепленной линией. Подробнее см.: 

Алексеенко Н.В. Население дореволюционного Казахстана. Алма-Ата, 1981; Алек-

сеенко Н.В., Алексеенко В.Н. Славянское население Казахстана. XVIII–XX вв. 

Историко-демографическое исследование. Усть-Каменогорск, 2009; Андреев С.М. 

Сибирское казачье войско как социально-территориальная система: организация 

и основные этапы развития: 1808–1917 гг.: автореф. дисс. …д.и.н. Омск, 2007.  
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Основой экономической политики России в этот период выступали 

исключительно торговые интересы империи. Это было обусловлено двумя 

факторами. Во-первых, господствовавший в государстве феодальный спо-

соб производства при сохранении крепостного права препятствовал фор-

мированию необходимых условий для развития капиталистического секто-

ра экономики, единого рынка, частного капитала и рынка рабочей силы. 

Во-вторых, уровень знаний имперских правящих кругов об экономическом 

и демографическом потенциале вновь приобретенного региона оставался 

крайне низким. Неслучайно поэтому перед созданной в 1734 г. Оренбург-

ской экспедиции, наряду с осуществлением контроля за политической си-

туацией в Младшем жузе и строительством Оренбургской укрепленной 

линии, ставилась задача проведения геологических изысканий; исследова-

ния побережья Аральского моря, изучения быта и обычаев казахского на-

рода. В состав посольства поручика Д.В. Гладышева, дважды (в 1740 

и 1742 гг.) направлявшегося Оренбургской пограничной комиссией с ди-

пломатической миссией в ставку к хану Младшего жуза Абулхаиру, неиз-

менно находились геодезисты и картографы5. Вторая половина XVIII в. 

стала периодом комплексных академических экспедиций, ставивших своей 

целью всестороннее изучение вновь присоединенного края6.  

Центрами по развитию торгово-экономических контактов России с ка-

захским населением, государствами Центральной Азии и Китаем стали 

возникшие как военно-опорные пункты на границе со степью Орск, Орен-

бург, Петропавловск, Семипалатинск, Усть-Каменогорск и другие крепо-

сти. На протяжении 40–50-х гг. восемнадцатого столетия функции лидера 

региональной и международной торговли выполнял Оренбург. Во многом 

этому способствовала политика протекционизма, проводившаяся генерал-

губернатором Оренбургского края И.И. Неплюевым7. Казахское населе-

                                                 
5 Басин В.Я. Россия и Казахские ханства в XV–XVIII веках. Алма-Ата, 1971. 
6 Со временем сформировалось два крупнейших центра по исследованию края: 

академический – в Москве и Санкт-Петербурге (Н. Татищев, Г.Ф. Миллер, 

П.С. Паллас, И.П. Фальк, И.Г. Георги, Н.П. Рычков, Х.Барданесс, Я.П. Гавердов-

ский, Г.С. Карелин, Г.И. Спасский, А.И. Левшин) и региональный, представленный 

официальными лицами – чиновниками и военными пограничной администрации 

(П.И. Рычков, И.Г. Андреев, С.Б. Броневский, Г.Ф. Генс), на которых сбор истори-

ко-этнографической информации на местах возлагался в качестве дополнительных 

обязанностей к административно-хозяйственным функциям. Подробнее см.: Еро-

феева И.В. Европейское Просвещение XVIII века и становление научной историо-

графии Казахстана // Вопросы историографии и источниковедения Казахстана. 

Алма-Ата, 1988. 
7 В частности, И.И. Неплюев отменил торговые пошлины для российских куп-

цов 1, 2, 3 гильдий, для купечества центральноазиатского региона создавались бла-
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ние, постепенно интегрировавшееся в процесс товарообмена, сбывало 

на рынке исключительно продукцию животноводства и скот. С 1745 

по 1759 г. им было ввезено в Оренбург на продажу 49697 лошадей, 238 бы-

ков, около 200000 голов мелкого рогатого скота. Для обмена на другие то-

вары, по данным Н.И. Рычкова, казахи ежегодно пригоняли от 30000 

до 50000 голов мелкого рогатого скота, 10–15 тыс. голов лошадей. 

С 60-х гг. XVIII в. первенство по количеству приезжающих купцов 

и товарообороту перешло Сибирской укрепленной линии и ее крепостям: 

Усть-Каменогорску, Семипалатинску, Омску, Петропавловску. Этому бла-

гоприятствовал внешнеполитический фактор – разгром Цинской империей 

Джунгарского ханства в 1755–1756 гг. и, как следствие, расширение меж-

государственной торговли России с Китаем, Монголией, центральноазиат-

скими владениями. Немаловажным обстоятельством выступила заинтере-

сованность влиятельного султана Среднего жуза Аблая в увеличении объе-

мов торговых операций. Территориальная отдаленность Оренбурга сыгра-

ла решающую роль, и город-крепость со временем стал уступать свои по-

зиции лидера региональной и международной торговли.  

Сибирская администрация, заинтересованная в расширении торгово-

экономических отношений и увеличении таможенных сборов, стремилась 

создать максимальный режим благоприятствования. В частности, она на-

правляла комендантам крепостей всевозможные инструкции, обращая вни-

мание последних на выгодность привлечения к торговле азиатских наро-

дов. В 1760 г. по ходатайству сибирского губернатора Д.И. Чичерина пе-

ред Государственной коммерц-коллегией, меновые дворы были открыты 

во всех крепостях Сибирской линии. В 1771 г. был обнародован новый та-

моженный тариф для Оренбургской, Семипалатинской и Троицкой тамо-

жен, в котором были снижены пошлины на товары азиатских купцов. 

В дополнение к нему был разрешен беспошлинный привоз хлопчатобу-

мажных изделий, шелка и крупного рогатого скота. В 1796 г. специальным 

указом регламентировалась торговля между казахами и казаками Иртыш-

ской укрепленной линии. По нему официально разрешался беспошлинный 

обмен мелкими товарами, если же обмен товаров осуществлялся для по-

следующей перепродажи, то устанавливался таможенный сбор8. Все эти 

меры были выгодны как крупным скотовладельцам, так и среднеазиатским 

торговцам и русскому купечеству, по доступной цене скупавшему скот. 

                                                                                                             
гоприятные условия для отправления исламских обрядов и т.д. Подробнее см.: 

Аполлова Н.Г. Экономические и политические связи Казахстана с Россией в XVIII 

– начале XIX века. М., 1960; Басин В.Я. Казахстан в составе Российской империи. 

Алма-Ата, 1968. 
8 ГАОО. Ф. 67. Оп. 1. Д. 8. Л. 271. 
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По данным источников казахи Атыгаевской, Бура-найманской, Уакской 

волостей через Ямышевскую крепость и близко расположенные к ней ре-

дуты и форпосты перегнали лошадей: в 1780 г. – 44000, в 1781 г. – 50900, 

в 1782 г. – 82100, в 1784 г – 87500, через Железинскую крепость: в 1770 г. 

– 300, в 1778 г. – 5400, в 1780 г. – 15000, в 1784 г. – 28000 голов9. 

Однако несмотря на взаимный интерес в расширении товарообмена, 

по оценке исследователей, торговые отношения России с казахской степью 

и транзитом через нее с центральноазиатскими владениям даже на протя-

жении первой половины XIX в. носили «маргинальный характер». Ввоз 

русских товаров в 1802 г. в этот регион «составлял 1/3 всего вывоза 

в Азию, тогда как вывоз в Азию всего составлял 5% общего заграничного 

экспорта российских товаров». К середине XIX в. поставки российских то-

варов в азиатские страны выросли до 11%. При это доля вывоза в Цен-

тральную Азию не увеличилась10. Российский импорт из Центральной 

Азии в абсолютных показателях на протяжении первой половины XIX в. 

превышал экспорт в этот регион из России. С одной стороны, деспотиче-

ские внутриполитические режимы в центральноазиатских государствах 

и отсутствие между ними и Россией юридически-правовой основы эконо-

мического сотрудничества, сдерживали торгово-предпринимательские 

круги империи в расширении контактов в данном направлении. С другой 

стороны, низкие темпы роста товарооборота еще раз подтверждают тезис 

о том, что экономический аспект имперских устремлений России в этот 

период не был для нее значим с точки зрения формирования единого тор-

гового пространства.  

Следует также отметить, что кочевой способ производства казахов 

как основа их системы жизнеобеспечения до 20–30 гг. XIX в. не выступил 

объектом экономической политики российских правящих кругов. В рамках 

концепции цивилизаторской миссии России в отношении азиатских наро-

дов дело ограничилось лишь общими рассуждениями о необходимости 

приведения кочевников к состоянию оседлости. Все эти нюансы, а также 

аграрный характер экономики самой России, отсутствие прочных межре-

гиональных контактов и рынка труда предопределили тот факт, что казахи 

продолжали на протяжении XVIII – первой половины XIX в. занимать 

свою традиционную экологическую нишу и вести традиционное хозяйст-

во. Русско-казахская торговля в приграничной зоне с казахской степью 

на базе крепостей Уральской, Оренбургской и Иртышской линий осущест-

влялась, как правило, при посредничестве татарских купцов.  

                                                 
9 АВПРИ. Ф. 122. Оп. 4. Д. 2. Л. 132–144. 
10 Центральная Азия в составе Российской империи... С. 135. 
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Тем не менее на рубеже XVIII–XIX вв. обозначились процессы вклю-

чения населения степи в межэтническое разделение труда в сфере русско-

казахского (казахско-казачьего) взаимодействия. В этот период на границе 

с казахской степью происходило становление экономических систем 

Уральского, Сибирского и Оренбургского казачьих войск, основными 

принципами которых стали полная автономия и финансовая независи-

мость от государства. В этих условиях, руководство войск отдавало при-

оритет переводу казаков на собственное самообеспечение: ставка делалась 

на создание индивидуальных казачьих хозяйств с ориентацией их на зем-

леделие11.  

Государство со своей стороны создавало режим благоприятствования 

для становления казачьих войск как самостоятельных в экономическом 

смысле субъектов, предоставляя им в безвозмездное пользование огромные 

земельные массивы. Так, в 1732 г. казаки Яицкого войска по распоряжению 

Правительствующего Сената получили возможность монопольной эксплуа-

тации природных ресурсов «по Яику-реке, в озерах, ярках и протоках, где 

яицкие казаки рыбные ловли имеют»12. В 60-е гг. XVIII в., появились первые 

указы, запрещавшие казахам Младшего жуза занимать междуречье Урала 

и Волги, казахам Среднего жуза перекочевывать на правый берег Иртыша 

и занимать на левобережье реки13. В первой половине XIX в. последующие 

законодательные акты закрепляли за казачеством право на эти территории14. 

К 1917 г. Оренбургское казачье войско имело в собственности св. 7,4 млн 

дес. земли, Семиреченское – 681,5 тыс. дес., Сибирское – 4,9 млн дес., 

Уральское – 6,4 млн дес. Введение в первой половине XIX в. в казачьих вой-

сках системы юртового (общинного) и частного землепользования вызвало 

потребность в наемном труде и создало условия для формирования рынка 

рабочей силы в регионе. Главным источником ее формирования выступила 

маргинальная часть казахского общества – джатаки.  

Формирование джатачества как социального явления казахского об-

щества объяснялось целым рядом обстоятельств: углублением процессов 

социальной и имущественной дифференциации, зависимостью хозяйствен-

ной деятельности кочевников от природных катаклизмов, политикой Рос-

сийской империи, связанной с процессом экспроприации пастбищных уго-

дий. Разорившаяся и лишенная, таким образом, возможности вести тради-

ционный образ жизни данная часть казахского общества переходила в со-

                                                 
11 Андреев С.М. Указ. соч. С. 8. 
12 ЦГА РК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 392. Л. 50–56об. 
13 Катанаев Г.Е. Указ. соч. С. 8.  
14 Годовой отчет о состоянии Сибирского казачьего войска за 1893 г. Омск, 

1894. С. 6. 
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циальную категорию джатаков и вынуждена была искать дополнительные 

источники существования. Одним из них стал переход в поселки и стани-

цы Уральского, Оренбургского и Сибирского линейных войск с целью 

найма на работу в хозяйства зажиточных казаков. Путешествующий 

в 20-х гг. XIX в. по Алтайским горам и «джунгарской казахской степи» 

преподаватель Дерптского университета К.Ф. Ледебург отмечал: «На пути 

из Шемонаихи к Лосихе встретили на берегу Убы большое число поселив-

шихся киргиз, живущих в юртах. Эти киргизы земледелием не занимаются 

и скота у них мало; живут они главным образом тем, что нанимаются 

к крестьянам или, чаще всего, к казакам пасти скот»15.  

«Нет на иртышской линии сколько-либо зажиточного казачьего хо-

зяйства, – отмечал историк сибирского казачества Г.Е. Катанаев, – в кото-

ром не было бы одно–двух–трех работников или работниц из джатаков. 

Порвав почти всякие связи со своими одноаульчанами, эти работники-джа-

таки строят свое благополучие исключительно на работах в русских посе-

лениях; редко кто из них, оправившись от несчастья, заставившего его по-

кинуть свои аулы, возвращаются опять в те же аулы; … чаще всего и опра-

вившись от нищеты и заведя себе вновь какую-то скотину, они остаются 

на постоянном жительстве при тех же казачьих станицах, крестьянских се-

лениях и городах, в качестве «годовых» работников и разночинцев, добы-

вающих себе пропитание разного рода заработками – в качестве ямщиков, 

денщиков, извозчиков, приказчиков, посыльных, мелких менял и торгов-

цев–алыпсатаров, а иногда и самостоятельных отдельных хозяев, имею-

щих в поселках и городах дома. …Есть джатаки, которые могут указать 

не только отцов и дедов, но и прадедов, не знавших никакого быта, кроме 

джатачества; они отлично говорят по-русски, не обходятся без хлеба и чая, 

не знают иного жилища кроме русской избы и не могут себе представить 

как бы они устроились, если бы судьба вновь выкинула бы их в степь, где 

нет привычной для них обстановки и заработка»16. 

Свидетельством масштабности отходничества джатаков стало издание 

в августе 1820 г. Александром I указа, определившего правила их найма 

в работники на Оренбургской укрепленной линии. Казахи получали право 

устройства на работу только после получения официального разрешения 

в виде «билета». В билете указывался срок найма на работу, в зависимости 

от которого необходимо было заплатить денежных сбор. На один год он 

составил 6 руб., на 4 месяца – 2 рубля, на один месяц – 50 копеек17. Только 

                                                 
15 Ледебург К.Ф., Бунге А.А., Мейер К.А. Путешествие по Алтайским горам 

и джунгарской Киргизской степи. Новосибирск, 1993. С. 36. 
16 Катанаев Г.Е. «Киргизский вопрос»... С. 21–22. 
17 Казахско-русские отношения в XVII–XIX веках… Док. № 107. С. 185. 



Глава 3. Социально-экономические и правовые аспекты  
интеграции казахского социума в имперское пространство 

108 

в 1820 г. через крепости и форпосты Оренбургской пограничной линии би-

леты получил 11761 джатак18. 

Условия найма джатаков были весьма разнообразными, оплата перво-

начально производилась только натурой, т.е. скотом. Со временем она ста-

ла носить дифференцированный характер, но преобладали денежные вы-

платы. Казачество приглашало в свои хозяйства джатаков в качестве бат-

раков на земледельческие работы, пастьбу скота, помощь в домоводстве. 

Распространенным явлением был найм казахов в батраки к казакам, кре-

стьянам, горожанам и разночинцам, проживающим в казачьих поселках 

и городах на «годовые работы». При этом они получали зарплату до 60 

руб. в год, питание и «лапоть», т.е. одежду на каждый из четырех кален-

дарных циклов. Уходя от работодателя, казах забирал с собой и одежду19.  

Аналогичная ситуация имела место в населенных пунктах Алтайского 

горного округа, южные границы которого, примыкали к кочевьям казахов 

Среднего жуза20. Политика государства в сфере регулирования миграций 

казахов на территорию данной административной единицы на рубеже 

XVIII–XIX в. способствовала тому, что кочевники освоили Бель-Агач-

скую, Ремовскую, Узкую, Соляную, Локтевскую, Коростелевскую степи 

и Шульбинский бор. Чуть позднее они заняли и Кулундинскую степь, пе-

реселившись частью из Локтевского района, частью – из Семипалатинской 

области и начали целенаправленное миграционное движение в Бухтармин-

ский край21. К началу XIX в. они представляли собой несколько обособ-

ленных групп, получивших название по мету расселения: кулундинские, 

чуйские, бухтарминские казахи. Точное количество джатаков, проживав-

ших на Иртышской линии, установить трудно. Численность казахов, коче-

вавших на территории Алтайского горного округа к 1833 г. определяется 

                                                 
18 Казахско-русские отношения в XVII–XIX веках... Док. № 112. С. 189–196. 
19 Катанаев Г.Е. «Киргизский вопрос»... С. 54. 
20 Высочайший указ от 1 мая 1747 г. определил его особое положение: наряду 

с Нерчинскими, Алтайский горный округ был подчинен Кабинету Его Император-

ского Величества и служили источником пополнения царского бюджета. 

С момента возникновения и до конца существования кабинетская горно-

металлургическая отрасль экономики Алтая в силу своей принадлежности пользо-

валась широчайшими привилегиями, которые стали основой ее процветания к кон-

цу XVIII в., но с другой стороны породили ее неконкурентоспособность 

и в конечном итоге способствовали кризису горной промышленности края. Под-

робнее см.: Соболева Т.Н. Управление горнозаводским хозяйством Кабинета на 

Алтае в XVIII – первой половине XIX в. // Алтайский сборник. Выпуск XIV. Бар-

наул, 1991. С. 30–47. 
21 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3330. Л. 9 об. 
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по источникам в 8605 человек22. По данным А.Н. Алексеенко, в 1842 г. при 

селениях Усть-Каменогорской, Убинской и Колыванской волостей прожи-

вало около 3450 казахов, в Карасукской волости – 1325 казахов23.  

Несмотря на сложный характер межэтнических отношений, крестьяне 

Алтайского округа не отказывались от использования труда казахов в сво-

их хозяйствах. По приговорам крестьянских обществ кочевники нанима-

лись для охраны русских заимок, для пастьбы скота и в качестве домаш-

них работников. Складывалась практика, при которой казахи, привлекае-

мые заработками, ежегодно приезжали в одни и те же селения для сезон-

ной работы, а впоследствии оседали в русских деревнях24.  

Правление Алтайского округа отмечало, что согласие и заинтересо-

ванность крестьянских обществ в привлечении казахов к различным рабо-

там затрудняла выполнение многочисленных распоряжений властей отно-

сительно выселения казахов с подведомственной территории. Так, 

в 1827 г. Омский областной начальник С.Б. Броневский в ответ на требова-

ние начальника Колывано-Воскресенских заводов удалить казахов из кре-

стьянских селений резонно замечал, что «не находя довольно веских при-

чин к воспрещению киргизам находиться в услужении у крестьян, не мо-

жет поступить в сем случае сообразно требованиям его (начальника заво-

дов – авт.), тем более, что жители заводского ведомства сами прибегают 

с просьбами об увольнении киргизцев»25. 

В связи с этим показательна ситуация, имевшая место в 30-е гг. XIX в. 

в Бухтарминском управлении Алтайского округа. Руководство горного ве-

домства предписало выселить с территории управления всех казахов, про-

живающих в качестве батраков в русских семьях. Однако горному началь-

ству стало известно, что бухтарминские крестьяне «сами влекут киргиз 

к кочевке к селениям, отдавая им на руки для пастьбы собственного скота 

своего и тем удерживают их, а паче, что сей народ, имея таковую подачку 

охотно служит крестьянам»26. В последующие годы крестьяне продолжали 

игнорировать поступающие повторные запреты на найм в хозяйства кочев-

ников-казахов. В результате численность последних в Бухтарминском крае 

неизменно росла. В 1841 г. они стали обращаться к Томским губернским 

властям с просьбой о землеустройстве в пределах округа и возможности 

круглогодичного проживания на этих землях. Аналогичные прошения по-

                                                 
22 ГАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1112. Л. 40–41. 
23 Алексеенко Н.В. Взаимосвязи казахского и русского населения в Восточном 

Казахстане (XVIII – первая половина XIХ вв.). Усть-Каменогорск, 2003. С. 87–90. 
24 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2846. Л. 97–105. 
25 ГААК. Ф. 14. Оп. 1. Д. 11. Л. 217. 
26 Там же. Л. 246 об. 247. 
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ступили от казахов, проживающих у приписных крестьян деревень Снеги-

ревой, Крестовки, Мякотохи и Бобровки27, села Чистюньского Барнауль-

ской волости Бийского уезда28.  

Побудительными мотивами найма крестьянами Алтайского округа ка-

захов в свои хозяйства выступали три обстоятельства. Во-первых, как от-

мечает Е.В. Карих, «брать пастухами казахов было выгодно», прежде все-

го, потому, что на территории округа процветало конокрадство, организо-

ванное их сородичами. И таким образом, казахи-конокрады из внешних 

округов обычно не угоняли скот у соплеменников, нанимавшихся в кресть-

янские хозяйства. Во-вторых, «казахи были умелыми пастухами, скот 

у них терялся меньше и реже травил посевы и сено29. В-третьих, крестьян-

ство, приписанное к заводам Алтайского округа, обязано было большую 

часть времени отрабатывать разнообразные повинности и, таким образом, 

не имело возможности уделять необходимое внимание личному хозяйству. 

Поэтому трудовой найм для них выступил компенсационной формой. 

Урочники, особенно занятые на сплаве руд, просто не могли обойтись без 

трудового найма30. 

Архивные документы свидетельствуют, что прикочевывавшие на жи-

тельство в крестьянские селения казахи представляли собой разорившихся 

скотоводов. Найм на работу в хозяйства крестьян являлся для них, таким 

образом, моделью адаптивного поведения к изменившимся реалиям их 

жизни. Из данных, представленных чиновником особых поручений Алтай-

ской администрации Трофимовым, побывавшем в середине XIX в. во всех 

прииртышских селениях следовало, что 35% казахских хозяйств, прикоче-

вавших к ним не имели овец, 7,9% – лошадей, 7,4% – крупного рогатого 

скота31. Трофимов также отмечал в своем отчете, что 11,4% казахских хо-

зяйств, проживающих в крестьянских селениях, занимались земледелием, 

73,5% – сенокошением. Все это свидетельствовало о процессе трансформа-

ции традиционного кочевого уклада, переходе этой группы казахов к осе-

данию и новым формам получения источников доходов. 

Таким образом, на протяжении XVIII – первой половины XIX в. осно-

вой экономической политики Российской империи в отношении казахского 

населения выступала торговля. Однако, несмотря на все предпринимаемые 

правительством меры, она развивалась исключительно в приграничной со 

                                                 
27 ГААК. Ф. 2. Оп. 4. Д. 4417. Л. 202об. 
28 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 9148. Л. 67–71. 
29 Карих Е.В. Межэтнические отношения в Западной Сибири в процессе ее хо-

зяйственного освоения. XIX – начало ХХ в. Томск, 2004. С. 152. 
30 Алексеенко Н.В. Взаимосвязи казахского и русского населения... С. 113–114. 
31 Там же. С. 85. 
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степью зоне укрепленных линий и имела низкий товарооборот. Включение 

казахов-кочевников в сферу межэтнического разделения труда на этом этапе 

стало результатом не столько экономической политики России, сколько объ-

ективных процессов развития русско-казахского и казахско-казачьего диало-

га. Формирование Уральского, Оренбургского, Сибирского казачьих войск 

и Алтайского горного округа как особых социально-экономических систем 

происходило на фоне усиления контактов казачества и русских крестьян 

с казахским населением в приграничной зоне Южной Сибири со степью. 

Своеобразный социальный статус казачества и приписного крестьянства Ал-

тая, не позволявший им в полном объеме заниматься индивидуальным хо-

зяйством, а также потеря в силу различных обстоятельств некоторой частью 

казахов-скотоводов возможности ведения кочевого образа жизни способст-

вовали межэтническому разделению труда между ними. Широкое распро-

странение получила форма батрачества или найма крестьянами и казаками 

на сезонные работы в свои хозяйства казахов.  

Во 60–70-е XIX в. в России началась модернизация политической 

и социально-экономической системы, призванная создать условия для раз-

вития буржуазных отношений. По времени она совпала с завершением 

процесса формирования территории империи. В состав государства были 

включены крупнейшие этнорегионы: Кавказ, Южный Казахстан и Средняя 

Азия. Данные факторы, безусловно, внесли коррективы в имперскую идео-

логию. Геополитический контекст территориальной экспансии в Азии ус-

тупал место экономическому императиву. Российские чиновники и поли-

тики все больше начинали понимать необходимость проведения серии 

комплексных реформ, направленных на рационализацию хозяйства нацио-

нальных окраин, их специализацию, повышение экономической отдачи, 

укрепление межрегиональных связей и включения в общее экономическое 

пространство империи32. Индустриализация и крестьянская миграция 

из европейской части России во второй половине XIX – начале ХХ вв. 

в азиатскую часть империи были призваны решить, в том числе, совокуп-

ность данных задач. 

В Степном крае в пореформенный период наибольшее развитие полу-

чила добывающая и перерабатывающая промышленность33, что предопреде-

                                                 
32 Центральная Азия в составе Российской империи... С. 145. 
33 Только в Усть-Каменогорском уезде действовало около 125 приисков. 

В 1904 г. на базе 8 из них возникла «Алтайская золотопромышленная компания», 

в 1906 г. на базе 5 рудников и приисков Зайсанского уезда – «Маркакольское золо-

топромышленное товарищество», 1912 г. – «Южно-Сибирское золотопромышлен-

ное товарищество». По данным исследователей, добыча золота на Алтае составля-

ла около 15% общероссийской. 
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лило сырьевую направленность экономики края и его специализацию. До-

быча полиметаллических руд осуществлялась на востоке, в районе Рудного 

Алтая, в центральном Казахстане велась активная разработка месторожде-

ний каменного угля, на западе, в районе Каспия формировалась нефтяная 

промышленность. Перерабатывающая промышленность была ориентирова-

на на местное сельскохозяйственное сырье. Повсеместное развитие получи-

ли салотопенные, мукомольно-крупяные, мыловаренные, кожевенные, мас-

лобойные предприятия. Юг Казахстана специализировался на выращивании 

и переработке хлопка. Как самостоятельные отрасли в этот период формиро-

вались соледобыча, промышленность стройматериалов. 

В целом анализ структуры промышленного сектора экономически 

Степного края свидетельствует о его развитии как сырьевого придатка эко-

номики России. Количественные показатели позволяют сделать вывод 

о достаточно низких темпах интеграции региона в общеимперскую эконо-

мическую систему. Так, вся валовая продукция промышленности региона 

в 1913 г. составляла всего около 67 млн рублей, из этой суммы на производ-

ство средств производства приходилось 27,1%, а удельный вес предметов 

потребления составлял 72,9%. При этом валовая продукция пищевой про-

мышленности в общем объеме составляла 41,9 млн рублей, т.е. 62,6%, в том 

числе мукомольно-крупяная – 24%, спиртоводочная – 17,5%, рыбная – 

14,6%. Удельный вес промышленной продукции региона от общероссий-

ской накануне Первой мировой войны составлял не более 0,3%34. 

Значительным препятствием для ускоренной интеграции Степного 

края в имперское экономическое пространство выступало отсутствие раз-

витых путей сообщения. Начавшееся в 80–90-е гг. XIX в. строительство 

железнодорожных магистралей в казахской степи было обусловлено 

не столько экономическим, сколько внешнеполитическими фактором. 

Усиление позиций Великобритании на Среднем Востоке требовало от рос-

сийской политической элиты принятия решительных мер по наращиванию 

военного присутствия в Центральной Азии и созданию условий для быст-

рой переброски армии. Поэтому первые железнодорожные ветки, постро-

енные на территории региона, даже не имели законченных проектов и до-

страивались по мере продвижения русской армии вглубь центральноазиат-

ских владений. В 70–80-е гг. XIX в. здесь была проложена первая Орен-

бургская железная дорога, связавшая Тургайскую область и Оренбург 

с Центральной Россией. В 1891–1893 гг. началось строительство линии 

Покровская слобода – Уральск, в 1897 г. – линии Урбах-Астрахань. Эконо-

мический эффект имело строительство в начале ХХ в. Транссибирской ма-

гистрали и Оренбургско-Ташкентской железной дороги. Однако в целом, 

                                                 
34 Центральная Азия в составе Российской империи... С. 153. 
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несмотря на развернувшееся строительство, огромные пространства Казах-

стана были обеспечены рельсовыми путями крайне слабо. Так, в 1917 г. 

на 100 кв. км края их приходилось лишь около версты. Три четверти сети 

дорог располагались на территории Сырдарьинской и Тургайской облас-

тей, что объяснялось стратегическими соображениями: именно эти облас-

ти выступали транзитом для России в центральноазиатские владения.  

Низкие темпы экономического развития Степного края во многом 

объяснялись и отсутствием у коммерческих кругов Российской империи 

финансовых возможностей, позволявших бы осуществлять активное инве-

стирование в регионе. Предприятия добывающей промышленности при-

надлежали, как правило, смешанному российско-иностранному или ино-

странному капиталу. Так, в начале ХХ в. горнорудные разработки оказа-

лись в руках англо-французского «Акционерного общества Спасских мед-

ных руд». В 1906 г. в Лондоне для эксплуатации месторождений медных 

руд Жезказгана возникло «Акционерное общество Атбасарских медных 

копей». В 1914 г. Риддер и Экибастуз перешли в концессию «Русско-Ази-

атской корпорации», акционерами которой являлись, в том числе, британ-

ские коммерческие круги. 

Своеобразие развития рыночного сектора экономики Казахстана 

во второй половине XIX – начале ХХ в. обусловило крайне низкие темпы 

урбанизации. К 1914 г. в регионе насчитывалось 26 городов, из них 7 были 

основаны в XVIII в., 24 – получили статус города в XIX столетии. Боль-

шинство их них в пореформенный период относилось к разряду малых по-

селений, общая численность городского населения к 1897 г. составляла 

231951 человек35. Этнический состав городских жителей определила, глав-

ным образом, аграрная политика Российской империи и связанная с ней 

массовая миграция восточнославянских народов в регион. Поэтому в горо-

дах Казахстана численно преобладали русские. Их удельный вес по пере-

писи 1897 г. среди горожан Уральской области составил 82,8%, Тургай-

ской – 76,2%, Акмолинской – 56,4%, Семипалатинской – 54%, всего 

по этим четырем областям – 66,7%. Казахи среди горожан этих областей 

составили 16%, татары – 14,3%, остальные этносы – 3%36. 

Экономическая модернизация и связанная с ней политика переселе-

ния русского и украинского народов в азиатскую часть Российской импе-

рии привели к кардинальным изменениям в аграрном секторе экономики 

Степного края. Механический прирост восточнославянского этноса 

в 1897–1917 гг. составил 1301,4 тыс. человек и почти приравнялся к его ес-

тественному приросту (1446,1 тыс. человек). Всего за этот период в регион 

                                                 
35 Алексеенко Н.В. Население дореволюционного Казахстана... С. 77. 
36 История Казахстана в пяти томах… Т. 3. С. 571. 
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прибыло 24,9% от общей численности переселенцев на окраины Россий-

ской империи. В результате русские и украинцы вместе взятые к 1917 г. 

составляли немного меньше одной трети населения Степного края – 

29,4%. Соответственно, удельный вес казахского этноса в составе населе-

ния края, несмотря на высокие темпы естественного прироста, сократился 

с 81,7% в 1897 г. до 59,8% в 1917 г.37 

Изменение этнической картины Степного края и появление значи-

тельной по численности группы земледельческого славянского населения 

привело к перераспределению отраслей сельского хозяйства региона. На-

ряду со скотоводством, значительные позиции теперь стали принадлежать 

земледелию. Форсированное переселение российского крестьянства сопро-

вождалось массовой экспроприацией земель из пользования казахов-ско-

товодов. Показательна в этом плане работа экспедиции Ф.А. Щербины 

1895 г. Ее задачей ставилось исследование 12 уездов Степного генерал-гу-

бернаторства – Омского, Петропавловского, Акмолинского, Кокчетавско-

го, Атбасарского, Семипалатинского, Кустанайского, Актюбинского, 

Усть-Каменогорского, Зайсанского, Павлодарского, Каркаралинского с це-

лью проведения похозяйственной переписи казахского населения и изъя-

тия у него «лишних» земель для создания Переселенческого фонда. 

В 1901 г. по результатам экспедиции казахам указанных уездов из общего 

количества земли, находившейся в их пользовании, было оставлено 29121 

тыс. дес., или всего лишь 63%. В период столыпинской аграрной реформы 

выселение кочевников с их традиционных зимовок и летовок приняло по-

всеместный характер. В захвате переселенцами земельных ресурсов казахи 

видели угрозу своему экономическому существованию. Поэтому межэтни-

ческая конкуренция за ресурсы становилась неизбежной, она выступала 

дестабилизирующим фактором в регионе, здесь разворачивались самые 

острые противоречия, вылившиеся в 1916 г. в мощное антирусское движе-

ние казахского народа. 

В целом начавшаяся во второй половине XIX в. модернизация суще-

ственно изменила социально-экономическую структуру Казахстана. Флаг-

манами преобразований выступали добывающая и перерабатывающая от-

расли, в также железнодорожное строительство. Наблюдалось оживление 

городской жизни, развитие кредитно-банковской системы, торговли, рын-

ка труда. Однако аграрный сектор экономики продолжал занимать веду-

щие позиции, что свидетельствовало о незавершенности индустриализа-

ции. Важным следствием пореформенного периода стало формирование 

                                                 
37 Алексеенко Н.В., Алексеенко А.Н. Славянское население Казахстана. XVIII–

XX вв. Историко-демографическое исследование. Усть-Каменогорск, 2009. 
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полиэтничной структуры населения Казахстана, что создавало определен-

ные условия для межэтнического разделения труда.  

Усиление социальной мобилизации казахов в этот период характери-

зовалось их включением в процессы модернизации, формированием собст-

венной ниши в сфере приложения капитала и применения наемного труда. 

Национальная казахская буржуазия38 на рубеже XIX–ХХ в. переживала пе-

риод генезиса и первоначального накопления капитала. Однако, как отме-

чал Ж. Абылхожин, природа номадизма предопределила преобладание 

«живого труда» (рабочая сила человека) над «трудом овеществленным» 

(т.е. воплощенным в средствах производства и предметах потребления). 

Это исключало возможность даже в отдаленной перспективе механизацию 

производственного цикла у кочевников, а вместе с ней повышение произ-

водительности труда, получения прибавочного продукта и роста накоп-

ляющих. Таким образом, накопление в традиционном казахском обществе 

было невозможно, а если оно достигалось, то только в крайне ограничен-

ных размерах, в формах, допускающих лишь очень небольшой прибавоч-

ный продукт39. Это обстоятельство объясняло слабое участие казахской 

буржуазии в создании промышленного сектора экономики края. Сферой 

приложения ее капитала стала, в основном, обрабатывающая промышлен-

ность. Созданные казахской буржуазией кожевенные, салотопленные про-

изводства, шерстомойки, мельницы и т.д. имели сезонную направленность, 

количество рабочих на них редко превышало 3–5 человек.  

Значительно шире была представлена торговая национальная буржуа-

зия. Алыпсатары как категория торговцев возникла и получила свое разви-

тие вследствие роста спроса на российском и мировом рынках на казахский 

скот и сырье. Они по сути играли роль посредников, доставляя из самых от-

даленных районов Казахстана скот для российских скототорговцев. Саудаге-

ры вели самостоятельные торговые операции. Большинство из них занима-

лось развозной торговлей в степи. Накапливая капиталы посредством при-

быльной развозной торговли, саудагеры оседали в городах и крупных селах, 

где открывали лавки, харчевни, кумысные, постоялые дворы и т.д. 

У подавляющего большинства баев-торговцев обороты были незначи-

тельны, однако и среди них встречались баи-купцы 1-й и 2-й гильдий, про-

водившие большие торговые операции с русскими купцами внутренних 

губерний России. Некоторые баи обладали не только большими стадами 

скота, но и значительной массой наличных денег. Так в 1887 г. купец 2-й 

                                                 
38 Национальная казахская буржуазия генетически происходила из традицион-

ной социальной группы казахского общества байства – крупных скотовладельцев. 
39 Абусеитова М.Х., Абылхожин Ж.Б. и др. История Казахстана и Центральной 

Азии. Алматы, 2001. С. 414.  



Глава 3. Социально-экономические и правовые аспекты  
интеграции казахского социума в имперское пространство 

116 

гильдии Байбулат Бокин имел 150 тыс. руб. деньгами и 1500 лошадей, 

Куанышев – 100 тыс. руб. и 1000 лошадей. Сулейман Тастамиров имел 

оборотный капитал на 60 тыс. руб. и 1500 лошадей40. Согласно данным гу-

бернаторских отчетов, в Семипалатинской области в 1879 г. насчитыва-

лось 225 лавок, принадлежавших торговцам-казахам. В основном они за-

нимались скупкой у населения скота и животноводческого сырья, которые 

затем сбывали большими партиями русским и среднеазиатским купцам. 

В том же году в Туркестане казахским баям-торговцам принадлежало 24 

лавки, из которых в 16 торговали мясом, кумысом, деревянными частями 

юрт. Среднегодовой торговый оборот этих лавок не превышал одной тыся-

чи рублей41. 

В начале ХХ в. темпы формирования национальной торговой буржуа-

зии увеличились. По-прежнему многочисленной была группа мелких тор-

говцев из казахов-маклеров, алыпсатаров, саудагеров. Так, если в 90-х гг. 

XIX столетия при обследовании казахских хозяйств в Павлодарском, Ат-

басарском, Кокчетавском, Кустанайском и Актюбинском уездах было за-

регистрировано 640 алыпсатаров, то при повторном обследовании, прове-

денном 10 лет спустя, только в Кустанайском и Актюбинском уездах на-

считывалось 849 скупщиков и перекупщиков с доходом в 223 тыс. руб. 

Однако удельный вес казахов в торговле Степного края был невелик. Тра-

диционно эта сфера деятельности принадлежала татарским и русским куп-

цам. По данным переписи 1897 г. в регионе торговлей были заняты 39537 

чел., из них казахов было только 4608, или чуть более 11%42.  

Во второй половине XIX в. развитие капиталистического сектора эко-

номики способствовало созданию рынка рабочей силы. Участие в его фор-

мировании принимали как русские и украинские крестьяне-переселенцы, 

так и местные народы, в том числе казахи. Среди последних массовый ха-

рактер приняло отходничество43. Социальную категорию отходников так 

                                                 
40 ЦГА РК. Ф. И–369. Оп. 1. Д.7438. Л. 5–6. 
41 Подробнее см.: Ерофеева И.В. Характер торговли и формирование купече-

ского сословия в городах Северо-Восточного Казахстана в XIX в. // Обменные 

операции городов Сибири периода феодализма. Новосибирск, 1990. C. 112–132; 

Сундетов С.А. О генезисе капитализма в сельском хозяйстве Казахстана (на мате-

риалах Северо-Восточных областей). Алма-Ата, 1970. С. 343. 
42 ЦГА РК. Ф. И–342. Оп.1. Д. 538. Л. 7. 
43 Подробнее о процессе отходничества см.: Касымбаев Ж.К. О роли отходни-

чества в расширении рынка наемного труда в Казахстане (вторая половина XIX в.) 

// Взаимосвязи города и деревни в их историческом развитии. М., 1989; Он же. 

Развитие жатачества (отходничества) как следствие социальной дифференциации 

казахского аула в XIX– начале ХХ в. // Известия Академии наук Республики Ка-

захстан. Серия общественных наук. 1992. № 6; Он ж. Переход жатаков (отходни-
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же как и в предыдущие десятилетия, составляли обедневшие или разорив-

шиеся скотоводы – джатаки. Однако в пореформенный период обозначи-

лись новые тенденции этого общественного явления. Во-первых, труд от-

ходников-джатаков, помимо хозяйств казаков и русского крестьянства, 

стал широко использоваться внутри пастбищно-кочевой общины – аула. 

Как правило, джатаки нанимались в крупные скотоводческие байские хо-

зяйства, условия найма скреплялись договором и за свою работу батрак 

получал фиксированную зарплату. Все это свидетельствовало о разложе-

нии родовой общины и саунных отношений, представлявших оказание по-

мощи рядовыми сородичами состоятельным слоям общины под видом 

апелляции к традиционным родовым связям и отношениям.  

Во-вторых, по сравнению с первой половиной XIX в. сферой прило-

жения труда казахов-отходников перестала быть исключительно пригра-

ничная с Южной Сибирью территория. Джатачество как особые вид тру-

довой деятельности становился характерным для всей казахской степи. 

Этому во многом способствовала массовая миграция русского и украин-

ского крестьянства, особенно в те области Степного и Туркестанского ге-

нерал-губернаторств, которые были официально открыты для переселения. 

Межэтнические контакты способствовали дальнейшей дифференциации 

труда в аграрном секторе экономики Казахстана.  

В третьих, наряду с аграрной сферой, труд джатачества стал активно 

применяться в сфере промышленного сектора экономики и его инфра-

структуры. Например, джатаки принимали участие в качестве сезонных 

рабочих на строительстве Оренбургско-Ташкентской и Транссибирской 

железных дорог44. В разные периоды на строительстве отдельных участков 

этих магистралей работало от 2500 до 3300 казахов. Как подчеркивают ав-

торы пятитомной истории Казахстана, данный вид работы, несмотря на его 

трудоемкость и низкую заработную плату, являлся «весьма важным для 

приобретения технического и вообще производственного опыта, разруше-

ния хозяйственной замкнутости казахского аула, массового отрыва жата-

ков от натурального хозяйства»45. Однако наиболее массовым уход казах-

ской бедноты стал в город, на различные промыслы и предприятия горно-

добывающей и угольной промышленности.  

Развитие рыночного сектора экономики способствовало вовлечению 

казахского населения в промысловую деятельность. Например, особую 

статью в доходах Сибирского казачьего войска занимала войсковая рыбал-

                                                                                                             
ков) к оседлости как фактор расширения аграрного рынка в Казахстане (вторая 

половина XIXв.) // Аграрный рынок в его историческом развитии. М., 1991. 
44 Тургайская газета. 1901.10 марта. № 11. 
45 История Казахстана в пяти томах… Т. 3. С. 486. 
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ка, еще называемая в официальных документах – бухтарминской рыбал-

кой. Она располагалась на озере Зайсан, в верхнем течении Иртыша, где 

водились особые сорта красной рыбы – стерлядь и осетр. Войсковое хозяй-

ственное правление с 1882 г. стало практиковать аренду на лов рыбы. При 

этом рыбный промысел делился на два вида: «сетный» (лов сетями) 

и «крючковый» (лов с помощью удочки). Последний вид арендной рыбал-

ки в 80–90 гг. XIX в. стал принадлежать исключительно казахам, которых 

называли кармачниками. Точных данных о количестве казахов, занятых 

на рыбных промыслах Сибирского казачьего войска нет. Однако, по сооб-

щениям управляющего бухтарминской рыбалкой, наблюдалось явное пре-

обладание казахов на промысле46. 

Сферой применения труда казахов в Сибирском казачьем войске 

и Алтайском округе являлась соледобыча47. Установленная цена за выра-

ботку 1 тысячи пудов соли в 80–90-е гг. XIX в. составляла 5 руб. 50 коп. 

В среднем один ломщик вырабатывал от 25 до 35 тыс. пудов соли, получая 

в целом за сезон 160–180 руб., однако иногда заработки доходили и до 300 

руб. за сезон48. О массовом участии казахов в соледобыче свидетельствует 

обращение смотрителя Боровых соляных озер в 1893 г. к правлению Ал-

тайского округа с вопросом рассмотреть прошения 130 казахских семей 

о предоставлении им права образовать новый поселок на Джантаевской 

степи (участок, простирающийся от Малинового озера до границ Семипа-

латинской области) и причислении их к категории крестьян. При этом кро-

ме сенокосных урочищ казахи просили о выделении им пашенных земель. 

Смотритель соляных озер отмечал, что просители много лет служат лом-

щиками при добыче соли на Боровых озерах, удовлетворение этой прось-

бы будет экономически обосновано и послужит обоюдной пользе казах-

ского и «окрестного русского населения» в связи с организацией общего 

крестьянского управления49. В результате администрация Алтайского ок-

руга выделила казахам сенокосные угодья в Джантаевской степи и пахот-

ные земли в Сухонькой степи и разрешила образовать казахам новое посе-

ление с обязательным соблюдением при устройстве образца русских посе-

лений.  

Доходным занятием казахов Прииртышья стал гужевой и легковой из-

возный промысел. Его развитие было связано с тем, что по этой террито-

рии пролегал единственный сухопутный торговый и почтовый маршрут, 

соединяющий стоящий на Сибирской железнодорожной магистрали Омск 

                                                 
46 ГАОО. Ф. 67. Оп. 2. Д. 1814. Л. 65. 
47 Там же. Л. 66–67 об. 
48 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 39. Л. 30–31. 
49 Там же. Д. 2275 а. Л. 1–3, 12–16. 
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с Павлодаром, Семипалатинском, Усть-Каменогорском, Зайсаном и всем 

Семиречьем. По этому же маршруту осуществлялось перемещение всех 

товаров из европейской части страны в Степной и Семиреченский край. 

Почтовый и легковой извоз принадлежал сибирскому казачеству с наймом 

в качестве ямщиков-извозчиков казахов. Гужевой же извоз с разгрузкой 

и погрузкой товаров, принадлежал исключительно казахам и татарам. 

По свидетельству Г.Е. Катанаева, в Павлодарском уезде имелись аулы, за-

нимающиеся главным образом, гужевым извозным промыслом. Размер до-

ходов данного вида деятельности казахов установить достаточно сложно. 

Данные по тарифам были следующие: доставка одного пуда груза от Пав-

лодара до Семипалатинска стоила 0,2–0,3 руб.; от Павлодара до Омска 

от 0,2 до 0,4 руб. Доставка от Коряковского озера до станицы Черноярской 

одного пуда соли обходился в 0,2–0,3 руб.50 Казахи Семиярской и Долон-

ской станиц Сибирского казачьего войска являлись главными рубщиками 

на войсковых и казанных дачах леса и дров, сплавляемых по Иртышу 

в Омск и Павлодар. Они же выполняли функции и сплавщиков. По данным 

на 1899–1900 г. казахи только на лесозаготовках в Долонском бору зарабо-

тали 71500 руб.  

Кроме промыслов и найма джатачество, переселившееся в город, ак-

тивно осваивало новые виды производственной деятельности. В отчете 

за 1888 г. военный губернатор Семипалатинской области указал 9 видов 

ремесел, которыми были заняты казахи. Среди них за отчетный период: 

кузнецами и слесарями работало 957 казахов, портными – 99, сапожника-

ми – 1984, сдельниками и шорниками – 724, серебряками – 541, столярами 

и токарями – 1446. Всего в ремесленном производстве в отчетном году бы-

ло занято 5751 казах51.  

Трудовая миграция казахов во второй половине XIX в. получила юри-

дическую регламентацию на законодательном уровне. Временными поло-

жениями об управлении Оренбургским и Западно-Сибирским генерал-гу-

бернаторствами 1868 г. определялись правила «ухода в город» разорив-

шихся казахов-скотоводов. Джатак должен был заплатить т.н. «паспорт 

сбор», размер которого составлял 50 копеек. Взамен от уездной админист-

рации он получал документ, удостоверяющий личность и указывающий, 

на какой срок он покидает свой аул. Благодаря выданным паспортам сего-

дня исследователи имеют возможность представить масштабы отходниче-

ства, хотя полной картины мы получить не сможем: многие джатаки ухо-

дили на промыслы без паспортов, кроме того, в материалах по переписи 

городского населения сведения о них встречаются весьма редко.  

                                                 
50 Катанаев Г.Е. «Киргизский вопрос»... С. 56. 
51 ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 395. Л. 150 об. 
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Как свидетельствуют архивные данные, в 1887 г. в Усть-Каменогор-

ском уезде паспорта получили 7028, в Семипалатинском уезде – 6728, в 

Зайсанском – 706, в Павлодарском – 2036, в Каркаралинском – 3536 каза-

ха. В 1895 волостными управителями было выдано паспортов: по Усть-Ка-

меногорскому уезду – 7450, по Семипалатинскому – 7156, по Павлодар-

скому – 2684, по Зайсанскому – 1012, по Каркаралинскому – 443552. Удель-

ный вес джатаков в общей численности населения казахской степи 

на 1901 г. составлял в Кокчетавском уезде 4,6%, в северных районах Атба-

сарского уезда – 5,3%, в южных районах этого же уезда – 7,9%53. Эти дан-

ные позволяют утверждать, что к началу ХХ в. джатачество сформирова-

лось как отдельная социальная категория казахского общества. В условиях 

полиэтничности региона оно выполняло функции связующего звена между 

коренным (казахским) и пришлым (восточнославянским) этносами и заня-

ло свою специфическую нишу в межэтническом разделении труда.  

Определить удельный вес казахов в составе рабочих кадров порефор-

менного периода представляется весьма сложным по причине отсутствия 

обобщающих статистических данных. Слабое развитие фабричной и заво-

дской промышленности в экономике Казахстана определило крайне низ-

кие темпы формирования данной социальной группы. По материалам пер-

вой всероссийской переписи населения 1897 г., в конце ХIX в. общая чис-

ленность рабочих и служащих, занятых в промышленности и на транспор-

те, в связи и торговле, составляла около 18 тыс. человек54. К началу Пер-

вой мировой войны по оценке исследователей этот показатель вырос 

до 75000 человек. Наибольшее количество рабочих было занято на про-

мышленных предприятиях и на железнодорожном транспорте55. Однако 

степень их концентрации, уровень профессиональной подготовки и гра-

мотности варьировал в зависимости от каждого конкретного случая.  

Среди фабрично-заводских рабочих местные этносы составляли боль-

шинство. Так, в 1913 г. из 20925 промышленных рабочих Туркестанского 

края русские составляли 22%, узбеки – 60%, казахи – 4,5%, таджики – 

                                                 
52 ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 338. Л. 52. 
53 История Казахстана в пяти томах... Т. 3. С. 487. 
54 По количеству рабочих ведущее место занимала горнодобывающая промыш-

ленность, в которой было занято 2733 человека. В обрабатывающей и пищевой 

промышленности было около 3000 человек. В составе рабочих кадров преобладали 

временные (сезонные) рабочие. Этот факт объяснялся тем, что в специфических 

условиях Казахстана промышленные предприятия работали не круглый год, 

а сезонно, с большими перерывами.  
55 Дильмухамедов Е., Маликов Ф. Очерки истории рабочего класса дореволю-

ционного Казахстана. Алма-Ата, 1963; Нусупбеков В. Формирование и развитие 

советского рабочего класса в Казахстане. Алма-Ата, 1966.  
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5,5%, уйгуры – 5,5%, представители других этносов – 5,1%. При этом ос-

новная масса рабочих – представителей местных национальностей была 

занята на основном производстве, где узбеки составляли 69%, русские – 

20,2%, казахи – 5,4%, таджики – 0,4%, уйгуры и другие – 1,3%. Среди чер-

норабочих узбеков было 50,5%, таджиков, – 24,4%, уйгуров и дунган – 

21%, русских – 13,2%, казахов – 1,7%. Среди рабочих по двигателям и ре-

монту, требовавших квалификации и определенных технических навыков, 

представителей коренных национальностей было мало. Подавляющее 

большинство рабочих этой группы составляли русские – 79,9%56.  

На железнодорожном транспорте среди рабочих численно преоблада-

ли русские, имевшие более высокий уровень профессиональной подготов-

ки. На Оренбургско-Ташкентской дороге в 1908 г. среди штатных рабочих 

и служащих они составляли 92,8%, нерусские – всего 7,9% (в том числе: 

поляки 0 3,11%, казахи – 2,2%, немцы – 0,72% и др.)57. Казахи в этой сфере 

привлекались в качестве поденных рабочих, на сезонные работы по обслу-

живанию и ремонту путей сообщения. Всего на железнодорожном транс-

порте удельный вес казахского этноса в составе поденных рабочих состав-

лял около 20% или 5–6 тыс. человек58. 

Труд казахов Степного края активно использовался в горнорудной 

промышленности Алтая. Значительное количество приисков золотодобы-

вающей отрасли концентрировалось на притоках р. Курчум и в Зайсанском 

уезде – месте кочевания найманов и киреев. В этом районе абсолютное 

большинство рабочих составляли казахи. Так, в 1891 г. на золотых приис-

ках Прииртышья трудилось 2045 казахов, в 1892 г. – 2734 чел., в 1893 г. – 

4015 чел59. С конца 70-х гг. XIX в. казахи стали наниматься на Риддерский 

рудник, на Колыванскую шлифовальную фабрику, где они занимались за-

готовкой сена, работали на ручных водоотливах. Однако в целом, их чис-

ленность была невелика. В 1876 г. на Таловском и Риддерском рудниках 

по найму работал 31 человек, на Колыванской шлифовальной фабрике – 10 

человек, в 1880 г. на фабрике было нанято 22 казаха. В 1893 г. на Риддер-

ский и Сокольный рудники была принята для съемки пустых пород артель 

казахов, состоящая из 15 человек, которая впоследствии увеличилась 

до 3060. Всего, по подсчетам Е.В. Карих, основанных на данных Первой 

всероссийской переписи населения 1897 г., из общей численности прожи-

                                                 
56 Заорская В.В., Александров К.А. Промышленные заведения Туркестанского 

края. Пг., 1915. Табл. 5. С. 52. 
57 Там же. 
58 История Казахстана в пяти томах... Т. 3. С. 592. 
59 Семеновский В.И. Рабочие на золотых приисках. СПб., 1898. Т. 1. С. 870. 
60 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 9474. Л. 5–15.  
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вающих в Алтайском горном округе казахов на предприятиях добываю-

щей промышленности работало около 5%61. 

Следует сказать и о тяжелом экономическом положении казахов, за-

нятых в горнорудной промышленности. В 1890 г. в журнале присутствия 

Семипалатинской областной администрации подчеркивалось, что золото-

промышленники в контракты вносили тяжелые условия «ввиду тех сооб-

ражений, что нуждающийся в заработке киргиз готов согласиться на самые 

тяжелые условия лишь бы достать работу». «Только крайняя нужда сгоня-

ет киргиз на прииски, – отмечалось в докладе Степного генерал-губернато-

ра за 1890 г., – где за полгода тяжелого труда можно лишь бы не умереть 

с голоду». По свидетельству исправника Акмолинской и Семипалатинской 

областей, «довольствие киргизских рабочих на приисках Усть-Каменогор-

ского уезда крайне скудное». Оно составляло четыре фунта ржаного хлеба, 

довольно частой была ситуация, когда рабочий оставался должным пред-

принимателю62.  

Анализ сферы применения труда казахского населения позволяет го-

ворить и о формировании социальной группы чиновников низовых звеньев 

административно-территориальной системы управления. Политика кооп-

тирования представителей этноэлит в управленческую структуру практи-

ковалась в Российской империи и в более ранние периоды. После взятия 

Казани «привилегии и земли лояльной татарской аристократии …были со-

хранены»63, на национальных окраинах Урала, Сибири, Дальнего Востока 

«шел процесс формирования местных элит, состоящих из представителей… 

родовой знати и старшин местных народов…»64, представители родопле-

менной знати принимались на русскую службу, им присваивались русские 

классные чины, вручались именные подарки и т. д.  

Фактором, обусловившим данную тенденцию национальной политики 

России, являлся территориальный рост страны и включение в ее состав об-

ширных регионов с иной, чем в центре, «моделью развития». Эта разно-

родность территорий, удаленность многих из них от основных политико-

                                                 
61 Карих Е. Межэтнические отношения в Западной Сибири в процессе ее хозяй-

ственного освоения. XIX – начало ХХ в. Томск, 2004. С. 85–88. 
62 Цит. по: Алексеенко Н.В., Алексеенко А.Н. Демографические кризисы 
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64 См.: Каменский А.Б. Элиты Российской империи и механизмы администра-
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административных центров требовали усиления централизаторских и авто-

ритарных тенденций государственной власти, усиления влияния бюрокра-

тии и увеличения ее численности. В условиях нехватки русских чиновни-

ков и языкового барьера в отдельных регионах, выход вделся в мобилиза-

ции местных этноэлит к управлению низовыми административно-террито-

риальными единицами. Мотивом привлечения на государственную службу 

представителей коренных этносов также выступало стремление заручиться 

их поддержкой и лояльностью с целью пресечения центробежных тенден-

ций и регионализма. Однако подчеркнем, что самодержавие строго огра-

ничивало политическую самостоятельность и политические претензии тра-

диционной верхушки.  

Формирование казахской управленческой страты, как и во многих 

других этнорегионах Российской империи, стало возможным благодаря 

развитию систем светского школьного образования с последующим обуче-

нием выпускников школ в высших учебных заведениях Российской импе-

рии. Так, Оренбургский кадетский корпус с 1825 по 1869 гг. окончили 36 

мальчиков-казахов. В 1849 г. первые 30 учащихся-казахов были зачислены 

в школу при Оренбургской пограничной комиссии. Оренбургскую учи-

тельскую школу с 1889 по 1917 гг. окончило 25 казахов. В Оренбургской 

мужской гимназии в 1871–1899 гг. образование получили 57 казахов, 

в Троицкой гимназии с 1873 по 1917 гг. – 20 казахов. В 80-е гг. XIX в. 8 

студентов-казахов, проходивших обучение в Казанском государственном 

университете, окончили медицинский факультет, 23 казаха – юридический 

факультет. С первого поступления в 1878 г. в Казанский ветеринарный 

университет до выпуска 1913 г. его окончило 19 казахов, родом из Ураль-

ской и Тургайской областей65. 

Начальным этапом формирования казахского чиновничества следует 

считать первую половину XIX в., что было связано с введением в степи 

российской системы административно-территориального управления. Как 

уже отмечалось во втором разделе монографии, в этот период ставка была 

сделана на аристократические круги казахского общества: на должности 

чиновников кооптировались представители «белой кости» – султаны-чин-

гизиды. Основными формами их инкорпорирования в управленческую 

систему имперской России стало присвоение военных чинов и назначение 

фиксированного жалования. Так, султан-правитель получал чин майора 

российской службы и считался чиновником, поставленным во главе мест-

ного правления. Размер его зарплаты определялся в 1200 рублей серебром 

                                                 
65 Султангалиева Г.С. Западный Казахстан в системе этнокультурных контак-

тов (XVIII – начало ХХ в). Уфа, 2001. С. 215, 218–219, 221–226. 
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и 60 четвертей муки, а при выходе в отставку ему назначалась пожизнен-

ная пенсия66.  

Одновременно шел процесс интеграции сословно-правового характе-

ра, направленный на обеспечение привилегированного положения новой 

формирующейся казахской управленческой элиты. Ее поступление на го-

сударственную службу давало возможность включения в дворянское со-

словие Российской империи. Многие представители местной знати регио-

на были награждены орденом Св. Станислава, что открывало им путь 

к приобретению потомственного дворянства, а награждение орденом Ан-

ны 3-й степени давало право личного дворянства. Например, за успешную 

службу султаны-правители Баймухамед Айчуваков и Мухаметжан Байму-

хамедов получили чин генерал-майора, а Мухаммед-Гали Тяукин – чин 

полковника и, соответственно, потомственное дворянство67. В послужном 

списке Музаффара (1870 г.р.), сына султана-правителя Западной части об-

ласти оренбургских казахов Мухамедгали Тяукина, отмечено, что он 

из династии потомственных дворян Оренбургской губернии68.  

Вторая половина XIX в. стала качественно новым этапом истории раз-

вития казахского чиновничества. Идеология пореформенной эпохи отри-

цала сословно-классовый принцип организации управленческой системы, 

делала ставку на усиление социальной мобильности населения империи. 

Поэтому в казахской степи в органы регионального управления пришло 

новое поколение чиновников, получивших образование в российских учре-

ждениях и не являвшихся в большинстве своем выходцами из сословия 

чингизидов. В системе местного самоуправления ставка была сделана 

на привлечение к государственной службе представителей «черной кости» 

– старшин, аксакалов, биев и т.д. 

На протяжении второй половины XIX – начала ХХ в. деятельность ка-

захских чиновников стала гораздо шире и не ограничивалась сугубо долж-

ностными обязанностям, что явилось отражением социально-экономиче-

ского и культурного развития региона в целом и казахского общества в ча-

стности. Казахские чиновники привлекались к участию во многих меро-

приятиях, проводимых региональной администрацией в Степи: сопровож-

дали в качестве переводчиков русских чиновников, командировались 

в Степь в период закладки военных укреплений, принимали участие в Хи-

винской и других военных кампаниях русской армии в Центральной Азии, 

разрешали земельные споры между казахами и прилинейными жителями, 

казахами и казаками; приглашались в качестве экспертов в состав комис-
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68 ЦГА РК. Ф. 25. Оп. 2. Д. 848. Л. 1–3.  
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сий по разработке проектов реформ и их внедрению и т.д. Следует также 

отметить роль казахского чиновничества в изучении истории, устного на-

родного творчества казахского народа. Многие из них являлись членами 

культурно-просветительных учреждений региона69. 

Анализ социальной структуры казахского населения на основе Пер-

вой переписи 1897 г. позволяет говорить, что, например, в Тургайской об-

ласти проживало 262 потомственных дворянина, из них 115 – казахов, т.е. 

44,3%, личных дворян – 234, из них 16 человек – казахи. Таким образом, 

всего потомственных и личных почетных граждан в Тургайской области 

насчитывалось 133 человек, из них в Кустанайском уезде – 75, в Актюбин-

ском и Иргизском по 14 человек, Тургайском – 6 человек. В основном все 

они принадлежали к чиновничеству, ибо вхождение в привилегированное 

сословие (дворянство) было возможно только через службу в органах 

управления империи70.  

По материалам Первой всероссийской переписи населения 1897 г. 

структура занятости казахского населения выглядела следующим образом: 

от общей численности казахов животноводством было занято 72%, земле-

делием – 24%, частной службой – 1,46%, торговлей – 0,52%.71. Таким об-

разом, большая часть казахского этноса на рубеже XIX–ХХ в. продолжала 

заниматься традиционными видами хозяйственно-экономической деятель-

ности. Несмотря на все предпринимаемые правительством меры к поощре-

нию оседания, скотоводство, более соответствовавшее экологическим ус-

ловиям местности, продолжало преобладать. В ходе экономической модер-

низации, осуществлявшейся правительственным кругами России во второй 

половине XIX – начале ХХ в кочевой способ производства не претерпел 

каких-либо существенных трансформаций и полностью сохранил основ-

ные механизмы своего воспроизводства. Система материального произ-

водства подверглась воздействию капиталистических отношений лишь по-

верхностно – возросло количество кочевников-казахов, практиковавших 
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царизма (вторая половина Х1Хв.): автореф. дис. … к.и.н. Алматы, 2010; Султанга-
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правления деятельности (ХIX в.). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.twirpx.com/file/297524/ 
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земледельческое хозяйство, которое, тем не менее, продолжало оставаться 

второстепенной вспомогательной отраслью номадной экономики и не мог-

ло приобрести важного и самостоятельного значения в условиях перма-

нентного сокращения пастбищных угодий, массового отчуждения наибо-

лее плодородных земель и ограниченных ресурсов среды обитания. Коче-

вой способ производства, сформировавшийся на данной территории в ре-

зультате взаимодействия естественно-экологических и социально-эконо-

мических факторов, не претерпел каких-либо качественных изменений 

в составе Российской империи. В социально-экономическом отношении он 

полностью сохранил свои основные позиции и структуру воспроизводст-

венных отношений, в частности, господство общинной организации труда, 

частную собственность на скот и традиционные формы зависимости и экс-

плуатации массы непосредственных производителей. 

В целом следует отметить, что экономическая политика Российской 

империи выступала самостоятельным направлением администрирования 

в казахской степи. С XVIII до начала ХХ в. она претерпела определенную 

эволюцию как во взглядах политической элиты на место и роль региона 

в общеимперской экономической системе, так и в конкретном ее содержа-

нии. Наиболее продуктивным с точки зрения реализации государственной 

концепции инкорпорирования данного этнорегиона выступал пореформен-

ный период, связанный с модернизацией и массовым крестьянским пересе-

лением. Именно на рубеже XIX–XX в. экономика Казахстана стала приоб-

ретать многоукладный характер, получили развитие отдельные отрасли 

промышленного производства, банковско-кредитная система, произошли 

изменения и структуре занятости населения, началось формирование рын-

ка рабочей силы. Однако в силу ряда обстоятельств, экономика региона 

приняла в целом аграрно-сырьевую направленность, уровень валового 

продукта и удельный вес в общеимперской экономике оставались крайне 

низким. 

Структура занятости казахского населения в пореформенный период 

свидетельствует о его включении в процесс экономической модернизации 

региона. Данный тезис подтверждается изменениями традиционной соци-

альной структуры, появлением новых групп, ориентировавшихся в своей 

деятельности на рынок, сферу обслуживания, торговлю. В то же время тем-

пы формирования предпринимательских слоев казахского общества проис-

ходили крайне низкими темпами, что объяснялось особенностями номадной 

экономики, не позволявшей создавать прибавочный продукт и формировать 

капитал. Сферой приложения наемного труда казахов стал как промышлен-

ный, так и аграрный сектор экономики. В этот период джатачество как соци-

альное явление принимало массовый характер, оно дало импульс развитию 

промысловой деятельности и выступило основой формирования промыш-
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ленных рабочих. Однако в целом, степень вовлечения казахского населения 

в сферу занятости и процессы начавшейся экономической модернизации ос-

тавались низкими, поскольку в началу ХХ в. большая его часть продолжала 

заниматься традиционными видами деятельности. 

3.2. Аграрная политика России в Степном 
и Туркестанском генерал-губернаторствах. Проблема 
оседания казахов-кочевников: проекты, динамика 
процесса, результаты 

Аграрная политика играла значительную роль в системе управления 

окраинами Российской империи. Как отмечали А.В. Ремнев и П.И. Савель-

ев, колонизация в пореформенный период имела почти исключительно аг-

рарный характер и вообще аграрное развитие в России (в отличие от евро-

пейских стран) сохраняло самостоятельное значение1. Особый вес аграр-

ной политике в Российской империи придавал тот факт, что она не явля-

лась классической морской империей, поэтому освоение недавно присое-

диненных территорий носило характер «внутренней колонизации»2. Кон-

статируя некорректность прямой аналогии российской колонизации с опы-

том Британской и других классических империй, А.М. Эткинд, Д. Уффель-

ман и И.В. Кукулин писали: «политическая и административная экспан-

сия, на которой была основана Российская империя, развивалась как слож-

ный конгломерат теорий и практик, объединенных всего лишь одной об-

щей чертой: управленческие и познавательные методы, которые были вы-

работаны морскими империями в целях внешней, «заморской» колониза-

ции, использовались в сходных и все же глубоко отличных целях внутрен-

ней колонизации»3. Именно поэтому, по мнению В.С. Дякина, на рубеже 

XIX-XX вв. «для значительной части народов чрезвычайно актуальным 

был земельный вопрос, либо как защита своих земель от русской колони-

зации (народы Казахстана и Средней Азии, якуты, буряты и др.), либо как 

борьба крестьян за землю против помещиков»4. 

Аграрная политика в центральноазиатских окраинах включала три 

взаимосвязанных компонента, каждый из которых не может быть исследо-

                                                 
1 Ремнев А.В., Савельев П.И. Актуальные проблемы изучения региональных 

процессов в имперской России // Имперский строй России в региональном измере-

нии (XIX – начало XX века). М., 1997. С. 7. 
2 Эткинд А.М., Уффельман Д., Кукулин И.В. Внутренняя колонизация России: 

между практикой и воображением // Политическая концептология. 2013. №2. С. 36. 
3 Эткинд А.М., Уффельман Д., Кукулин И.В. Указ соч. С. 7. 
4 Дякин В.С. Национальный вопрос... СПб., 1998. С. 36. 



Глава 3. Социально-экономические и правовые аспекты  
интеграции казахского социума в имперское пространство 

128 

ван отдельно от двух других: вопросы землепользования, переселенческое 

движение и седентаризация кочевников.  

До обострения проблем аграрного перенаселения в европейских гу-

берниях Российской империи вопрос юридического статуса земель, зани-

маемых казахами, равно как и способ их хозяйственного использования, 

не вызывал особого внимания властей. В последней трети XIX в. масштаб-

ная, хаотически нарастающая крестьянская миграция из европейской части 

России в Сибирь и азиатские окраины стала фактором, усилившим внима-

ние органов власти к вопросам киргизского землепользования. Строитель-

ство Сибирской железной дороги способствовало значительному увеличе-

нию количества переселенцев и росту актуальности вопроса о наделении 

их землей.  

В течение второй половины XIX – начала XX в. мотивация централь-

ных властей при реализации аграрной политики менялась. В начале рас-

сматриваемого периода преобладали мотивы безопасности и укрепления 

границ империи. Строительство укрепленных линий и крепостей сопрово-

ждалось основанием сельских поселений, изъятием земель из пользования 

кочевников и ограничением их передвижения. В своей работе «Истоки мо-

дернизации Казахстана» А.Ю. Быков отмечал: «Продвижение укреплений 

в степь, постепенное образование новых линий, которые возводились без 

учета маршрутов сезонных кочевий казахов, способствовали изъятию 

из эксплуатации кочевников территорий кстау и джайляу в Западном, Се-

верном и Восточном Казахстане и, как следствие, усиливали объективный 

кризис кочевого хозяйства. Справедливости ради следует отметить, что 

российской администрацией в 40–50 гг. XVIII в. этот процесс не осозна-

вался в полной мере. Большинство представителей колониальной власти 

считали размеры земельных угодий, находящихся в эксплуатации кочевни-

ков, чрезмерными, а сами земли – «лежащими впусте»5.  

Уже в середине XIX в. региональные и местные органы власти стал-

кивались с проявлениями массового недовольства киргиз ограничением их 

землепользования. Примером может служить жалоба аксакалов и биев сул-

тану-правителю Средней части оренбургских казахов войсковому старши-

не А. Джантюрину о лишении их хлебопахотных и сенокосных угодий 

от 10 мая 1849 г.: «Неизвестно, почему с 1847 и 1848 годов с заведения 

на зауральной стороне номеров6 между старой и новой линиями в особен-

ности от Орской крепости до дистанции г. Нижне-Уральска лишили нас 

всех лучших сенокосных и хлебопахотных мест, кроме того, жители номе-

                                                 
5 Быков А.Ю. Истоки модернизации Казахстана (проблема седентеризации 

в российской политике XVIII – начала XX века). Барнаул: Азбука, 2003. С. 28.  
6 Имеются в виду номера полковых округов. 
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ров во время зимы не дозволяют нам пасти скот наш на тебеневках, гово-

ря, что земля эта принадлежит им, мало того, что воспрещается пасти скот 

наш сказанными жителями, но даже оные угрожают, вытеснить самих нас, 

с мест нам принадлежащих»7. Эти процессы стали первым существенным 

фактором, ускорившим объективный кризис кочевого хозяйства и тради-

ционного общества у казахов.  

Вторая половина XIX – начало ХХ в. характеризуется значительными 

социально-экономическими и политическими сдвигами в развитии Россий-

ской империи. В 50–60-х гг. XIX в. завершилось присоединение Казахста-

на к России, совпавшее с отменой крепостного права. В 1860-е гг. практи-

чески прекратилась казачья колонизация территории Казахстана. Террито-

рия казачьих войск в целом сформировалась8. Россия вступила на путь ка-

питалистического развития, все сильнее и активнее втягивая в орбиту сво-

его экономического влияния окраины империи, в том числе Казахстан. Эти 

процессы потребовали пересмотра организационно-правовых основ управ-

ления степными областями.  

В 1867 г. в ходе разработки проекта Положения об управлении в ка-

захских степях так называемая Степная комиссия подготовила пояснитель-

ную записку о поземельном пользовании и владении в киргизских степях, 

отметив неурегулированность права кочевников на землю в российском за-

конодательстве9.  

Земельное право киргизов базировалось на ряде общеимперских зако-

нов. На основании ст. 1281 Законов о состояниях всякий киргиз мог иметь 

недвижимую собственность. На основании ст. 191 Устава о благоустройст-

ве в казенных селениях право наследственного владения землею в размере 

15 десятин на душу предоставлялось тем киргизам, которые пожелают 

производить хлебопашество или устроить другие хозяйственные заведения 

(однако Устав не определял, предоставляются ли такие земли во владение, 

с правом продажи или составляют только наследственное пользование). 

Согласно ст. 1353 т. X Свода законов Российской империи все споры 

за землю между киргизами разбираются по киргизским обычаям.  

Земли в киргизской степи находились в пользовании и распоряжении 

волостных обществ. Комиссия отмечала отсутствие у киргизов представле-

ний о собственности на землю: «Им не было даже надобности думать о ме-

жевых планах и актах в подтверждение своих прав, когда земля, по их по-

нятиям, существует для того, чтобы кормить стада, и каждый киргиз при-

знавал за своим собратом законное право кочевать и занимать места под 

                                                 
7 ЦГА РК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3535. Л. 89–91. 
8 Алексеенко Н.В. Население дореволюционного Казахстана… С. 7. 
9 ЦГА РК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 490. Л. 38, 49, 51. 
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стойбища и пастбища»10. Механизм родового пользования землей описы-

вался следующим образом: «Родоначальник с своими родовичами состав-

ляет как бы нераздельное общество для пользования известным участком, 

при чем, конечно, право распоряжения и распределения земли между ро-

довичами зависит от него. Не только известные роды, но даже аулы в сте-

пях обоих ведомств имеют уже свои постоянные стойбища... Чем влия-

тельнее родоначальник, а если он к тому же занимает официальное поло-

жение, тем более захватывает земли, и потому нередко случается, что в тех 

аулах, где скота меньше, под стойбища заняты лучшие места и в большем 

пространстве, между тем как в родах, богатых скотоводством, чувствуется 

недостаток земли. Вследствие таких захватов некоторые киргизы, остава-

ясь без зимних стойбищ, для приобретения права зимовать на известных 

местах, принуждены, по необходимости, или платить за наем, или рабо-

тать в пользу лица, захватившего зимовые места»11.  

В то же время в документе приведен ряд аргументов в пользу более оп-

ределенного решения вопроса о киргизском землепользовании, в их числе: 

1) естественный прирост населения и увеличение его плотности; 

2) ограничение перекочевок после введения в Сибирской степи раз-

деления на округа; 

3) необходимость в подтверждении прав на землю в случаях при-

своения пастбищ влиятельными родоначальниками и султанами. 

Комиссия отмечала невозможность ввести для киргизов подушный 

надел, поскольку это не согласуется с кочевым бытом и «послужит к стес-

нению скотоводства, сохранение которого необходимо по важности его 

для развития народного богатства и торговому значению для России»12. 

В связи с вышеизложенным, комиссия предложила решить земельный 

вопрос на следующих основаниях: 

1) земли, занимаемые киргизскими кочевьями, признаются государст-

венными и предоставляются в общественное пользование киргизов; 

2) собственниками признаются лица, коим земли были высочайше по-

жалованы, а также имеющие на владение узаконенные акты; 

3) киргизским обществам предоставляется распределить между собою 

землю по настоящему пользованию, или при спорах, по количеству имею-

щегося скота и размерам хозяйства. 

Кроме того, предлагалось находящееся во временном пользовании 

Сибирского казачьего войска десятиверстное пространство, после отвода 

из него следующей в надел казакам земли и участков, отдать в бесплатное 

                                                 
10 ЦГА РК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 490. Л. 38, 49, 51.  
11 Там же. 
12 ЦГА РК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 490. Л. 38, 49, 51.  
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пользование киргизов, поскольку с переходом десятиверстного расстояния 

в пользование казаков многие из киргизов остались без зимних стойбищ и 

по необходимости должны платить ремонтную пошлину за землю, кото-

рою прежде пользовались бесплатно13. 

После отмены крепостного права в Российской империи значительно 

усилилась миграция населения из европейских губерний в азиатскую часть 

страны. Положение 19 февраля 1861 г. умолчало о праве крестьян на пере-

селение, тем самым оставив его вне поля правового регулирования и соз-

дав основания для признания крестьянских миграций незаконными.  

Первые самовольные крестьянские поселки возникли в 1860-е гг. 

в Акмолинской области, затем в Семипалатинской и Тургайской областях. 

Особенностью этого периода была передача земель кочевников переселен-

цам (иногда без прямого участия властей) на основе договоренностей, ко-

торые ряд авторов приравнивают к отношениям аренды, подчеркивая их 

преимущественно добровольный характер: «Случались, конечно, и в этот 

период самовольные захваты казахских земель и насильственное водворе-

ние самовольцев при поддержке представителей царской власти, плохо 

расположенной к казахам. Но все же в основе лежало соглашение между 

русскими крестьянами и коренными жителями»14. Таким образом, случаи 

насильственного захвата казахских земель были редкими.  

В пореформенный период правительство возлагало надежды на авто-

матическое урегулирование процессов размещения населения сообразно 

потребностям развития хозяйства в связи с получением крестьянами сво-

боды передвижений. Законодательством переселения должным образом 

не регулировалось. Однако даже в тот период интересы к заселению от-

дельных окраин заставляли правительство поощрять переселения. Приме-

ром тому служат продиктованные политической необходимостью меры 

по заселению присоединённого Приамурского края, Амурской и Примор-

ской областей. В этих регионах было дозволено селиться всем желающим. 

При этом фактически запрещалось выселение крестьян из западных губер-

ний, чтобы не ослабить позиции русского этноса.  

Политика сокращения крестьянского переселения была обусловлена 

прежде всего интересами помещиков, которые опасались подъема цен 

на рабочие руки в районах выхода переселенцев. «Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных» предусматривало за подготовку к переселе-

нию без разрешения арест сроком от 2 недель до 3 месяцев, за подстрека-

                                                 
13 Там же. 
14 Турсунбаев А.Б. Из истории крестьянского переселения в Казахстан. Алма-

Ата, 1950. С. 23. 
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тельство к переселению виновных лишали прав и имущества, заключали 

в смирительные дома, отдавали в исправительные арестантские роты. 

Правительство предпринимало меры для пресечения попыток само-

вольного переселения крестьян в Казахстан, однако остановить его было 

не в силах. В 70-х гг. XIX в. масштабы переселения крестьян из Европей-

ской России, сыгравшего основную роль в формировании русского населе-

ния Степного края и Туркестана, заметно увеличились.  

В обострившейся внутриполитической обстановке правительство вы-

нуждено было пересмотреть свое отношение к переселению крестьян. 

В 1881 г. были утверждены «Временные правила о переселении крестьян 

на свободные казенные земли», согласно которым крестьяне получали пра-

во переселяться на окраины при наличии разрешения соответствующих 

органов власти. Переселенцы получали по 45 десятин земли и другие льго-

ты15. Тем не менее, уже в 1883 г. переселение крестьян в Степной край бы-

ло «временно» приостановлено. 

В 1889 г. был принят закон «О добровольном переселении сельских 

обывателей и мещан на казенные земли и порядке переселении лиц озна-

ченных сословий, переселившихся в прежнее время». Закон строился 

на идее контроля органов власти над всеми стадиями крестьянской мигра-

ции: от выбора лиц, имеющих право переселиться, до процедур водворе-

ния новоселов в местах прибытия. Всякий, кто не получил официального 

разрешения, считался самовольным переселенцем и подлежал принуди-

тельному возвращению. Крестьянские переселения были узаконены при 

условии строгого контроля и регламентации «сверху». В 1891 и 1892 гг. 

этот закон был распространен на Тургайскую и Уральскую области.  

Однако введенные правила не только не способствовали переселению, 

а скорее сдерживали его. По мнению большинства исследователей, в этот 

период отведение участков под заселение и ссудная помощь значительно 

отставали от объективной потребности в них. На основании нового закона 

до 1892 г. было выдано разрешение на переселение 17289 семьям, а факти-

чески прошло за это время за Урал 28911 семей. Таким образом, число са-

мовольных переселенцев по-прежнему оставалось высоким и даже возрас-

тало, поэтому правительству пришлось узаконить факт самовольного пере-

селения, причислив их к местам водворения16.  

Новый этап развития как переселенческого движения, так и земельных 

отношений в Степном крае связан с образованием в 1892 г. Комитета Си-

бирской железной дороги, в обязанности которого входило содействие засе-

лению прилегающих к строящейся дороге территорий. Проект правил по за-

                                                 
15 Турсунбаев А.Б. Указ. соч. С. 24. 
16 Турсунбаев А.Б. Указ. соч. С. 26. 
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селению прилегающих к дороге местностей, разработанный подготовитель-

ной комиссией под руководством А.Н. Куломзина, был утвержден импера-

тором 13 июня 1893 г. Согласно статьям 126, 127, 128 правил от 13 июня 

1893 г. прирезке для создания переселенческого фонда подлежала казенная 

земля, не используемая местным населением и непосредственно находящая-

ся в ведении государства, причем к такой земле должны были быть отнесе-

ны только земельные участки, непосредственно прилегающие к Сибирской 

железной дороге. Однако на деле к числу таких земель были отнесены Пе-

тропавловский и Омский уезды Акмолинской области17.  

Таким образом, в связи с постройкой Сибирской железной дороги 

впервые был поставлен вопрос о планомерном заселении казахских степей 

русскими переселенцами и, соответственно, об изъятии «излишков» зе-

мель из казахского землепользования. Степное положение 1868 г. допуска-

ло возможность принудительного изъятия у кочевников земель, считав-

шихся государственной собственностью и находившихся в бессрочном 

пользовании киргиз. Однако государство признавало «необходимость зе-

мельного простора для кочевников в расчете на медленную эволюцию 

киргизского хозяйства в сторону оседлого быта»18. Поэтому следующим 

шагом стала подготовка методики расчета норм киргизского землепользо-

вания и выявлению «излишков» земель. Изначально в основу этой работы 

были положены представления о нерациональности использования огром-

ных степных просторов кочевниками, низкой рентабельности кочевого жи-

вотноводческого хозяйства и архаичности образа жизни киргиз.  

С целью определения норм киргизского землепользования и выявле-

ния излишков земель, годных под переселенческие участки, в 1896 г. в ка-

захские степи (Акмолинскую, Семипалатинскую и Тургайскую области) 

была направлена экспедиция под руководством земского статистика 

Ф.А. Щербины. Результаты экспедиции впоследствии использовались 

в качестве экономико-статистического обоснования для массового изъятия 

земель у кочевого населения.  

Программа исследования включала в себя следующие блоки: 

1) Подворная карточка для регистрации по каждому отдельному 

киргизскому хозяйству (семейству) его населения (душ мужского и жен-

ского пола по возрастам), скота (лошадей, коров, верблюдов, овец и коз), 

построек на зимниках, покосов (в копнах собранного сена) и хлебных по-

севов, если таковые производятся.  

                                                 
17 Там же. С. 28. 
18 Ямзин И.Л., Вощинин В.И. Учение о колонизации и переселениях. М.; Л., 

1926. С. 35. 
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Способ получения необходимых сведений об общей численности кир-

гизского населения, его скота и т.п. путем подворного учета был избран 

как единственный, гарантирующий достаточную полноту и достоверность 

итогов.  

2) Бланк для описания хозяйственного аула, в который вошли вопро-

сы о роде, к которому принадлежит данный аул (кстау), о расстояниях это-

го кстау от смежных, от уездного города, русского селения и т.п.; о место-

положении зимовки (ровное, овражистое и проч.; защищенное от ветра ле-

сом, горами или камышовой зарослью); о водных источниках при кстау 

(река, болота, колодезь и проч.; качество воды, не иссякает ли и на какой 

срок); о размерах, границах и положении всех отдельных видов пастбищ, 

принадлежащих одному лишь данному аулу, отдельно от прочих; о поло-

жении и качестве принадлежащих ему же покосов и пашен, и, наконец, 

о том, с какими именно другими аулами он имеет совместные пастбища, 

отдельно зимние, весенние, летние и осенние. 

Эта программа была выработана с целью получения по каждому хо-

зяйственному аулу всех сведений, характеризующих его как отдельную зе-

мельно-хозяйственную единицу, а также для определения более сложных 

общинных групп, по которым распределяются в различных комбинациях 

отдельные хозяйственные аулы по совместному пользованию различными 

видами пастбищ.  

3) Бланк для описания общего или совместного пользования земель-

ными угодьями хозяйственных аулов по указанным выше группам. Поми-

мо вопросов, подробно выясняющих, какие именно аулы и как группиру-

ются по общей пастьбе того или другого вида скота, в этот формуляр во-

шли программы для подробного описания каждого из общих пастбищ с во-

просами о водных при них источниках, о фигуре и размерах их площади, 

о их рельефе, почве и растительности (с отметками о встречающихся со-

лончаках, сыпучих песках, высохших озерах и т.п.); кроме того, в этот 

бланк вошли особые таблицы для подробного учета всех переходов и стоя-

нок от зимних пастбищ до летовок и обратно, с означением расстояний ме-

жду стоянками и водных при них источников, а также с точным указанием 

времени прихода на каждое пастбище и выхода с него.  

4) Программа для описания общих условий киргизского хозяйства 

по целой волости, содержащая в себе 93 вопроса, выясняющих значение для 

хозяйственного быта киргизов родового начала, формы землепользования 

киргизов вообще и общего пользования пастбищам в частности, технику 

киргизского скотоводства и земледелия и т.п.; четыре же последних вопроса 

этой программы были посвящены общим естественным условиям данного 

района, именно наблюдаемым в нем изменениям поверхности (образование 

оврагов, распространение песков), растительности (уничтожение леса, вы-
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теснения одних видов трав другими) и водных источников (высыхание, из-

менение уровня), а также климатическим особенностям местности и встре-

чаемым в ней вредным животным и насекомым (кобылка).  

5) Исследователи признали нужным составлять в каждом уезде не-

сколько подробных бюджетов отдельных киргизских хозяйств, для чего 

и выработали пятый формуляр. В этот последний бланк должны были за-

носиться сведения о составе семьи и о принадлежащем ей постоянном 

имуществе в форме особых описей построек, скота, рабочего инвентаря, 

мебели, посуды, одежды и т.п., с оценкой каждого предмета и с выделени-

ем вошедших в хозяйство (чрез покупку или натуральным путем) в тече-

ние последнего года, а затем подробные данные о годовом приходе всяких 

продуктов, как своего хозяйства, так и купленных, и о расходе их на по-

требление и на продажу, с подведением всем этим натуральным приходам 

и расходам, равно как и всем денежным получениям и тратам, точного ба-

ланса. Составление хотя бы небольшого числа таких подробных и прове-

ренных путем балансирования бюджетов признавалось крайне важным, 

так как при их помощи можно было рассчитывать получить вполне твер-

дые основания для выработки норм потребления средней киргизской семь-

ею тех или других продуктов, а следовательно и норм для исчисления по-

требного для обеспечения быта и податной способности такой семьи коли-

чества скота, кормовых средств и т.д. 

Число заполненных экземпляров перечисленных бланков определя-

лось числом подлежащих исследованию киргизских хозяйств (семей), хо-

зяйственных аулов, общинных групп последних и волостей19.  

В 1897 г. для изучения максимально широкого круга данных об иссле-

дуемых территориях Ф.А. Щербина через Министерство земледелия и го-

сударственных имуществ обратился в Министерство внутренних дел 

с просьбой о допуске к материалам только что проведенной Первой все-

российской переписи населения (переписным листам)20. Министерство 

внутренних дел ввиду особой важности производящегося исследования 

Акмолинской и Семипалатинской областей признало возможным допус-

тить, в виде исключения, использование переписного материала упомяну-

тых областей по усмотрению Степного генерал-губернатора. 

Экспедиция под руководством Ф.А. Щербины обследовала террито-

рии 12 уездов Акмолинской, Тургайской и Семипалатинской областей. 

К моменту проведения экспедиции на территории данных уездов уже ак-

тивно создавались переселенческие поселки, жители которых арендовали 

пахотную и сенокосную землю у казахов.  

                                                 
19 РГИА. Ф. 391. Оп.1. Д. 290. Л. 23–30 об. 
20 Там же. Л. 89–90. 
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Одним из важнейших выводов, сделанных экспедцией, стало «стрем-

ление кочевников-киргизов к переходу к земледельческому труду под 

влиянием столкновения с более культурными условиями хозяйства кресть-

ян-новоселов. Однако успешному переходу киргизов к оседлому состоя-

нию в значительной степени препятствует то обстоятельство, что, при об-

ращении в таковое состояние, они привлекаются, по закону, к отбыванию 

воинской повинности и уплате различных податей, от которых они избав-

лены, пребывая в кочевом состоянии»21. Комитет Сибирской железной до-

роги отметил важность поощрения киргизов к переходу в оседлое состоя-

ние и установления для переходящих в оседлое состояние киргизов осо-

бых льгот.  

Таблица 1 

Земельные нормы, разработанные экспедицией Ф.А. Щербины
22

 

Уезды На хозяйство земли (десятин) 

Омский 168–199 

Петропавловский 191–510 

Кокчетавский 209–444 

Атбасарский 168–384 

Акмолинский 158–401 

Павлодарский 30–360 

Каркаралинский 266 

Усть-Каменогорский 177 

 

Экспедиция приняла за норму площадь угодий, необходимых для со-

держания 24 единиц скота. В результате были рассчитаны дифференциро-

ванно земельные нормы для степных уездов. 

Вокруг этих расчетов развернулась активная борьба: генерал-губерна-

торы и представители киргизов считали эти нормы недостаточными для 

кочевого хозяйства и ставили вопрос о его дальнейшей судьбе, а Главное 

управление землеустройства и земледелия сочло рассчитанные нормы по-

вышенными. Представители Переселенческого управления Главного 

управления землеустройства и земледелия сетовали, что «сторонники кир-

гизского кочевого быта, игнорируя или находя малоубедительными приве-

денные основания, выдвигают в качестве возражения против колонизации 

степи неблагоприятные, будто бы, почвенные и климатические условия, 

                                                 
21 Там же. Л. 31–31 об. 
22 Турсунбаев А.Б. Указ. соч. С. 29. 
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традиционную привычку киргиз к скотоводству и невозможность, будто 

бы, перехода к земледелию»23.  

Интереснейшим свидетельством этой борьбы стала «Записка киргиз-

ского народа по поводу отвода занимаемых им земель под устройство по-

селков для переселенцев», в которой изложено коллективное обращение 

казахов по поводу изъятия у них земель под переселенческие участки. Ав-

торы записки вопрошали, «признает ли государство дальнейшее пребыва-

ние киргизского населения в его теперешнем кочевом состоянии удобным 

для высших государственно-экономических целей»24 и высказывали наде-

жду, что они, «как верноподданные Русского Государя, не окажутся па-

сынками общего для всех сынов России Отечества»25. Записка была дос-

тавлена в 1901 г. в Петербург в Министерство внутренних дел лично Тур-

гайским губернатором и стала поводом для оживленного обмена мнениями 

между Переселенческим управлением и другими центральными органами 

власти.  

На основе произведенных экспедицией Ф.А. Щербины расчетов был 

разработан циркуляр от 5 марта 1901 г., который предписывал временным 

партиям для образования переселенческих участков в Акмолинской и Се-

мипалатинской областях следовать таким правилам:  

1) чтобы в пользовании киргиз оставалось, в общем итоге по каждому 

установленному экспедицией по исследованию степных областей району и 

по каждой волости, не менее того количества земли, которое по расчету 

на наличное хозяйство, будет соответствовать установленной экспедицией 

норме, с прибавкой к этой последней еще 25%; 

2) чтобы общее количество земель, обращаемых в участки, не превы-

шало, в общем же по району и волости итога, двух третей исчисленного 

экспедицией излишка сверх нормальных потребностей киргиз; 

3) чтобы в пользовании каждой обособленной по землепользованию 

группы киргизского населения, во всяком случае, оставалось не менее зем-

ли, чем следует по норме, а в уважительных случаях – и более нормы, но 

с тем, чтобы оставление в пользовании какой либо отдельной группы кир-

гиз более двойной пропорции земли допускалось лишь в случае невозмож-

ности использования излишних земель для целей образования переселен-

ческих участков26. 

                                                 
23 Влияние колонизации на киргизское хозяйство. Издание Переселенческого 

управления Главного Управления Землеустройства и Земледелия. СПб., 1907. С. 4. 
24 РГИА. Ф. 391. Оп. 2. Д. 600. Л. 148 об. 
25 Там же. Л. 156 об. 
26 РГИА Ф. 391. Оп. 2. Д. 1216. Л. 2–13. 



Глава 3. Социально-экономические и правовые аспекты  
интеграции казахского социума в имперское пространство 

138 

Комментируя этот циркуляр в письме министру внутренних дел 

Д.С. Сипягину от 12 июня 1901 г., министр земледелия и государственных 

имуществ А.С. Ермолов писал: «киргизские волости обычно распадаются 

на несколько районов каждая (или входят своими частями в несколько раз-

личных районов), причем среди разных обнимаемых одною волостью рай-

онов (или части районов) встречаются как избыточные, так и недостаточ-

ные… Приняв во внимание заявление представителей экспедиции о том, 

что параллельное исчисление излишков по районам и волостям совершен-

но не соответствует условиям киргизской жизни, т.е. особенностям их зе-

мельного строя и хозяйства, и находя, что такой прием очень осложнит ра-

боты и во многих случаях послужит серьезным препятствием для образо-

вания переселенческих участков, упомянутое совещание пришло к заклю-

чению, что при исчислении 25 процентов надбавки к норме по районам 

и волостям следовало бы принимать в расчет не целые волости, а только 

части волостей, входящия в состав отдельных районов – с тем, чтобы 25% 

сверх нормы было оставляемо киргизам не только в общем выводе по рай-

ону, но и по каждой из входящих в данный избыточный район различных 

волостей (или частей различных волостей)»27. 

Поскольку землеотводные работы в тургайских степях не прекрати-

лись, в 1902 г. в Министерство внутренних дел поступила вторая «Записка 

киргизского народа по поводу отвода занимаемых им земель под устройст-

во поселков для переселенцев», в которой излагаются аргументы в пользу 

прекращения переселенческого движения: «Природные условия нашего 

края таковы, что в нем возможно только степное хозяйство, т.е. скотовод-

чество, но не оседлое хлебопашество. А между тем если настоящий опыт 

с отрезкою земель для переселенцев будет продолжаться в том же направ-

лении в каком он совершается теперь, то не принеся пользы выходцам 

из России, он в то же время настолько подорвет благосостояние коренного 

киргизского населения Тургайской области, что исправить его последствия 

уже не окажется возможным»28. 

Кочевники всеми способами уклонялись от попыток вовлечь их в про-

цесс согласования границ «излишних» земель, предназначенных для пере-

селенцев. В частности, в 1903 г. Министерство земледелия и государствен-

ных имуществ вело переписку с Переселенческим управлением Министер-

ства внутренних дел по вопросу о предъявлении киргизам проектов выде-

ла излишних земель под заселение. Заведующий Тургайскою временной 

партии для заготовления переселенческих и запасных участков сообщил 

Департаменту государственных земельных имуществ, что в практике ра-

                                                 
27 Там же. 
28 РГИА Ф. 391. Оп. 2. Д. 600. Л. 242–247 об. 
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бот по Тургайской области бывали случаи, когда аксакалы и киргизские 

должностные лица, вызванные производителем работ на предъявление 

проекта выдела земель в переселенческие участки, вовсе не являлись или 

являлись в неполном числе. Заведующий партией просил у Департамента 

разъяснений по следующим вопросам:  

1) может ли быть внесен в комиссию проект участка, не предъявлен-

ного заинтересованным киргизам, вследствие неявки последних; 

2) если внесение не предъявленного проекта недопустимо, то какая 

часть явившихся к вызову киргизов может считаться достаточной для 

предъявления проекта; 

3) в случае неявки волостного управителя, может ли он быть заме-

нен, для присутствия на предъявлении, кандидатом.  

Министерство земледелия и государственных имуществ сообщило: 

«Из последовавших вследствие сего донесений (в подлиннике к сему при-

лагаемых) Заведывающих Акмолинскими и Семипалатинскою партиями 

усматривается, что случаи неявки к предъявлению всех или части заинте-

ресованных в образовании участка аксакалов, а также киргизских должно-

стных лиц, представляют собой заурядное явление, – причем такая неявка 

весьма часто бывает намеренною, так как киргизы, не сочувствуя образо-

ванию участков, предполагают, что неявка их к предъявлению может по-

мешать дальнейшему движению дела изъятия из пользования лишних зе-

мель, – в виду чего, по мнению всех заведывающих, безусловно необходи-

мо принять меры к устранению вытекающих из подобного рода случаев за-

труднений в ходе землеотводных работ»29. 

Предъявление киргизам проектов выдела участков было установлено 

циркуляром от 19 мая 1898 г. с тою целью, чтобы дать им все возможные 

способы заявлять чинам землеотводных партий о своих земельных нуждах 

и интересах и ходатайствовать о наименее неудобном для них выделе из-

лишних земель, откуда следует, что нежелание киргиз воспользоваться для 

заявлений и ходатайств моментом предъявления, ни в каком случае не мо-

жет останавливать хода землеотводных работ.  

Постановка хода землеотводных работ в зависимости от явки к предъ-

явлению заинтересованных киргизов или киргизских должностных лиц от-

крыла бы киргизам возможность на неопределенное время задерживать 

ход дела образования переселенческих участков. В виду сего, по мнению 

Департамента государственных земельных имуществ, необходимо дать об-

щие по изложенному вопросу указания. Для того, чтобы не лишая киргиз 

всех способов заявлять и ходатайствовать о своих нуждах и интересах, 

вместе с тем устранить бы на будущее возможность для киргиз, по своему 

                                                 
29 РГИА. Ф. 391. Оп. 2. Д. 1209. Л. 1–4. 
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произволу, задерживать ход землеотводных работ, Департамент дал заве-

дующим Акмолинскими, Семипалатинскою и Тургайскою партиями сле-

дующие указания: 

1. Вызов аксакалов и должностных лиц к предъявлению должен де-

латься настолько заблаговременно, чтобы дать возможность тем и другим 

своевременно прибыть в назначенное для предъявления место, – самое же 

время для предъявления должно выбираться с таким расчетом, чтобы вы-

зов киргиз был связан для них с меньшими неудобствами. 

2. В случае неявки к предъявлению волостного управителя или ауль-

ного старшины, они могут быть заменяемы кандидатами, – в случае же неяв-

ки также и сих последних, предъявление совершается без присутствия кир-

гизских должностных лиц, с занесением о неявке их в акт предъявления. 

3. Киргизские аксакалы, не имеющие возможности лично прибыть 

к предъявлению, могут заменять себя кем-либо из взрослых членов своего 

семейства или из кибитковладельцев одного с ними хозяйственного аула 

или же уполномачивать за себя кого либо из других аксакалов. 

4. В случае неявки к предъявлению части аксакалов или их замести-

телей, проект образования участков предъявляется явившимся аксакалам, 

а неявившихся записывают в акт предъявления. 

5. В случае совершенной неявки к предъявлению вызванных киргиз, 

производитель работ, составив о сем особый протокол, распоряжается 

предварительным отграничением в натуре запроектированных участков, 

после чего сообщает сведения об этих участках заинтересованным кирги-

зам через волостных управителей или аульных старшин, а при невозмож-

ности сего – через крестьянских начальников, с пояснением, что киргизы 

могут сообщить свои заявления или ходатайства по поводу проекта либо 

непосредственно ему, производителю работ, либо временной комиссии30. 

Обсуждение вопроса об избыточных землях киргизского землепользо-

вания и обращении их в переселенческие участки способствовало активи-

зации деятельности казачьих войск по легитимизации и защите их земель-

ных прав, что нашло массовое отражение в документообороте канцелярий 

губернаторов, МВД и других структур31. Степной генерал-губернатор ге-

нерал-лейтенант Н.Н. Сухотин писал в 1903 г. заведующему Семипалатин-

ской временной партией по заготовлению переселенческих участков: 

«Принимая во внимание, что на некоторых из проектируемых участков 

в пограничной полосе могут быть поселены и казаки, я покорнейше про-

шу, при выработке предположений по данному вопросу иметь в виду, что 

в Зайсанском уезде казачье население наделяется землею по расчету на ду-

                                                 
30 РГИА. Ф. 391. Оп. 2. Д. 1209. Л. 1–4. 
31 Там же. 
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шу 44 десятины степи непригодной к орошению и 6 дес. луга, причем каж-

дая, способная к орошению, десятина засчитывается за 2 десятины неоро-

шаемой земли и десятина луга тоже за 2 десятины»32.  

Необходимо отметить, что степные генерал-губернаторы в изучаемый 

период негативно воспринимали активную деятельность по заготовке пе-

реселенческих участков на вверенных им территориях. Хранящиеся в Рос-

сийском государственном историческом архиве материалы фонда Пересе-

ленческого управления содержат многочисленные свидетельства попыток 

региональных властей обратить процесс вспять или хотя бы снизить темпы 

деятельности по изъятию земель у кочевников. Обращаясь к министру 

внутренних дел, Степной генерал-губернатор Н.Н. Сухотин в 1904 г. пи-

сал: «Министерством Земледелия проявлена была тенденция к понижению 

земельного фонда, который мог быть предоставлен в пользование кир-

гиз…в киргизских волостях отошли под переселенческие участки лучшие 

земли, с хорошей почвой, угодьями и водой, и на долю кочевников остав-

лялись, по преимуществу, урочища с маловыгодными природными усло-

виями»33. Проведенные в феврале-марте 1905 г. Совещания по вопросам, 

связанным с образованием переселенческих участков в областях, управ-

ляемых по Степному положению 25 марта 1891 г., рассмотрели спорные 

вопросы и оставили ситуацию без изменений34. 

Сторону кочевников в данном вопросе приняло Главное управление 

государственного коннозаводства: руководитель этого ведомства в 1898 г. 

направил Министру Земледелия и Государственных Имуществ А.С. Ермо-

лову просьбу оставить достаточное количество сенокосных угодий в поль-

зовании киргизов-коневодов Актюбинского и Кустанайского уездов, где 

были расположены заводские степные конюшни35. 

Недовольны результатами мероприятий по изъятию земель у казахов 

(правда, по иным причинам) оказались и сторонники активизации пересе-

ленческого движения. В частности, весьма критично к стремлению орга-

нов власти выделить переселенцам как можно больше участков в степях 

отнесся Н.М. Ядринцев: «У нас в печати очень много говорят о заселении 

степей, доступных доселе только скотоводам и номадам, но прежде чем 

направлять переселенцев в эти места, нужно хорошенько узнать их эконо-

мические условия. Надо принять во внимание, что районы степей в боль-

шинстве безлесны и весьма скудно снабжены водными стоками; есть сте-

пи, обладающие горько-солеными озерами. Если в таких местах могут су-

                                                 
32 РГИА. Ф. 391. Оп. 2. Д. 1216. Л. 26. 
33 РГИА. Ф. 391. Оп. 2. Д. 1216. Л. 36 об. 
34 РГИА. Ф. 391. Оп. 2. Д. 1563.  
35 РГИА. Ф. 391. Оп. 1. Д. 408. Л. 74–75. 
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ществовать пастбища, и то с условием перекочевок, то из этого не следует, 

что эти места удобны для заселения»36.  

Возникшие межведомственные разногласия, высокий общественный 

резонанс вопроса об излишках киргизского землепользования и воздейст-

вия изъятий земли на кочевое хозяйство стали причиной повторного ис-

следования в 1905 г. Аракарагайской волости Кустанайского уезда Тургай-

ской области. Обследование было проведено заведующим переселенче-

ским делом в Тургайско-Уральском районе Цабелем по программе экспе-

диции Ф.А. Щербины.  

Авторы подготовленного по результатам обследования отчета удели-

ли большое внимание влиянию земледелия на кочевников, степени их осе-

дания, обоснованию прогрессивного воздействия переселенцев на кирги-

зов-животноводов: «архаическая форма хозяйства заменяется новой, более 

интенсивной, и земельное богатство полнее используется»37. Очевидно, 

что причиной столь активной аргументации в пользу изъятия излишков зе-

мель у кочевников стало «общераспространенное мнение, поддерживаемое 

иногда в печати и находящее горячих сторонников среди местной админи-

страции, что отчуждение части земель под переселенческие участки неиз-

бежно должно повлечь за собою и значительное сокращение скотоводства 

и неизбежное обеднение»38.  

Рост значимости переселенческой политики и связанной с ней управ-

ленческой деятельности потребовал создания специализированной струк-

туры в системе органов государственной власти. 2 декабря 1896 г. в соста-

ве Министерства внутренних дел было учреждено Переселенческое управ-

ление. Оно занималось выдачей разрешений на переселение, руководило 

передвижением и водворением переселенцев, а также предпринимало по-

пытки совершенствования миграционного законодательства, которые 

увенчались принятием «Временных правил о переселениях» в 1904 г. С це-

лью выявления «свободных» земель для переселенцев территория Степно-

го края обследовалась специальными статистическими партиями Пересе-

ленческого управления: в 1896–1901 гг. статистические партии обследова-

ли 13 уездов Степного края; в 1904–1912 гг. – 17 уездов, в том числе 10 

уездов повторно. 

До 1896 г. в России не было организованного учета переселенцев. 

С 1896 г. Переселенческое управление начало издавать статистические 

                                                 
36 Ядринцев Н.М. Сибирь как колония... С. 193.  
37 Влияние колонизации на киргизское хозяйство. Издание Переселенческого 

управления Главного Управления Землеустройства и Земледелия. СПб., 1907. 

С. 15. 
38 Влияние колонизации на киргизское хозяйство... С. 8–9. 
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сведения о размерах переселенческого движения за Урал. Первые данные 

о масштабах переселения в пореформенный период представлены в пере-

писи населения Российской империи 1897 г., которая дала возможность 

оценить масштабы и направления миграции в пореформенный период. Так 

как до 1870 г. на территории Казахстана кроме казахов проживало в основ-

ном население казачьих войск, то указанные сведения могут дать общее, 

хотя и неполное, представление и о численности переселенцев, местах их 

выхода и размещения. Если учесть, что в число выходцев из иностранных 

государств, проживавших в Семиреченской области, вошли в основном пе-

реселившиеся в 80-х гг. XIX в. из Китая дунгане и уйгуры, то основную 

массу неместных уроженцев составляли выходцы из губерний Европей-

ской России и Сибири. Больше всего переселенцев было из двух групп гу-

берний:  

центрально-земледельческие, малороссийские и средневолжские (Во-

ронежская, Казанская, Курская, Орловская, Пензенская, Полтавская, Ря-

занская, Саратовская, Симбирская, Тамбовская, Тульская, Харьковская, 

Черниговская);  

новороссийские, нижневолжские и восточные (Астраханская, Бесса-

рабская, Донская, Екатеринославская, Оренбургская, Самарская, Тавриче-

ская, Херсонская, Уфимская).  

В Казахстан из этих губерний переселилось соответственно 230855 

и 277348 чел.39. 

Активизация миграционных процессов стимулировала органы власти 

к пересмотру земельной политики в степных областях и поиску механиз-

мов изъятия земель у кочевников.  

Переселение в Туркестан было затруднено высокой плотностью насе-

ления в Ферганской долине и непригодностью большей части территорий 

к земледелию без предварительной ирригации. Однако и там с 1887 г. про-

водилась работа по определению границ частных владений с целью выяв-

ления свободного земельного фонда. С 1903 г. началось организованное 

переселение в Сыр-Дарьинскую, Ферганскую и Самаркандскую области 

на казенные земли. Под влиянием волнений стихийных переселенцев 

в 1905 г. вблизи г. Верный Переселенческое управление начало передавать 

русским крестьянам обработанные и густонаселенные земли40. Тем не ме-

нее до столыпинской земельной реформы масштабы переселения в Турке-

стан были незначительными.  

В различных областях Казахстана переселенцы распределялись нерав-

номерно (табл. 2). Большинство (62%) оседало в Акмолинской области, за-

                                                 
39 Алексеенко Н.В. Население дореволюционного Казахстана... С. 66–67. 
40 Дякин В.С. Национальный вопрос... С. 58. 
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тем – в Тургайской и Уральской (24%), менее всего – в Семипалатинской, 

Семиреченской и Сырдарьинской (14%). В целом, как отмечали сотрудни-

ки Переселенческого управления, «выход сельского населения из различ-

ных губерний и областей России с целью переселения в другие местности 

империи составляет по отношению к общей численности сельского насе-

ления крайне незначительную величину»41. Однако эта незначительная 

в масштабах империи величина существенно меняла численность жителей 

в конкретных территориях вселения и усиливала борьбу за земельные ре-

сурсы между переселенцами и кочевниками. 

Таблица 2 

Внутреннее переселение по местам водворения за 1897–1904 гг.
42

 

Области 

вселения 

Число вселившихся 

1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 

Акмолинская 13240 17705 23375 24602 7856 7048 6394 4315 

Семипалатинская 230 706 3616 2436 807 349 432 254 

Семиреченская 114 161 936 708 393 278 217 - 

Тургайская 423 1272 3815 4099 3902 7789 9062 17076 

Всего по России 66379 143510 158356 163476 85017 80856 88041 30699 

 

В среднем за 1897–1903 гг. ежегодно переселялось 116145 чел. Наибо-

лее напряженным был период 1898–1900 гг., максимального значения аб-

солютные показатели достигают в 1899 г. Все губернии выхода находи-

лись в европейской части России. В 1899–1903 гг. по числу вселившихся 

Акмолинская область занимала третье место (в среднем 13855 переселен-

цев в год), Тургайская – пятое (5733 переселенца в год). С 1904 г. в этой 

иерархии происходят изменения: на первое место выходит Тургайская об-

ласть (17076 человек), на третье – Акмолинская (4315 человек). В 1904 г. 

только в Тургайскую область переселилось свыше половины всех пересе-

ленцев. В предшествующее пятилетие бесспорным лидером по числу пере-

селенцев была Томская губерния. 

Вероятно, эти цифры не отражают всего масштаба переселенческого 

движения в Степной край на рубеже XIX–XX вв. Описывая процесс колони-

зации азиатских окраин Российской империи, Н.М. Ядринцев акцентировал 

внимание на высокой доле стихийных, а потому неучтенных миграций: 

«Факт так называемых самовольных переселений играет и до сего времени 

весьма важную роль в истории нашей колонизации. Переселения так же, как 

                                                 
41 Пространство и население России в 1905 году. СПб.: Центральный статисти-

ческий комитет МВД, 1906. С. 132. 
42 Там же. С. 130. 
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и в древний период, ветвятся в две формы. Легальную – при помощи офици-

ального перечисления, и самовольную, совершающуюся без всяких фор-

мальностей, завещанную от вольных движений прошлого. Некоторые факты 

свидетельствуют, что проявления последней весьма значительны»43. 

Наиболее остро это ощущали переселенческие организации на местах, 

которые были вынуждены обустраивать всех прибывающих. В силу чрез-

мерной концентрации переселенцев на отдельных направлениях вновь 

прибывшие сталкивались со значительными трудностями, что приводило 

к обратному переселению (табл. 3). Не приживавшиеся на новом месте 

крестьяне возвращались в европейские губернии. 

Таблица 3 

Обратное движение переселенцев в 1897–1904 гг.
44

 

Области 
Число переселенцев 

1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 

Акмолинская 2165 1705 2522 11022 3758 2079 898 539 

Семипалатинская 
311 

55 225 530 526 262 67 23 

Семиреченская 50 170 256 120 120 30 11 

Тургайская (в 1897 г. 

– с Оренбургской) 

193 130 432 985 1031 1347 1088 3042 

Всего по России 19992 14945 16484 38488 26545 20368 14144 6987 

 

К 1905 г. в Казахстане функционировали следующие переселенческие 

районы: Акмолинский, Семипалатинский, Тургайско-Уральский, Семире-

ченский, Сыр-Дарьинский. 

Массовый приток переселенцев обусловил существенные сдвиги 

в размещении населения на территории Степного края и Туркестана, по-

влиял на условия развития кочевого хозяйства казахов. На рубеже XIX–

XX вв. земельный вопрос стал центральным в национальной политике Рос-

сийской империи в Степном крае и Туркестане. Несмотря на сопротивле-

ние генерал-губернаторов и протесты коренного населения, изъятие зе-

мель под переселенческие участки продолжалось, что привело впоследст-

вии к обострению общественно-политической ситуации.  

Революция 1905–1907 гг. показала, насколько опасной для действую-

щей власти может быть концентрация в европейских губерниях малозе-

мельных крестьян. С этого времени отношение правительства к крестьян-

ским переселениям существенно меняется: оно становится их организато-

ром. По мере обострения аграрного вопроса в переселении стали видеть 

                                                 
43 Ядринцев Н.М. Сибирь как колония... С. 170. 
44 Пространство и население России в 1905 году... С. 131. 
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возможность для его смягчения путем избавления центральных губерний 

от сельской бедноты. Переселение должно было отвлечь внимание кресть-

янства от помещичьих земель и в то же время дать возможность крестьян-

ству малоземельных районов расширить размеры своего землевладения.  

Следует также отметить, что переселение использовалось в целях ру-

сификации окраин империи, особенно присоединенных насильственным 

путем. Предполагалось, что развитие гражданственности и цивилизован-

ности должно было постепенно уравнивать и в правах, и в обязанностях 

коренных жителей степи и остальных верноподданных империи45. Геопо-

литическое значение заселения центральноазиатских окраин русским зем-

ледельческим населением подчеркивал Н.М. Ядринцев: «Перевес русского 

населения на Востоке окажет также значительное влияние и на наше поли-

тическое положение в Азии. Оно даст возможность развернуть националь-

ные силы, создать действительную гражданственность, которой недостает 

нам при всех наших завоевательных устремлениях. Только гражданствен-

ность укрепит наши владения и обеспечит их цветущую будущность»46.  

В 1906 г. Переселенческое управление было передано из Министерст-

ва внутренних дел в Главное управление землеустройства и земледелия. 

Основное внимание в его работе в этот период уделялось заготовке зе-

мельного фонда. Поскольку вопрос о заготовке переселенческих участков 

не мог быть решен отдельно от вопроса землеустройства казахов-кочевни-

ков, данная проблематика становится основной в работе коллегиальных 

и совещательных органов при МВД и Главном управлении землеустройст-

ва и земледелия. 

Журнал совещания о землеустройстве киргиз (далее – Совещание), за-

седания которого проходили в марте-ноябре 1907 г., является комплексным 

отражением правительственных подходов к решению аграрного вопроса 

в центральноазиатских окраинах империи47. В частности, в развернутом от-

чете Совещания изложен государственный подход к судьбе кочевого хозяй-

ства. Совещание сочло невозможным закрепить земельные права в отноше-

нии кочевников, передвигающихся со своими стадами на сотни и тысячи 

верст: «Закреплять определенные земельные площади возможно только 

за оседлым населением, которое само крепко сидит на земле и пользуется 

прилегающими к местам его оседлости землями в твердо установившихся 

                                                 
45 Ремнев А., Суворова Н. Управление миграционными процессами в поздне-

имперской России: концепты, люди и структуры // Местные сообщества, местная 

власть и мигранты в Сибири на рубежах XIX–XX и XX–XXI веков / науч. ред. В.И. 

Дятлов. Иркутск, 2012. С. 78. 
46 Ядринцев Н.М. Сибирь как колония... С.185. 
47 РГИА. Ф. 1276. Оп. 4. Д. 468. Л. 199–275. 
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и постоянных границах. Предъявлять к правительству требование о предва-

рительном поземельном устройстве киргизского населения было бы уместно 

в том случае, если бы переход этого населения от кочевого быта к оседлому 

зависел от правительства. Но это не в его власти; оно не может принудить 

киргиз прекратить кочевание и сделаться оседлыми землевладельцами; да 

они и сами не пожелали бы насильственной ломки их быта»48. По мнению 

участников Совещания, препятствие к поземельному устройству киргиз за-

ключается не в правительстве, а в их кочевом быте. Пока киргизы остаются 

кочевниками, задача правительства может состоять не в поземельном уст-

ройстве, а только в сохранении за ними количества земли, необходимого для 

обеспечения их существующего быта. 

Участвовавшие в работе Совещания представители киргизского населе-

ния – члены Государственной Думы второго созыва (Каратаев, Беремжанов, 

Нороконев и Кощегулов) от лица кочевников потребовали прекратить обра-

зование переселенческих участков в степных областях. Однако большинство 

участников Совещания сочли это невозможным, поскольку образование пе-

реселенческих участков в Степных областях производится законно сущест-

вующими правительственными органами, в законно установленном порядке 

и на основании целого ряда особых законодательных актов.  

Совещание постановило, что образование переселенческих участков 

не грозит интересам кочевников. Для защиты интересов киргизского насе-

ления Совещание посчитало возможным включать в состав временных ко-

миссий выборных представителей от киргиз. Сверх того, Совещание счи-

тало полезным дополнить, в законодательном порядке, Степное Положе-

ние указанием на то, что кочевники, пожелавшие перейти к оседлому бы-

ту, могут быть наделены землей в местностях, в которые они вкочевывают, 

наравне с переселенцами, независимо от места их административной при-

писки49.  

Переселенческое управление Главного управления землеустройства 

и земледелия исходило из убеждения, что «нельзя серьезно отстаивать не-

прикосновенность втуне лежащих земель и сохранение просторов: земля 

слишком дорога, слишком велика в ней нужда, чтобы можно было расто-

чать земельные богатства»50. Очевидно, что на высшем государственном 

уровне эту точку зрения разделяли. По мнению В.С. Дякина, «столыпин-

ская реформа стала побудительным толчком к «простым» решениям в ка-

                                                 
48 Там же. 
49 РГИА. Ф. 1276. Оп. 4. Д. 468. Л. 199–275. 
50 Влияние колонизации на киргизское хозяйство. Издание Переселенческого 

управления Главного Управления Землеустройства и Земледелия. СПб., 1907. 

С. 15–16. 
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захских степях»51. Массовая конфискация казахских земель проводилась 

под лозунгом перевода их от кочевого образа жизни к оседлому и сопрово-

ждалась рассуждениями о том, что власть переориентируется на интересы 

казахской бедноты, не имеющей скота.  

В годы столыпинской реформы осуществлялась массовая аграрная ко-

лонизация территории Степного края и Туркестана. Переселение крестьян 

из центра на окраины было составной частью аграрной реформы и одним 

из важных элементов укрепления политического пространства империи. 

На местах были образованы особые переселенческие районы: Акмолин-

ский, Семипалатинский, Тургайско-Уральский, Семиреченский, Сыр-

Дарьинский. Именно в период 1907–1914 гг. наблюдался наиболее значи-

тельный приток переселенцев. За 9 лет (1907–1914 гг.) в Степном Казах-

стане осело 714395 чел. Большинство переселенцев прибыло в первые че-

тыре года, затем их приток резко уменьшился. В 1913–1914 гг. число пере-

селенцев увеличилось, что было связано с голодом в Поволжье.  
В период третьеиюньской монархии центральным вопросом нацио-

нальной политики в Казахстане и Средней Азии стало значение русской 

крестьянской колонизации как инструмента снижения социальной напря-

женности в центральных губерниях России и способа быстрой русифика-

ции азиатских окраин. Переселение в Степной край и Туркестан русских 

крестьян, повышение в этих территориях численности и доли русского на-

селения рассматривалось как важный элемент конструирования империи. 

В «Обзоре мероприятий правительства по переселенческому делу за 5 лет 

существования 3-й Государственной Думы» изложено оптимистическое 

видение ситуации: «В обширных областях коренного Туркестана, где 

на пространстве 72 миллионов десятин затерялись в безбрежном инород-

ческом море поселенные в прежнее время 60000 русских крестьян, 

с 1911 года открыты работы по заготовке земельного фонда для переселен-

цев, после того, как Правительству удалось в конце 1910 года провести че-

рез законодательные учреждения закон об использовании для целей пере-

селения излишков землепользования кочевых инородцев Туркестана»52. 

По данным В.А. Тресвятского, движение переселенцев и ходоков 

в Степной край с 1906 по 1915 г. составило, соответственно, 29 и 25% от об-

щей численности переселенцев и ходоков за Урал. Доля «обратных» соста-

вила 38% общей численности переселенцев53. Всего за период с 1896 

                                                 
51 Дякин В.С. Национальный вопрос... С. 56. 
52 Обзор мероприятий Правительства по переселенческому делу за 5 лет суще-

ствования 3-й Государственной думы. СПб., 1912. С. 6–7. 
53 Тресвятский В.А. Материалы по земельному вопросу в Азиатской России. 

Вып. 1. Степной край. Петроград, 1917. 
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по 1914 г., после вычета «обратных», в областях Казахстана осталось свыше 

2 млн человек, что значительно пополнило численность населения региона.  

Как отмечали И.Л. Ямзин и В.И. Вощинин, «государство вначале при-

знавало необходимость земельного простора для кочевников в расчете 

на медленную эволюцию киргизского хозяйства в сторону оседлого бы-

та»54. Однако для создания переселенческих участков у кочевников изыма-

ли все новые и новые земли. «Для организации этих изъятий было создано 

не сплошное землеустройство киргиз, а «инструкция» о порядке определе-

ния государственного земельного фонда в степных областях, т.е. установ-

лен административный порядок экспроприации киргизского населения ус-

мотрением царской бюрократии»55.  

19 декабря 1910 г. был издан закон о дополнении ст. 270 Туркестан-

ского положения, позволяющий распространить на Туркестанский край 

действие одобренной Советом Министров 9 июня 1909 г. Инструкции, ко-

торая предусматривала порядок определения государственного земельного 

фонда из излишних для кочевого населения земель и устанавливала воз-

можность и основания перевода желающих из числа кочевников на осед-

лое положение, с предоставлением им переселенческих наделов. Таким об-

разом, появилась возможность заменить прежнее закрепление фактическо-

го землепользования отводом кочевникам, переходящим к оседлости, зе-

мельных наделов по переселенческим нормам, на одинаковых основаниях 

с русскими переселенцами, т.е. в бессрочное пользование и с уплатой 

за отведенный надел оброчной подати56. Норма составляла не более 15 де-

сятин земли на каждую мужскую душу. 

В справке Переселенческого управления Государственного управле-

ния землеустройства и земледелия по вопросу о порядке обложения кир-

гиз, получивших наделы по Инструкции 1909 г. и о форме документов 

на землю давались следующие разъяснения:  

«1) Киргизы, перешедшие к оседлому быту, перечисляются по месту 

их устройства в порядке ст. 14 Правил переселения и переводятся с киби-

точной подати на оброчную, в размере, определенном для переселенцев. 

2) Согласно Положению Совета Министров 24 августа 1910 г. устро-

енные таким образом киргизы освобождаются от казенных платежей 

и земских денежных сборов в течение 5 лет, считая с полугодия, следую-

щего за отводом наделов, а в последующий пятилетний срок облагаются 

упомянутыми сборами в половинном размере.  

                                                 
54 Ямзин И.Л., Вощинин В.И. Учение о колонизации и переселениях. М; Л., 

1926. С. 35. 
55 Ямзин И.Л., Вощинин В.И. Указ. соч. С. 36. 
56 РГИА. Ф. 391. Оп. 6. Д. 54. Л. 9–10. 



Глава 3. Социально-экономические и правовые аспекты  
интеграции казахского социума в имперское пространство 

150 

3) Наделы считаются отведенными по вступлении в законную силу 

постановлений Временных Комиссий по образованию переселенческих 

участков об утверждении проектов сих наделов.  

4) В случае обратного перехода киргиз в кочевое состояние, они вновь 

переводятся на кибиточную подать, но облагаются ею не с момента обратно-

го перехода, а с того времени, когда были освобождены от этой подати. 

5) Впредь до установления особых отводных актов удостоверением 

для перешедших к оседлому устройству киргиз на отведенные им наделы 

должны служить заверенные Производителем работ и Крестьянским На-

чальником (в степных областях) копии постановлений Временных Комис-

сий по образованию переселенческих участков, принявших проекты сих 

наделов и копии планов на последние»57.  

Правила о порядке отвода наделов переходящим к оседлости кирги-

зам предполагали, что освободившиеся вследствие неявки или ухода кир-

гиз земельные доли поступают либо под водворение киргиз той же волос-

ти, либо русских переселенцев, но только в том случае, если возможно вы-

деление освобождающихся участков в самостоятельный поселок. Между 

тем практика показала, что весьма часто в связи с условиями водопользо-

вания не представляется возможным выделить такие участки в отдельное 

пользование и потому необходимо допустить смешанное поселение рус-

ских и киргиз, с образованием из них одного общества и соответственным 

образом изменить п. 6 указанных выше правил. 

Чиновниками Переселенческого управления было отмечено, что весь-

ма часто киргизы, несмотря на истечение сроков, данных им для оседлого 

устройства, не водворяются на участках, а некоторые и совсем отказыва-

ются от водворения. Между тем точного учета свободных долей на киргиз-

ских участках не ведется и поэтому не представляется возможным исполь-

зовать эти доли для русских переселенцев, в то время как киргизы извлека-

ют из этого пользу и сдают участки в аренду и даже продают. Объясняется 

это тем, что водворение киргиз на участках и последующее заведование 

ими возложено на уездных начальников, мало заинтересованных в исполь-

зовании свободных долей. Поэтому Переселенческое управление считало 

необходимым передать административное управление оседлыми киргиз-

скими участками заведующим подрайонами, на правах крестьянских на-

чальников58.  

Мероприятия по землеустройству переселенцев существенно повлия-

ли на условия развития кочевого хозяйства казахов, способствовали накоп-

лению конфликтности во взаимоотношениях с администрацией и русски-

                                                 
57 Там же. Л. 18–18 об. 
58 РГИА. Ф. 391. Оп. 6. Д. 54. Л. 16–17. 
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ми крестьянами-переселенцами. Изъятия у казахов земли для создания пе-

реселенческого фонда привели к смещению казахского населения на юг 

региона. Многолетний конфликт вылился в восстание 1916 г. В качестве 

причины этого восстания выступали противоречия между скотоводами-ко-

чевниками и поддержанными российским правительством переселенцами 

в их борьбе за плодородные земли на северной степной окраине среднеази-

атского региона, используемые кочевниками в качестве летних отгонных 

пастбищ. 

Славянские переселенцы воспринимались правительством как носите-

ли более «высокой» бытовой и хозяйственной культуры. Под их влиянием 

у коренного населения происходили изменения в хозяйственной деятель-

ности и в целом в образе жизни, распространялись знания из области науч-

ной медицины, агрономии, ветеринарии, появлялись новые профессии. 

Однако ряд современных исследователей оценивают последствия пересе-

ленческого движения для Степного края и Туркестана преимущественно 

негативно, как деструктивное воздействие на кочевое хозяйство и тради-

ционный уклад жизни казахов. По мнению А. Каппелера, «…пастухи-ко-

чевники были оттеснены в южные засушливые районы. Это не только соз-

дало для казахов тяжелые экономические проблемы, но потрясло всю их 

социальную структуру, основанную на кочевничестве»59. 

Проводимая аграрная политика имела ярко выраженные этнодемогра-

фические последствия. До конца ХIХ в. прирост казахского населения был 

стабильным и достаточно высоким. По данным переписи 1897 г. домини-

рующей по численности этнической группой региона являлись казахи, 

а малочисленность и территориальное размещение других этнических 

групп свидетельствуют об их недавнем появлении. Наиболее значитель-

ные изменения под влиянием притока переселенцев произошли в этниче-

ской структуре населения Западного Казахстана. В частности, в период 

с 1897 по 1915 гг. численность русских там возросла в 2,5 раза60. «Акмо-

линская область еще недавно с преобладающим киргизским населением 

стала русской – переселенцев в ней больше, чем киргиз», – отмечали 

в 1912 г. сотрудники Переселенческого управления61. В южных уездах 

удельный вес русских в составе населения был намного ниже. Наиболее 

крупной диаспорой региона после русских и украинцев являлись татары. 

                                                 
59 Каппелер А. Россия – многонациональная империя... С. 140–141. 
60 Каржаубаева А.И. Роль миграционных процессов в формировании современ-

ного населения Западного Казахстана (конец XIX – XX в.): автореф. дисс... канд. 

ист. наук. Уральск, 2003. С. 14. 
61 Обзор мероприятий правительства по переселенческому делу за 5 лет суще-

ствования 3-й Государственной Думы. СПб., 1912. С. 19. 
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Таким образом, в результате активизации переселенческого процесса в на-

чале XX в. население Казахстана становится полиэтничным.  

Большинство исследователей истории Российской империи оценива-

ют политику правительства в земельном вопросе как основную причину 

обострения общественно-политической ситуации и межэтнических отно-

шений в Степном крае и Туркестане на рубеже XIX–XX вв. Этого мнения, 

в частности, придерживается А. Каппелер: «Регионом, в котором развора-

чивались самые острые противоречия и столкновения между восточносла-

вянскими переселенцами и степными кочевниками-мусульманами, стал 

в конце XIX в. северный степной Казахстан… Казахи-кочевники, все еще 

составлявшие свыше трех четвертей местного населения, видели в захвате 

переселенцами их бывших летних пастбищ угрозу для своего экономиче-

ского существования»62.  

Несколько позже, уже в годы Первой мировой войны, обострение об-

становки в Туркестане вылилось в восстание 1916 г. Призыв инородцев 

на тыловые работы трактовался как скрытый призыв на фронт, направлен-

ный на истребление населения Туркестана ради передачи их земель рус-

ским переселенцам63. Активное освоение земель киргизских кочевников 

казной и русскими переселенцами в начале XX в. создавало весьма напря-

женную обстановку в крае. Именно кочевники-киргизы, которых последо-

вательно вытесняли с их земель вплоть до начала войны, стали наиболее 

активной частью восставших. 

Результаты реализации аграрной политики российской империи 

в Степном крае и Туркестане оказались весьма противоречивыми. Прави-

тельство отказывалось закреплять право на землю за кочевым хозяйством, 

признавая таковое право лишь за хозяйством оседлым. Вследствие разно-

направленных, но интенсивных управленческих воздействий разрушалась 

родовая община казахов, часть казахского населения перешла к более ин-

тенсивным по сравнению с кочевым скотоводством формам хозяйственной 

деятельности – земледелию, ремеслу и торговле. У казахов появились 

представления о частной собственности на землю, укреплялся институт 

аренды земли.  

Однако процессы модернизации оказались незавершенными. Прове-

денные преобразования не привели к полной интеграции казахов в россий-

ское общество. В социально-экономических отношениях им была отведена 

специфическая ниша, которая предполагала как ущемление в одних пра-

вах, так и «позитивную дискриминацию» в других. Характеризуя неодно-

значный, противоречивый характер сословной структуры Российской им-

                                                 
62 Каппелер А. Россия – многонациональная империя... С. 219. 
63 Бахтурина А.Ю. Окраины Российской империи... С. 306. 
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перии, А.М. Эткинд, Д. Уффельман и И.В. Кукулин отмечали: «В одних 

случаях права жителей российских окраин в самом деле были жестко огра-

ничены, но в других случаях эти колонизированные, но не знавшие крепо-

стной зависимости люди имели большую личную свободу, чем крестьяне 

внутренних областей России»64. 

Интенсивное разрушение кочевого хозяйства и связанной с ним родо-

вой общины повлекло за собой маргинализацию части казахского общест-

ва, углубление в нем имущественного и социального расслоения. Несовер-

шенство механизмов седентаризации препятствовало эффективному реше-

нию задачи оседания кочевого населения. В начале ХХ в. доля земледель-

ческого населения в Степном крае и Туркестане существенно увеличилась, 

но произошло это преимущественно за счет переселенцев из Европейской 

части Российской империи. Колониальный оттенок аграрной политики 

правительства привел к обострению социальных противоречий и, как след-

ствие, нарастанию противодействия этой политике со стороны кочевников. 

                                                 
64 Эткинд А.М., Уффельман Д., Кукулин И.В. Внутренняя колонизация России: 

между практикой и воображением // Политическая концептология. 2013. №2. С. 35. 
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3.3. Реформы традиционной судебной системы 
казахского общества в XIX – начале XX в. 

На протяжении XIX в. Россия планомерно проводила политику инте-

грации национальных окраин в общеимперское пространство. Особый ин-

терес вызывает реализация данной концепции в Степном крае и Турке-

станском генерал-губернаторстве, где модернизация привела к коренной 

трансформации традиционных социальных институтов. Наиболее сложно 

происходили изменения в традиционной судебной системе казахского об-

щества. Уникальность ее реформирования в Степном крае и Туркестан-

ском генерал-губернаторстве заключалась в том, что наряду с формирова-

нием общеимперского правового поля российские власти стремились со-

хранить и максимально интегрировать в него подвергшиеся модернизации 

традиционные судебные институты. Данная концепция получила отраже-

ние в основных законопроектах XIX в., касающихся изучаемого региона: 

в «Уставе о сибирских киргизах» 1822 г., «Временном положении об 

управлении в Степных областях» 1868, г., а также в «Положении об управ-

лении Туркестанским краем» 1886 г. 

Традиционная правовая система казахского общества была представ-

лена судом биев. Казахский суд биев, несомненно, являл собой яркий при-

мер института, осуществляющего правосудие в системе традиционного 

права. Бии выступали привилегированной социальной группой, вырастав-

шей непосредственно из недр кочевой общины. Они пользовались особы-

ми правовыми и экономическими преимуществами. Биями могли быть из-

браны только представители «черной кости», чингизиды не избирались 

биями, хотя и участвовали в разборе судебных дел1. 

Судебная власть, которая принадлежала биям, имела исключительное 

значение в казахском обществе. Как отмечал С.З. Зиманов, она была веду-

щей формой власти в системе управления. Функция управления в кочевых 

коллективах в основном сводилась к разбирательству различных споров 

и притязаний как внутри коллективов, так и между родами и их отделения-

ми. Судьи располагали большими правами в толковании норм, обоснова-

нии и вынесении решений, а также в определении методов и форм приве-

дения этих решений в исполнение2. Судебные постановления биев имели 

правотворческий характер. Звание бия считалось личным. Для того чтобы 

заслужить его необходимо было обладать определенными личными каче-

                                                 
1 Бекмаханов Е. Казахстан в 20–40-е гг. XIX в. Алма-Ата, 1992. С. 75. 
2 Зиманов С.З. Общественный строй казахов первой половины XIX в. Алма-

Ата, 1958. С. 195–196. 
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ствами и способностями. «Представители знати, после нескольких успеш-

ных выступлений на суде, советах, сборах, показав, что они этими способ-

ностями обладают, приобретали известность как бии»3. 

Включение азиатских окраин в состав Российской империи требовало 

унификации социально-экономической организации и правовой системы. 

В результате реформ, проводимых российской администрацией в Степном 

крае и Туркестанском генерал-губернаторстве традиционная структура 

бийского суда претерпела существенные изменения.  

Начало реформирования традиционной судебной системы казахского 

общества было связано с «Уставом о сибирских киргизах», принятом 

в 1822 г. и отражавшим начало процесса интеграции казахского общества 

в общеимперское пространство. Устав сохранил основу традиционной су-

дебной системы казахского общества: суд биев. Согласно § 17 Устава, 

«для судных разбирательств аулах и волостях нынешние почетные кирги-

зы, называемые биями, удерживают свое значение и название»4. Однако 

полномочия биев были значительно сокращены: из трех категорий престу-

плений, определяемых по Уставу – уголовные, исковые, жалобы на управ-

ление – в компетенции традиционного суда остались только вторые.  

К уголовным делам были отнесены правонарушения следующего ро-

да: «государственная измена, убийство, грабежи и баранта, явное непови-

новение установленной власти». Уголовное судопроизводство, согласно 

«Уставу», производилось отныне имперскими судебными органами, в ча-

стности, значение уездного суда приобрел Окружной приказ, который был 

учрежден в каждом вновь образованном округе. В состав Приказа входили 

«два российских заседателя, определяемых областным начальником, и два 

заседателя из почетных киргизов, по выбору» («Устав», § 20)5. «Устав» 

четко определял процедуру уголовного процесса и подчеркивал, что «дела 

уголовные решаются на основании общих государственных узаконений и 

по большинству голосов». Все решения по уголовным делам поступали 

на ревизию в областной суд. Передача дел «по жалобам на управление» 

в введение общеимперского суда предоставила право казахам обращаться 

с претензиями на представителей административной власти в вышестоя-

щие инстанции. Так, на аульных старшин с жалобами можно обращаться 

к волостным управителям и в Окружной приказ, на волостных управите-

лей к окружному начальству и т.д.  

                                                 
3 Зиманов С.З. Общественный строй казахов... С. 197. 
4 Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких, орд и степей. 

Алматы, 1996. С. 401. 
5 Там же. 
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Таким образом, из компетенции суда биев были изъяты наиболее 

серьезные преступления. Основная масса правонарушений была отнесена 

к исковым и оставалась в ведении бийского суда. Суды биев подразделя-

лись на инстанции: родовые, подродовые и аульные. «Устав» фиксировал 

нормы традиционного судопроизводства. В частности, исковые дела раз-

бирались в аулах и волостях (§215), словесно, «по киргизским законам 

и обычаям» (§216), решение приводилось в исполнение на месте (§217). 

При этом казахам было предоставлено право в случае несогласия с реше-

нием суда биев обращаться при наличии доказательной базы в имперские 

судебные органы (§218). С точки зрения логики авторов Устава, данный 

механизм должен был со временем нанести удар по положению и роли 

традиционного суда биев в казахском обществе, поскольку свои решения 

последние часто выносили необъективно, особенно в вопросе назначения 

наказания – штрафа, выплачиваемого скотом. Однако, по мнению ряда ис-

следователей, подобная политика, весьма разумная с политической точки 

зрения, серьезно дискредитировала российские власти даже в глазах при-

знающих их казахских султанов и родовых старейшин: преобладающая 

часть казахского населения предпочла по-прежнему прибегать к суду биев6. 

Несмотря на сохранение суда биев как судебно-правовой структуры, 

«Устав» 1822 г. существенно осложнил положение биев в обществе. Авто-

ритет, которым пользовались они в казахском обществе, был поколеблен7. 

Введение выборного начала для биев с последующим утверждением госу-

дарственной властью открыло, по мнению С. Зиманова, путь к бийским 

должностям большому числу лиц, создало своеобразную систему двоевла-

стия в родовых отделениях: наряду со старыми биями появились «избран-

ные» бии. Также заметно снизились требования к личным качествам лиц, 

претендующих на звание бия. Теперь нередко можно было встретить среди 

биев «невежд и весьма недалеких людей, единственным достоинством ко-

торых было богатство»8. Связь бийских судов с официальными органами 

власти и надзор за их деятельностью со стороны последних со временем 

привели, по мнению Н.Е. Бекмахановой, к фактическому огосударствле-

нию значительной их части. Постепенно бии начали превращаться в разно-

видность местных государственных чиновников, что было закреплено 

в последующих законодательных реформах9. 

                                                 
6 Почекаев Р.Ю. Основные этапы эволюции казахского суда биев (XV – начало 

ХХ вв. // Зангер. 2008. № 4 (81). Апрель. С. 55. 
7 Бекмаханов Е. Указ. соч. С. 123. 
8 Зиманов С.З. Общественный строй казахов... С. 197. 
9 Бекмаханова Н.Е. Формирование многонационального населения Казахстана 

и Северной Киргизии. Последняя четверть XVIII – 60-е гг. XIX в. М., 1980. С. 231. 
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Нововведения осложнили и затянули сам судебный процесс. В резуль-

тате реформы, по мнению Е.Б. Бекмаханова, с разбором судебных дел ка-

захов стала происходить невероятная путаница. Судебные дела накаплива-

лись сотнями и лежали без движения. Вывод о хаотическом состоянии су-

дебных дел в казахской степи Е.Б. Бекмаханов делает на основе донесений 

статского советника Любимова, который в 1845 г. специально приезжал 

в Оренбургский край и писал, что «султаны-правители, старшины мне го-

ворили, что пока таким образом идет переписка по какому-нибудь делу, 

можно бы было, по их киргизским обычаям, решить 20 дел, и киргизы бы-

ли бы несравненно довольнее. Вообще желание их – чтобы всякие дела 

в Орде (кроме, разумеется, важных уголовных дел) дозволено было решать 

им по своим обычаям (как это был прежде до издания Положения), а не 

по установленному теперь порядку, который влечет за собой следствие, 

длинную переписку, проволочку дел и ставит, сверх того, самое киргиз-

ское начальство, по неимению средств и людей для письмоводства, в са-

мое затруднительное положение»10.  

Таким образом, нововведения в традиционной судебной системе ка-

захского общества в первой половине XIX в., не привели к коренным изме-

нениям в системе суда в степных областях. 

В 60-е гг. XIX в. Российская империя вступила в эпоху радикальных 

перемен. Одним из важнейших преобразований стала судебная реформа 

1864 г., которая вводила основы буржуазного судопроизводства в России: 

были учреждены суд присяжных, выборный мировой суд, адвокатура, ре-

организована прокуратура. В ходе реформ были провозглашены: равенст-

во всех перед судом, независимость суда от администрации, несменяе-

мость судей, гласность, состязательность, право обвиняемого на защиту, 

презумпция невиновности, оценка доказательств по внутреннему убежде-

нию судьи. Создавались две судебные системы: местные и общие суды. 

К местным относились: волостные суды, мировые судьи и съезды мировых 

судей. К общим – окружные суды, учреждаемые для нескольких уездов; 

судебные (по гражданским и уголовным делам) палаты, распространявшие 

свою деятельность на несколько губерний или областей, и кассационные 

(по гражданским и уголовным делам) департаменты Сената. Признавая 

прогрессивный характер реформы, необходимо отметить, что ее распро-

странение в Российской империи было крайне неравномерным. В цен-

тральных областях России процесс реализации судебной системы начался 

в 1866 г. в неизменном виде, в Сибири Судебные уставы были введены 

в 1896 г. со значительными изменениями и ограничениями, в Туркестане 

                                                 
10 Цит. по: Бекмаханов Е. Указ. соч. С. 123. 
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и Степном крае судебная система была приведена в соответствие с Судеб-

ными уставами 1864 г. лишь в 1898 г.  

Реализация судебной реформы в Туркестанском крае и Степных об-

ластях проходила в три этапа11: первый этап – 1867–1868 гг. В результате 

разработки проекта «Положения об управлении Туркестанским краем» 

и «Временного положения об управлении в Уральской, Тургайской, Акмо-

линской и Семипалатинской областях (21 октября 1868 г.)»12 в судебное 

устройство региона было внесено существенное изменение, появились об-

щеимперские органы судебной власти: уездные суды, военно-судные ко-

миссии, областные правления; утверждалось ведение судопроизводства 

по русским законам.  

При этом «Временное положение» 1868 г. закрепляло подсудность ка-

захов как общеимперской судебной системе, так и народному суду (§ 92 

«Временного положения»). Положение внесло существенные изменения 

в традиционную судебную систему казахского общества. Ряд правонару-

шений был отнесен к ведомству военного суда (измена, сопротивление 

против правительства, повреждение государственного имущества, убийст-

во должностных лиц, нападение на почтовый и казенный транспорт и т.д.). 

Согласно «Временному положению» значительно расширился список пра-

вонарушений, подлежащих разбору в общеимперском суде. Помимо утвер-

жденных «Уставом» 1822 г. к уголовным преступлениям стали относиться 

«разбой, нападение на купеческие караваны, побег в чужие владения, под-

жоги, делание и перевод фальшивой монеты, похищение казенного иму-

щества, нарушение уставов казенных управлений и преступления по долж-

ности местных киргизских властей» (§ 94).  

Значительным изменениям был подвергнут народный суд, которому 

во «Временном положении» посвящены §§ 135–167. Важнейшим нововве-

дением стали выборы биев и утверждение их в должности губернатором. 

Бии выбирались на три года, в каждой волости избиралось от 4 до 8 биев. 

За свою службу биям не предполагалось жалованья, они могли рассчиты-

вать лишь на получение бийлыка, установленного адатом. Утверждалась 

трехуровневая структура народного суда, рассмотрение дел в которых на-

прямую зависела от общей суммы иска: единоличный суд биев решал дела 

                                                 
11 Тухтаметов Ф.Т. Правовое положение Туркестана в Российской империи: 

Вторая половина XIX века: Историко-правовое исследование: автореф. дисс… 

д.ю.н. М., 2003. С. 25–26. 
12 Временное положение об управлении в Уральской, Тургайской, Акмолин-

ской и Семипалатинской областях (21 октября 1868 г.) // Древний мир права каза-

хов (материалы, документы и исследования в десяти томах). Алматы, 2005. Т. V. 

С. 441–463. 
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ценностью до 300 руб., но окончательные решения, т.е. не подлежащие об-

жалованию, касались дел стоимостью до 30 руб. Второй уровень – волост-

ные съезды биев, окончательные решения которых касались дел ценно-

стью до 500 руб. На съезде обязаны присутствовать все бии волости, место 

и время проведения съезда определялось уездным начальником, проводи-

лись съезды в присутствии волостного управителя, но без его вмешательст-

ва в судебный процесс. Более крупные дела выносились на решение чрезвы-

чайного съезда, который созывался по решению уездного начальника.  

В ведении суда биев остались решения различного рода тяжб и исков 

между казахами и семейно-брачные дела, которые согласно «Временному 

положению» решались по народным обычаям – адату. Однако в законе 

не содержалось четкого представления о сущности норм адата, что 

на практике представляло биям широкие полномочия в принятии решений. 

«Временное положение» позволяло в случае несогласия с решением суда 

биев обращаться с жалобой к уездным властям, а при взаимном согласии 

сторон дело могло быть перенесено в общеимперский суд. 

Важным шагом на пути интеграции традиционной судебной системы 

в общеимперскую стало наделение биев во время исполнения обязанно-

стей отличительными знаками и печатью установленного образца для ре-

гистрации решения. Было введено в народный суд понятие фиксированно-

го судебного решения. Уездные начальники и волостные правители отны-

не обязаны были записывать в специально утвержденные книги решения 

волостных и чрезвычайных съездов биев, которые по мере заполнения от-

правлялись в областное правление. Это нововведение, по мнению ряда ис-

следователей, имело и негативные последствия. Во-первых, большинство 

«народных судей» были неграмотны, и им был необходим штат судебных 

чиновников – писарей и пр., которые привлекались из числа представите-

лей мусульманского духовенства и русского населения, новые обязанности 

дали прекрасную возможность для расцвета взяточничества. Во-вторых, 

суд, основанный на имперской бюрократической традиции, унаследовал 

и ее недостатки – в первую очередь, затянутую процедуру, которая весьма 

невыгодно отличала новый суд от прежнего суда биев, одной из ярких 

черт которого была его оперативность в решении дел13. Данные меры 

по праву могут считаться стремлением российской администрации превра-

тить народный суд казахов в низшую судебную инстанцию в регионе. 

Предпринятые реформы должны были приблизить систему судопро-

изводства у казахов к тем, которые существовали во внутренних областях 

России. По мнению исследователей, «реформирование проводилось в рус-

ле правовых представлений российских чиновников; их можно было бы 

                                                 
13 Почекаев Р.Ю. Указ. соч. С. 56. 
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охарактеризовать как попытки «прогрессивных преобразований» в духе 

гуманизма, но едва ли не основной их целью было обеспечить хотя бы час-

тичный, внешний контроль над правовыми институтами кочевого общест-

ва»14. 

Временный характер Положения, незавершенность судебной рефор-

мы предполагали дальнейшее активное обсуждение и доработку преобра-

зований судебной системы. Действительно, уже в 1871 г. в Оренбургском 

и Западно-Сибирском генерал-губернаторствах были созданы Комитеты 

для обсуждения результатов реализации «Временного положения» 1868 г. 

Представители местной власти высказали целый ряд замечаний и недора-

боток «Положения» 1868 г., в том числе в отношении деятельности судеб-

ной власти. Чиновники отмечали, что судебные установления неясны, рас-

плывчаты, а вопросы, связанные с народным судом, совершенно запутаны, 

а соединение административных и судебных функций в руках одной 

управленческой структуры делает работу этих органов власти неудовле-

творительной.  

К началу 70-х гг. XIX в. вопрос об устройстве суда и судопроизводст-

ва в Степных областях приобрел острый характер. Реалии социально-эко-

номических условий жизни кочевого казахского общества выходили 

за рамки норм обычного права. Проникновение торгового и промышлен-

ного капитала, внедрение новых экономических механизмов, крестьянская 

колонизация привели к появлению таких проблем как аренда, найм, заклю-

чение торговых сделок, решение земельного вопроса, регламентация граж-

данско-правовых вопросов как между казахами и русскими, так и в самом 

казахском обществе требовали модернизации правовой системы. 

В 1873 г. в Министерстве юстиции была образована специальная Ко-

миссия для рассмотрения деятельности суда и организации судопроизвод-

ства в Степном крае. В результате в 1874 г. Комиссия представила проект 

положения о судебном устройстве в Степных областях на заключение ми-

нистра внутренних дел и военного министра15.  

Мнения чиновников о реализации проекта разошлись. Если министр 

внутренних дел выразил свое согласие с основными положениями проекта, 

то военный министр Д.А. Милютин предложил отложить реализацию дан-

ного проекта, в связи с необходимостью в первую очередь решить вопрос 

о административном устройстве региона. В то же время власти на местах 

                                                 
14 Брусина О.И. Попытки кодификации казахского обычного права в Россий-

ской империи // Норма, обычай, право: законодательство и практика. Материалы 

круглого стола. М., 2004. [Электронный ресурс]. URL: http://www.jurant.ru/ 

ru/publications/reindeer_disc/round_table/brusina.html 
15 РГИА. Ф. 1405. Оп. 69. Д. 7102–а. Л. 66–133. 
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выражали беспокойство по поводу нерешенности вопроса о реорганизации 

судопроизводства и высказывались о настоятельной необходимости отде-

ления судебной власти от административного управления16.  

В 1881 г. в Комитете министров был вновь инициирован вопрос о не-

обходимости реорганизации судебной системы в степных областях17. Во-

енным министром Д.А. Милютиным были даны подробные доказательства 

о невозможности введения новых судебных установлений в Туркестан-

ском крае. В частности, военный министр отмечал, что введение судебной 

реформы согласно Уставу 1864 г. потребовало бы создание Судебных па-

лат и Окружных судов, рассчитанных на наличие русского населения, ко-

торого в Туркестанском крае насчитывалось 59283 чел. При осуществле-

нии судебной реформы, по подсчетам Д.А. Милютина, на наличное насе-

ление придется создать одну судебную палату и три окружных суда, в то 

время как в Европейской России на одну Судебную палате приходится 

в среднем 7550000 чел., а на один Окружной суд – 97000 чел. По мнению 

Д.А. Милютина, коренное население Туркестанского края лучше всего ос-

тавить в ведении народных судов, в том числе исходя и из политических 

мотивов, так как «мусульманские народы … не безучастно относятся к по-

степенному движению вглубь Средней Азии двух европейских государств 

России и Англии и всегда будут более сочувствовать той стороне, которая 

мягче относится к его самобытной народной жизни, а равно и религии, 

тесно связанной с отправлением суда»18. Министр юстиции Д.Н. Набоков, 

соглашаясь с доводами военного министра, отмечал также, что финансо-

вые затруднения не позволяют провести в жизнь до настоящего времени 

законоположения 1864 г. даже во многих губерниях Европейской России. 

В результате проведение судебной реформы в Степных областях согласно 

Уставу 1864 г. было отложено до неопределенного времени.  

Важную роль в формировании судебной системы региона сыграло 

«Положение об управлении Туркестанского края» 1886 г.19, которое вне-

сло изменения в структуру судебной власти, включавшую мировых судей, 

областные суды, департамент Правительствующего Сената. С 1 января 

1887 г. полномочия уездных судей были переданы мировым судьям, а су-

дебные функции судных отделений областных правлений и канцелярии 

туркестанского генерал-губернатора – областным судам.  

                                                 
16Абдрахманова Б. История Казахстана: власть, система управления, террито-

риальное устройство в XIX в. Астана, 1998. С. 109.  
17 РГИА. Ф. 1405. ОП. 69. Д. 7102-а. Л. 144–149. 
18 Там же. Л. 148. 
19 Положение об управлении Туркестанского края 1886 г. [Электронный ре-

сурс]. URL: http://www.hrono.ru/dokum/turkestan1892.html 
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«Положение об управлении Туркестанского края» стало важнейшим 

этапом трансформации традиционной судебной системы казахского обще-

ства. Правила о народном суде были распространены на все степные об-

ласти. «Положение» сохраняло и институционализировало народный суд. 

Конечно, значительный круг вопросов оставался в компетенции общеим-

перского суда. Прежде всего, это преступления следующего рода: «1) про-

тив веры Христианской; 2) государственные; 3) против порядка управле-

ния; 4) по службе государственной и общественной; 5) против постановле-

ний о повинностях государственных и земских; 6) против имущества и до-

ходов казны; 7) против общественного благоустройства и благочиния; 8) 

против общественного спокойствия и порядка; 9) против законов о состоя-

ниях; 10) против жизни, здравия, свободы и чести; 11) против собственно-

сти» (ст. 141 «Положения»). Также в ведении общеимперского суда оста-

вались дела, совершенные казахами против русского населения, в преде-

лах русских поселений, а также «дела по преступлениям и проступкам ме-

жду туземцами различных народностей, имеющими отдельные народные 

суды» (ст.142 «Положения»).  

При этом значение и правовые возможности народного суда были су-

щественно расширены по сравнению с предшествующими этапами рефор-

мы. Ведению народного суда подлежали все дела о преступлениях и про-

ступках, совершенных казахами, за исключением определенных ст. 141 

и 142, а также гражданские дела между казахами, подведомственными од-

ному и тому же народному суду. Согласно «Положению» народный суд 

получил право налагать наказания в виде денежных взысканий до 300 руб. 

и заключение под стражу до полутора лет. 

Подтверждался выборный характер народного суда. Народные судьи 

выбирались на три года и утверждались губернатором (ст. 221, 225). Число 

народных судей и пределы их участков определялись Областными Правле-

ниями перед выборами и соотносились с числом аульных обществ в волос-

ти. Всего в волости выбирали не менее четырех судей (ст. 222). 

«Положение» четко прописывало и критерии выбора на должность су-

дьи, основные из которых можно отнести к субъективным качествам: 

«В народные судьи может быть избран всякий из жителей волости, поль-

зующийся уважением и доверием народа» (ст. 223), однако претендент 

должен был удовлетворять и объективным параметрам (ст. 83): «В долж-

ности волостного управителя, сельского старшины и помощника старши-

ны может быть избран каждый туземный житель, имеющий не менее два-

дцати пяти лет от роду. К избранию не допускаются: 1) подвергшиеся, 

по приговорам народного суда, наказанию за преступления или проступки, 

порочащие честь и доброе имя туземца и влекущие за собою, по общим 

правилам, тюремное заключение, а равно подвергшиеся, по приговорам 
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мировых судебных установлений и общих судебных мест, заключению 

в тюрьме, исключению из службы, отрешению от должности, либо иному 

более строгому наказанию; 2) состоящие под следствием или судом по об-

винению в преступлениях или проступках, влекущих за собой наказания, 

означенные в пункте 1 сей статьи, и 3) состоявшие под судом за те же пре-

ступления или проступки (п. 2) и судебным приговором неоправданные». 

Новый порядок избрания судей подорвал одну из составляющих пра-

вовой основы прежнего суда биев – легитимность судей с точки зрения ка-

захского менталитета и, собственно в глазах казахского общества, пере-

ставшего принимать участие в организации судебной власти: судьи факти-

чески утверждались администрацией и, к тому же, периодически сменя-

лись20. Сохранилась и структура народного суда, он представлял три уров-

ня: 1) единоличные судьи, 2) съезды судей и 3) чрезвычайные съезды су-

дей.  

Низшей инстанцией для гражданских и уголовных дел являлся едино-

личный судья. Волостные съезды или съезды судей собирались по мере на-

копления дел и дата созыва определялась заранее уездным начальством. 

В ведении волостных судов находились дела, нерешенные единоличным 

судьей или опротестованные одной из тяжущихся сторон. Чрезвычайный 

суд собирался по представлению губернатора для решения дел, в которых 

участвовали жители разных уездов или волостей. «Положение» закрепляло 

введение фиксированного решения суда, т.е. запись постановлений в акто-

вые книги. Обязанности надзора за ведением записей и правильностью 

оформления книг возлагалась на уездное начальство. 

Судебный процесс объявлялся гласным и публичным, однако право 

выбора судьи принадлежало истцу. Также «Положение» ограничило право 

выбора тяжущихся судебной инстанции, перенесение дела в мировой или 

областной суд возможно было только при желании обеих сторон, что 

на практике почти не встречалось. Таким образом, «Положение» 1886 г. 

закрепило изменения, которые были проведены в традиционном суде.  

В итоге, в конце XIX в. судебная система Туркестанского края и Степ-

ных областей сочетала в себе институты традиционного суда, полномочия 

которых по «Положению» 1886 г. были расширены и закреплены, а также 

общеимперскую дореформенную систему судов, что в целом не отвечало 

политике интеграции региона в общеимперское пространство. 

Спустя несколько лет после введения «Положения» 1886 г. стала от-

четливо проявляться неэффективность, а зачастую – и несоответствие реа-

лиям, разделов, регламентирующих деятельность народного суда в Турке-

станском крае и Степных областях. Этот вопрос вызвал широкое обсужде-

                                                 
20 Почекаев Р.Ю. Указ. соч. С. 57. 
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ние в высших правительственных кругах, в результате чего сложилось чет-

кое убеждение о необходимости реформы народного суда по пути его ин-

корпорации в общеимперскую систему.  

Существенные недочеты «Положения» в области судопроизводства 

были очевидны для высших правительственных инстанций. По мнению 

министра юстиции Н.В. Муравьева, высказанного в начале 90-х гг. XIX в., 

«действующее ныне устройство народных судов представляется далеко 

не удовлетворительным и нуждается в улучшении»21. Аналогичной пози-

ции придерживался управляющий министерством внутренних дел, кото-

рый отмечал, что к середине 90-х гг. XIX в. недостатки условий деятельно-

сти народного суда проявились достаточно отчетливо22. 

В связи с этим в 1890–1891 гг. в Министерстве юстиции были состав-

лены предложения об изменении ряда статей Положения, касающихся по-

рядка деятельности народного суда. Прежде всего, из компетентности на-

родного суда предлагалось изъять иски по делам, связанным с ростовщи-

чеством, так как, по мнению местных властей, «ростовщичество между 

инородцами Степных областей должно быть признано одним из наиболее 

подрывающих благосостояние населения проявлений…, а между тем иски 

по ростовщическим сделкам всегда удовлетворяются, так как по обычному 

праву киргизов ростовщичество не наказуемо». Вопрос о включении рос-

товщичества в число преступлений, преследуемых судом по общеимпер-

ским законам, приняла широкое обсуждение. При рассмотрении дела в Во-

енном министерстве было отмечено, что «ростовщичество среди туземно-

го населения Туркестанского генерал-губернаторства, в виду полной его 

безнаказанности по местным мусульманским законам, составляет, по отзы-

вам всех губернаторов, зло, с которым при настоящем положении дел не-

возможна никакая борьба». Действительно, ростовщичество приняло 

в конце XIX в. в Степных областях широкий размах. Российские чиновни-

ки подчеркивали, что кочевое население «бессовестно эксплуатируется 

ростовщиками – бухарскими евреями и индийцами, которые, внося свои 

иски в народные суды и производя небольшие затраты на ведение дел, ни-

когда не получают отказа в своих претензиях»23. Причина безнаказанности 

со стороны ростовщиков заключалась в том числе в производстве исковых 

дел между кочевым населением не по документально подтвержденным 

фактам, а на основании свидетельских показаний, вследствие чего отсутст-

вовала возможность установить различия между исками по действитель-

ным займам и ростовщическими сделками. Принимая во внимание все ар-

                                                 
21 ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 767. Л. 52 об. 
22 Там же. Л. 96 об. 
23 ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 767. Л. 97. 
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гументы, Военное министерство признало необходимым исключить дела 

о ростовщичестве среди населения Туркестанского края и Степных облас-

тей из ведения народного суда и передать под юрисдикцию общеимпер-

ского суда, внеся дополнения в «Положение об управлении Туркестанским 

краем». 

Степной генерал-губернатор, в целом, поддерживал предлагаемые 

преобразования и настаивал на изъятии из ведомства народного суда 

не только исков о ростовщичестве, но и ряда других преступлений, в том 

числе «продажу ядовитых и сильнодействующих веществ, составление 

подложных видов и проживательство по оным, нарушение правил осто-

рожности от пожаров»24. Предлагая изъять ряд правонарушений из веде-

ния народного суда, генерал-губернатор Степного края М.А. Таубе приво-

дил серьезные аргументы. По его мнению, разведение мака с целью добы-

вания опиума и дальнейшая его продажа приобрели широкое распростра-

нение в Степных областях. Например, в Акмолинской области, по офици-

альным сведениям, «опиум в большом употреблении у кочевников и в ред-

ком ауле нельзя достать этого наркотического средства». Однако бороться 

с данными пагубными явлениями практически невозможно, так как соглас-

но ст. 141 «Положения» дела о продаже «инородцами ядовитых сильно-

действующих веществ, а также о несоблюдении правил хранения оных, 

подлежат ведению народного суда, который не считает подобные действия 

преступными»25. 

Изъятие из компетенции народного суда дел подложных видов на жи-

тельство необходимо, по мнению М.А. Таубе, потому, что используются 

подложные документы казахами, прежде всего для проживания в русских 

селениях, а значит, и к ответственности нарушители должны привлекаться 

по общеимперскому законодательству.  

Также было высказано мнение о необходимости расширения полно-

мочий окружных судов в процессе отмены решений народного суда. «На-

родные суды, зачастую не выходя из пределов ведомства и власти, прини-

мают решения, противоречащие основным понятиям справедливости 

и нравственности». Как свидетельствовал Степной генерал-губернатор, не-

редко народные суды в виде компенсации за неисполнение обязательств 

или за личные обиды назначали выплаты в виде лошади или «девицы». 

В связи с этим М.А. Таубе предлагал расширить категорию условий, ука-

занных в ст. 218 «Положения», позволяющих отменить решения народно-

го суда, за счет введения «нарушение общечеловеческих понятий справед-

ливости и нравственности». Хотя сама формулировка носила достаточно 

                                                 
24 Указ. соч. Л. 98. 
25 Там же. 
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абстрактный характер, но, по сути, речь шла об уменьшении влияния в су-

дебной системе норм обычного права. Степной генерал-губернатор рассу-

ждал, что «отменяя решения народного суда, постановленные вопреки ко-

ренных основ справедливости, окружной суд тем самым вносил бы в соз-

нание инородцев понятия о правде и подготовлял бы почву для их куль-

турного развития. Установление этим путем связи между русскими судеб-

ными учреждениями и народным судом и юридического воздействия пер-

вых на второй могло бы быть весьма благотворно и облегчило бы введение 

в народные суды русского права, вместо неопределенного обычая, под 

прикрытием которого постановляются иногда самые несправедливые ре-

шения»26. 

Все предложения были рассмотрены Военным министром и Советом 

Туркестанского генерал-губернатора, и после долгих обсуждений с допол-

ненными замечаниями, исходящими из практики народных судов в Турке-

станском крае, в апреле 1895 г. поступили на заключение Министерства 

юстиции. Изменение порядка деятельности народных судов должно было 

стать частью проектируемых преобразований всей судебной части Турке-

станского края.  

Особое внимание уделялось деятельности народного суда в Степных 

областях, где, по мнению министра юстиции, «условия деятельности его 

представляются весьма схожими с положением этого суда в Туркестан-

ском крае и намеченные для последнего предположения могут быть почти 

всецело распространены и на упомянутые области»27. 

Министр юстиции Н.В. Муравьев отмечал, что «не подлежит никако-

му сомнению, что туземное население этих окраин еще мало знакомо 

с деятельностью русского суда, а вместе с тем имеются уже достаточные 

указания на то, что оно начинает тяготиться неурядицею своего собствен-

ного народного суда». Однако, при всей «желательности возможно широ-

кого культурного воздействия русских судебных установлений на жизнь 

туземного населения», положительные результаты, по мнению Н.В. Му-

равьева, могут быть достигнуты «лишь путем постепенного и притом осто-

рожного сокращения нынешней обширной подсудности народных судов. 

Русскому суду не может быть предъявлено требование подробного изуче-

ния местных обычаев, мало исследованных вообще, а также положений 

мусульманского права, коими руководствуются в своей деятельности на-

родные суды»28. В данной связи министерство юстиции предложило стра-

                                                 
26 ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 767. Л. 98. 
27 Там же. Л. 53. 
28 ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 767. Л. 96 об. 
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тегию постепенного поглощения народного суда русским, отказавшись 

от прямого вмешательства русского суда в жизнь и деятельность народного. 

В 1896 г. Министерство юстиции инициировало рассмотрение вопро-

са о преобразовании судебной части в Туркестанском крае и Степных об-

ластях. В ходе обсуждения было предложено несколько возможных вари-

антов проведения реформ. Так, например, предлагалось использовать при-

менительно к Степному краю систему организации судебных мест, уста-

новленную для Архангельской губернии по положениям от 12.12.1888 г. 

и 29.01.1896 г. Необходимо отметить, что в Архангельской губернии ре-

формирование судебной системы шло четко в рамках общероссийского за-

конодательства и в основе своей опиралось на Судебные уставы 1864 г. 

Особенностью проведения судебной реформы в Архангельской губернии 

было несколько причин, в том числе, низкая плотность населения на зна-

чительной территории. Похожие условия были характерны для Степного 

края, что и позволило чиновникам предложить применение имеющегося 

опыта.  

Реформа традиционной судебной системы требовала дальнейшего об-

суждения. Министр внутренних дел И.Л. Горемыкин и министр Импера-

торского двора и уделов И.И. Воронцов-Дашков имели четкое убеждение 

о необходимости полного подчинения «инородцев» общегосударственно-

му суду. Чиновники предлагали распространить на казахов некоторые нор-

мы «Общего Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимо-

сти» от 19.02.1861 г., в вопросах, которые касаются судебной власти. Ми-

нистры предлагали оставить казахам народный суд «лишь в тех пределах, 

в каких пользуются крестьяне в империи, т.е. в пределах волостного суда 

для мелких проступков и мелких гражданских дел», а именно споры и тяж-

бы до 100 руб. включительно (ст. 96 Общего Положения), а также «мало-

важные проступки», совершенные между лицами одного состояния и 

не имеющие отношения к уголовным преступлениям (ст. 101 Общего По-

ложения). 

Свое мнение о предполагаемой реформе народного суда высказывали 

и представители региональных органов власти. Так, председатели област-

ных судов признавали, что преобразования судебной части необходимы, 

но при пересмотре «Положения об управлении Туркестанского края» дей-

ствие некоторых статей нельзя отменять. В частности, председатель Акмо-

линского областного суда считал необходимым сохранить действие ст. 218 

«Положения», согласно которой приговоры и решения народного суда, 

принятые с превышением власти или выходящие за пределы его компетен-

ции, не приводятся в исполнение, и окружной суд имеет право отмены 

приговора. Также чиновник подчеркивал, что «инородцам и туземцам» не-

обходимо предоставить право подавать в двухнедельный срок через Уезд-
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ного начальника в Окружной суд жалобу на решения волостных и чрезвы-

чайных съездов народных судей, так как «нельзя оставлять без всякого 

контроля народный суд, пользующийся ныне слишком большой вла-

стью»29. 

По мнению Туркестанского генерал-губернатора А.Б. Вревского, ор-

ганизация судебной части, введенная Положением об управлении Турке-

станского края 1886 г., «представляет собой попытку совместить основные 

начала уставов императора Александра II с дореформенными судебными 

установлениями, но подобное совмещение весьма скоро высказало свою 

несостоятельность и потребовало принятия особенных мер для устранения 

вредного влияния своего на общественную жизнь края»30. 

Во всеподданнейшем докладе за 1895–1897 гг. барон Вревский, анали-

зируя преобразования судебной части в Туркестанском генерал-губерна-

торстве на основе «Положения» 1886 г., определил наиболее существен-

ные недостатки нововведений. Наиболее критично генерал-губернатор 

Вревский относился к «независимости» народного суда и подчеркивал, что 

«Положение» 1886 г. юридически закрепило «полное обособление в судеб-

ном отношении туземного населения от влияния на него русской админи-

страции, русского суда и русских законов и подчинение его безапелляци-

онному и бесконтрольному народному суду с громадной для низшей ин-

станции юрисдикцией и пристрастными продажными судьями, представ-

ляющими в тоже время столпы мусульманского фанатизма»31. В отчетах 

генерал-губернатор неоднократно докладывал о «пагубности для Турке-

стана полного отделения власти судебной от административной» и гово-

рил о необходимости усиления последней 

«в виду прямого воздействия на быт местного населения для скорейшего 

его слияния в одно целое с населением остальной империи».  

Подобная позиция в отношении судебной системы была характерна 

и предшественнику Вревского генерал-губернатору К.П. Кауфману, кото-

рый признавал необходимым ограничить замкнутость, бесконтрольность 

и широкие компетенции народных судов по следующим статьям: по нало-

жению взысканий по уголовным делам до 3 месяцев, вместо утвержден-

ных Положением 1886 г. полутора лет, а в отрасли гражданского права 

изъять из ведения народного суда семейные и брачные дела, 

«в которых гнет мусульманского обычного права всего больше отражался 

на печальном положении всей женской половины местного населения»32.  

                                                 
29 ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 767. Л. 4. 
30 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 8. Л. 10 
31 Там же. 
32 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 8. Л. 11. 
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Хотя бы постепенное принятие подобных мер, по мнению барона 

Вревского, могло способствовать укоренению в населении сознания спра-

ведливости русских законов, но Положение 1886 г., внедряя принцип «не-

зависимости» народного суда, сводило на нет этот процесс. 

Также генерал-губернатор отмечал неэффективность введенного 

в Туркестане института мировых судей. Причину неэффективности Врев-

ский видел в «недостаточной приспособленности (института мировых су-

дей. – авт.) к местным условиям». Мировые суды были настолько ограни-

чены в своих полномочиях, что «двери оказываются закрытыми даже для 

тех туземцев, которые, сознавая превосходство русских законов, пожелали 

бы обратиться к русскому суду, вместо своего народного». Администратор 

подверг критике и нововведенный институт областных судов – вторую ин-

станцию судебной системы. В Туркестанском генерал-губернаторстве об-

ластной суд был создан на основании практически повсеместно отменен-

ных дореформенных судебных установлений, которые «дали суд не только 

письменный, заочный и тягостный своей медленностью, но и не всегда 

правый – по невозможности иногда судить безошибочно на основании од-

них следственных материалов, без опроса подсудимого и свидетелей, суд 

доходивший поэтому в своих невольных ошибках даже до осуждения 

не тех лиц, которые принадлежали суду»33. 

Не менее важным недостатком введенного Положения 1886 г. явля-

лось, по мнению генерал-губернатора, отсутствие в созданной судебной 

системе объединяющей деятельность судов Туркестанского края апелля-

ционной инстанции, соответствующей судебным палатам Российской им-

перии, юрисдикцию которой для края заменял Правительствующий Сенат.  

Необходимо отметить, что данный недостаток являлся следствием об-

щего характера реализации судебной реформы в России. В Сибири откры-

тие первой судебной палаты состоялось после введения в 1897 г. Судеб-

ных уставов 1864 г. В этом году состоялось открытие Иркутской судебной 

палаты, далее формирование судебных палат в Сибири было продолжено, 

и в 1899 г. открылась Омская судебная палата; в 1899 г. в азиатской части 

России была открыта первая судебная палата – Ташкентская; последная 

в 1904 г. – Новочеркасская судебная палата34. 

Генерал-губернатор, видя значительные недостатки существующей 

судебной системы, указывал на необходимость скорейших преобразова-

ний. В качестве меры, способствующей унификации традиционного казах-

                                                 
33 Там же. Л. 10-10 об. 
34 Курас Т.Л. Кадровая политика самодержавия в судебных палатах Российской 

империи // Гуманитарный вектор. Серия: Педагогика, психология. 2011. № 3. 

С. 57–58. 
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ского суда с общеимперским, генерал-губернатор Вревский предлагал вве-

сти в Туркестане институт, аналогичный земским начальникам в Европей-

ской России, отмечая, что в таком случае казахскому обществу «может 

быть дан суд близкий, скорый, устный и правый, который ослабив значе-

ние казиев и биев подготовит слияние отдаленной мусульманской окраины 

с остальной Империей на почве общего правового порядка и позволит 

в недалеком будущем упразднить непомерную юрисдикцию народных су-

дов в Туркестане, сведя их на вполне подобающую им роль общеимпер-

ских волостных судов»35. 

Таким образом, необходимость преобразований сложившейся к концу 

XIX в. системы народного судопроизводства в казахском обществе была 

очевидна для всех уровней власти. Чиновниками предлагалось ограничить 

возможности народного суда либо полностью инкорпорировать его в об-

щеимперскую правовую систему. Но рассмотрение большинства вопросов 

остановилось на уровне обсуждения.  

Завершающим этапом вхождения Туркестанского края и Степных об-

ластей в общеимперское правовое пространство стала судебная реформа 

1898 г. Разработке программы преобразований судебной части в Турке-

станском крае и Степных областях предшествовала большая подготови-

тельная работа. В июле 1894 г. степной генерал-губернатор М.А. Таубе 

признал необходимым пересмотреть некоторые нормы Положения управ-

ления Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, Уральской и Тур-

гайской областями от 25 марта 1891 г. В частности, М.А. Таубе писал 

о том, что некоторые нормы Положения не соответствуют современным 

условиям жизни Степного края, поэтому их необходимо подвергнуть тща-

тельному пересмотру, не исключая положения о судоустройстве36. 

Законом от 2 июля 1898 г. «О преобразовании судебной части в Тур-

кестане и Степной области» судебная система региона была приведена 

в соответствие с Судебными уставами 1864 г., были созданы мировые су-

ды, окружные суды (вместо областных) и судебные палаты37. Основные 

                                                 
35 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 8. Л. 12–12 об. 
36 ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 647. Л. 1 об. 
37 Подробнее о подготовке и проведении судебной реформы см.: Глазунов Д.А. 

Подготовка судебной реформы 1898 г. в Степном генерал-губернаторстве // Соци-

ально-экономические и этнокультурные процессы в Верхнем Прииртышье в XVII–

XX веках. Новосибирск, 2011. С. 163–169; Васин К.Л. Административные 

и судебные реформы 60–90-х гг. XIX в. в Степных областях Западной Сибири (Ак-

молинской, Семипалатинской и Семиреченской): автореф. дисс. … к.и.н. Омск, 

2008; Нестеренко Л.С. Распространение судебной реформы 1864 г. 

в Туркестанском крае // Социально-гуманитарные и юридические науки: совре-

менные тренды в изменяющемся мире. Краснодар, 2012. С. 292–296; Нестеренко 
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направления деятельности и полномочия народного суда, определенные 

«Положением об управлении Туркестанского края» 1886 г.38, подтвержда-

лись новым законом и не подверглись изменениям. Закон способствовал 

включению Степного края в общеимперское правовое пространство. Одна-

ко при этом была сохранена и система традиционного судопроизводства39. 

Конечно, такие двойственные нормы осложнили судебную систему 

казахского общества. По мнению одного из чиновников, готовившего ма-

териалы для ревизии Туркестанского края, проводимой К.К. Паленом 

в 1908–1910 гг., «вырабатывая Положение 1886 г., составители смешали 

шариат и адат и выработали закон о народном суде непонятный»40.  

Во всеподданнейшей записке, содержащей главнейшие выводы отчета 

о произведенной в 1908–1909 гг. ревизии Туркестанского края, граф 

К.К. Пален подчеркивал, что «приступив к государственному строительст-

ву в завоеванном крае, первый генерал-губернатор Туркестана генерал-

адъютант фон Кауфман, в основание судебного устройства у туземцев по-

ложил принцип «сохранения народного суда с теми изменениями, кои не-

обходимы для пользы народа и уменьшения в нем фанатизма, а следова-

тельно и преград к сближению с русскими». Однако этот принцип остался 

неосуществленным»41. 

Производители работ по сбору сведений для Сенаторской ревизии 

Н. Теплов и А. Соколов отмечали, что «старые, исторически сложившиеся 

условия быта киргиз – патриархально-родовые отношения, – служившие 

источником правосознания киргизского народа, подверглись значительной 

ломке под влиянием вторгнувшихся в степь в связи с русской колонизаци-

ей, новых товарно-денежных отношений. Род и патриархальная семья на-

ходятся в процессе все ускоряющегося разложения и на их место становит-

ся современная индивидуальная семья и отдельная личность, со всеми 

присущими им и фиксированными в общеимперском законодательстве 

правами и обязанностями. Вследствие этого решения народного суда, ру-

ководствующегося обычным правом, приобрели в новейшее время харак-

тер неустойчивости и противоречивости. По той же причине современным 

исследователям обычного права киргиз и других туземцев предстоит 

                                                                                                             
Л.С. Реализация судебной реформы 1864 г. на пространстве Российской империи: 

автореф. дис. … к.юр.н. М., 2012. 
38 Положение об управлении Туркестанского края 1886 г. [Электронный ре-

сурс]. URL: http://www.hrono.ru/dokum/turkestan1892.html 
39 Судебная часть в Туркестанском крае и Степных областях / cост. И.И. Крафт. 

Оренбург, 1898. С. 118-184. 
40 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 392. Л. 24. 
41 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 441. Л. 3. 
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столкнуться с особенными трудностями, свойственными перелому, совер-

шающемуся в правосознании киргизского народа: известные нормы обыч-

ного права еще сохраняются в сознании народа, особенно старшего его по-

коления, тогда как в реальной жизни они уже утратили свое значение и бо-

лее не применяются»42. 

Неоднократно чиновники критиковали и данный народному суду 

принцип выборности, который был впервые обозначен во «Временном по-

ложении об управлении в Степных областях» 1868 г., а позднее закреплен 

в «Положении» 1886 г. Предполагалось, что выборное начало суда позво-

лит ему быть гласным, открытым и демократичным и даст казахскому об-

ществу выбрать для управления достойных и компетентных, пользующих-

ся уважением представителей. В действительности оказалось, что «родо-

вое начало стало непреодолимым препятствием на пути развития общест-

венности среди киргизов (казахов. – авт.), а выборное самоуправление 

еще более обострило нескончаемую борьбу родовых партий. Быстро ори-

ентируясь в местном законодательстве, родовые старейшины воспользова-

лись самоуправлением, как средством для осуществления родовых домога-

тельств и способом для личного обогащения и достижения власти»43. Вер-

ненский уездный начальник в своей записке о народном суде характеризуя 

предвыборную борьбу в Степи44, отмечал, что в волостях партийные выбо-

ры сопровождаются подкупами, интригами, беспорядками и даже иногда 

убийствами. Вот как он описывал предвыборную борьбу родовых партий: 

«…Обе враждующие партии имеют особые названия: партия, имеющая 

в своих рядах наличного волостного управителя именуется «акъ-черю» 

и партия ей противная «кара-черю». Цель домогательств каждой партии – 

получить на свою сторону весь народный суд и волостного управителя, 

приобрести этим путем преобладание во всех делах над противною парти-

ей и средство эксплуатировать ее в течение трех лет. Игра, требующая 

внимания, расчета ведется мудрыми старейшинами, объединяющимися 

в каждой партии под управлением наиболее старших и почетных главарей 

партии и ведется на большинство выборных всей волости, избираемых 

на аульных съездах… Старшины каждой партии множество раз собирают-

ся на совещания, на которых избирают заблаговременно своих кандидатов 

на должности волостного управителя, народных судей, аульных старшин 

                                                 
42 Там же. Д. 390. Л. 1–2. 
43 Отчет по ревизии Туркестанского края, произведённой по Высочайшему по-

велению Сенатором Гофмейстером Графом К.К. Паленом. Народные суды Турке-

станского края. СПб., 1909. С. 40. 
44 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 393. Л. 21–21 об. 
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и волостных выборных, вырабатывают планы компании, выборной интри-

ги, собирают деньги на подкуп с населения»45. 

Как отмечалось в материалах ревизии К.К. Палена, партия «акъ-че-

рю», при помощи волостного управителя «прибегает нередко к подлогам 

в посемейных списках, лишь бы увеличить свои шансы, хотя бы искусст-

венным созданием большинства». Стремление ослабить соперника приво-

дило к тому, что во время предвыборной кампании возбуждалось множест-

во уголовных дел, «волостной управитель составляет протоколы, привле-

кая к ответственности представителей противной партии сплошь и рядом 

за вымышленные преступления…, партия «кара-черю» не остается в долгу 

и засыпает правительственные места кляузными жалобами против волост-

ного управителя, народных судей и других представителей своих против-

ников»46.  

Такая борьба предсказывала итог выборной кампании. Победившая 

партия «живет в течение трех лет относительно спокойно под крылом 

«своего» суда и «своей» волостной администрации, освобождается от по-

винностей, не облагается поборами, выигрывает все начатые ее членами 

или против них дела. Побежденная партия, наоборот, несет двойные по-

винности… и разоряется народным судом». Безусловно, при таком харак-

тере выборов говорить об эффективности нововведения совершенно невоз-

можно. 

В качестве меры, направленной на борьбу со злоупотреблениями биев 

при выборах, А. Соколов, один из чиновников, собирающий материалы 

для ревизии Туркестанского края, предлагал развести выборы судебной 

власти и волостной администрации и производить выборы судей «сходом 

домохозяев известного аула, а не пятидесятниками. Только в этом случае 

бии будут пользоваться доверием и будут меньше злоупотреблять своим 

влиянием» 47. 

Существенную роль при этом играли народные судьи. Один из чинов-

ников туркестанской администрации в своем докладе «О русском и народ-

ном судах» крайне негативно высказывался о народном судье: «Опыт 

службы и наблюдение за деятельностью народного суда привели меня 

к такому выводу, что избранные народные судьи стоят на низшей ступени 

умственного развития, не грамотны, часто совершенно не знакомы с ада-

том»48. По его мнению, компетенции народных судей должны быть сокра-

щены, «народным судьям нельзя давать такую власть, какая им дана по ст. 

                                                 
45 Там же. 
46 Отчет по ревизии Туркестанского края... С. 41.  
47 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 389. Л. 14 об. 
48 Там же. Д. 392. Л. 23 об. 
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21949, денежное взыскание должно быть до 100 рублей и заключение под 

стражу до 6 месяцев. Чиновник отмечал, что принцип выборности народ-

ных судей необходимо сохранить, но срок полномочий должен быть уве-

личен до 9 лет50, важным принципом для выбора на должность должна 

быть грамотность претендента, «хотя по туземному и знакомые с писан-

ным адатом». Число народных судей у кочевников должно быть уменьше-

но с 4 до 2-х на волость. Региональные власти отмечали, что деятельность 

единоличных судей весьма слаба, «население более доверяет коллегиаль-

ному суду или обращается в съезды (чрезвычайные. – авт.)»51. 

Мнение о сокращении штата судей нашло поддержку и в отчете по ре-

визии Туркестанского края, проводимой К.К. Паленом. В материалах реви-

зии подчеркивалось, что широкий состав народных судей (не менее 4 чело-

век на волость) был изначально направлен на создание гарантий против 

личного или партийного пристрастия народных судей, однако на деле, ока-

залось, что в судьи попадают лица, «принадлежащие к одной наиболее 

сильной в волости партии, и каждый из них, находясь в зависимости от из-

бравших его, не позволит себе уклониться от соблюдения партийных инте-

ресов». В связи с этим расширенный состав народных судей «не обеспечи-

вает в достаточной мере беспристрастного отправления правосудия и, вме-

сте с тем, тяжелым бременем ложится на население»52. 

Важным, по мнению одного из чиновников туркестанской админист-

рации, должно было стать определение денежного содержания народного 

судьи, вместо неконтролируемых вознаграждений (бийлыков), утвержден-

ных «Положением» 1886 г.53 

Производитель работ по исследованию судебной системы Туркестан-

ского края А. Соколов отмечал, что круг дел, подведомственных народным 

судьям в казахских волостях, обширен, в него входят «денежные иски 

на какую угодно сумму, все наследственные, семейные и имущественные 

дела, а также и уголовные, кроме убийств и грабежей». Такие широкие 

полномочия, по мнению Соколова, охватывали во всем объеме жизненные 

интересы и взаимоотношения казахов. К этому необходимо добавить, что 

размер налагаемых наказаний также настолько обширен и тяжел, что, 

по мнению чиновника, «становится понятным то огромное влияние, кото-

                                                 
49 Согласно статье 219 «Положения» 1886 г. народный суд имел право налагать 

на виновных следующие наказания: 1) денежные взыскания не свыше трехсот руб-

лей, и 2) заключение под стражу не свыше одного года и шести месяцев.  
50 По «Положению» 1886 г. судья избирался на три года (ст. 221). 
51 ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 2209. Л. 42. 
52 Отчет по ревизии Туркестанского края... С. 48. 
53 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 392. Л. 24 об. 
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рое имеют у киргиз бии, владеющие таким страшным орудием воздейст-

вия на массу». 

Таким образом, народный суд в силу огромной компетенции, предос-

тавленной ему законодательством, безгранично властвовал и действовал 

совершенно произвольно. К.К. Пален, проводивший ревизию Туркестан-

ского края, отмечал, что «назначение народного суда отправлять правосу-

дие по обычаям, на основах патриархального быта, выродилось в лицепри-

ятное служение со стороны судей хищническим инстинктам партийных 

главарей и угнетение народных масс»54.  

Недостатком существовавшей в конце XIX в. судебной системы 

в Степном крае и Туркестанском генерал-губернаторстве, по мнению боль-

шинства российских чиновников, связанных с регионом, являлись ограни-

ченные возможности тяжущихся судиться в русском суде. «Положение» 

1886 г. предоставляло такую возможность только при обоюдном согласии 

тяжущихся сторон55. Чиновники настаивали, что тяжущимся необходимо 

предоставить право вести дела в русском суде по заявлению одной сторо-

ны. «Введя 215 статью, – писал один из чиновников, – сделана была боль-

шая ошибка, отдав киргиз (казахов. – авт.) в руки народного суда: правая 

сторона всегда желает судиться у русского суда, а сторона неправая пре-

пятствует этому». 

Конечно, данная статья снижала эффективность самого процесса ин-

теграции традиционной судебной системы в общеимперское правовое про-

странство. Осужденное или недовольное решением лицо не могло, без со-

гласия другой стороны, перенести дело в русский суд для пересмотра его 

по существу, а возможность обратиться с жалобой для рассмотрения 

на съезде народных судей не приводила к существенным изменениям. 

На съезде «решения единоличных судей редко отменяются, так как бии 

друг друга поддерживают. Русский суд вмешивается только при формаль-

ных нарушениях или когда дело не подсудно народному суду»56. 

Собрав значительный материал по действующей в Туркестане на на-

чало XX в. судебной системе, А. Соколов пришел к выводу, что «потреб-

ность многочисленного туземного населения в справедливом нелицеприят-

ном и неподкупном суде не может почитаться удовлетворенною; об этом 

свидетельствуют и заявленные ревизующему Сенатору многократные хо-

датайства различных групп туземного населения и прошения отдельных 

лиц об упразднении народного суда или разрешении обращаться по сво-

                                                 
54 Отчет по ревизии Туркестанского края... С. 42. 
55 Положение об управлении Туркестанского края 1886 г. [Электронный ре-

сурс]. URL: http://www.hrono.ru/dokum/turkestan1892.html 
56 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 389. Л. 8.  
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бодному выбору одной из сторон к русскому суду. Рассмотрение целого 

ряда решений народных судов, постановленных по однородным делам 

и друг другу противоречащих, привело вместе с тем, к убеждению, что 

причина неудовлетворительного отправления правосудия среди туземцев 

кроется, помимо процессуального несовершенства самих судов, в свойст-

вах применяемых ими материального права, сбивчивого и недоступного 

пониманию широких масс населения». По мнению чиновника, «составите-

ли Положения 1886 г. не решились дать в руководство народным судьям 

доступный общему пониманию, приноровленный к местным потребностям 

и согласованный с основными принципами русского права кодекс, а огра-

ничились изданием статьи 210, уполномочивавшей народные суды как ко-

чевого, так и оседлого населения решать дела «на основании обычаев», со-

вершенно упустив из виду, что у оседлого населения правовых обычаев 

не существует, так как они поглощены всецело писанными правилами ша-

риата»57. 

Особой критики со стороны российских чиновников, несших службу 

в степных областях, заслужила деятельность чрезвычайных съездов, кото-

рые, как отмечал сенатор К.К. Пален, проводивший ревизию Туркестан-

ского края, в том числе и судебной системы, действующей в Туркестане, 

«играли весьма заметную роль в правовом быту киргизов (казахов. – 

авт.)»58. 

Статус чрезвычайных съездов был определен «Положением об управ-

лении Туркестанским краем». Однако на практике работа чрезвычайных 

съездов, как правило, не соответствовала установленным нормам. По мне-

нию военного губернатора Акмолинской области М.Я. Романова, «съезды 

эти (чрезвычайные. – авт.) совершенно не удовлетворяют своему назначе-

нию и дела по нескольку лет остаются нерешенными, только обременяя 

областную и уездную администрации излишнею перепиской»59. В своем 

письме от 12.10.1905 г. Степному генерал-губернатору областной началь-

ник указывал, что «в делопроизводстве областного правления состоит 

много дел по прошении киргизов (казахов. – авт.), направленных на рас-

смотрение чрезвычайных съездов, и эти дела переносятся из года в год, ос-

таваясь нерешенными или за неявкою тяжущихся сторон, или за неприбы-

тием народных судей». «Очевидно, – приходит к выводу военный губерна-

тор, – киргизский народный суд и особенно чрезвычайные съезды, в своем 

                                                 
57 Там же. Д. 8. Л. 49–50. 
58 Отчет по ревизии Туркестанского края... С. 49. 
59 Материалы по истории политического строя Казахстана... Т. 1. Док. № 133. 

С. 411. 
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настоящем виде не удовлетворяют туземного населения и оно утратило ве-

ру в них»60.  

Свою позицию М.Я. Романов основывал, в том числе, на сведениях, 

поступавших от крестьянских начальников. Зимой 1902–1903 гг. состоялся 

1-й съезд крестьянских начальников Акмолинской области, в повестке ко-

торого стоял вопрос и о казахском народном суде. На съезде было вырабо-

тано единое заключение, что необходимо продолжить реформы народного 

суда, так как «долголетняя практика со всей очевидностью доказала, что 

киргизский (казахский. – авт.) суд в современном его виде представляется 

учреждением крайне неудовлетворительным». По мнению крестьянских 

начальников, «инородцы не довольны своим судом и рядом с этим наблю-

дается проявление симпатий к русскому суду, в лице мирового института. 

Сравнивая порядок судопроизводства в русском суде, киргизы (казахи. – 

авт.)… невольно отдают предпочтение стройности порядка русского судо-

производства, замечая в тоже время и неподкупность русского судьи, чего 

они в своем родном суде почти не находят»61. Съезд предложил свою мо-

дель реорганизации казахского суда, выделив в нем три инстанции. Пер-

вой инстанцией в этой схеме должен был стать единоличный народный су-

дья. Второй, апелляционной, инстанцией был назван волостной съезд на-

родных судей. Третьей инстанцией, выполняющей, главным образом, 

функции кассации, назначался съезд крестьянских начальников. Чрезвы-

чайные съезды были исключены из предлагаемой модели устройства суда. 

По мнению участников съезда, они должны были подлежать упразднению, 

как «отжившая форма суда, действующая на киргизов (казахов. – авт.) 

развращающим образом вследствие своего неправосудия»62. Военный гу-

бернатор Акмолинской области отмечал, что членами съезда неоднократно 

высказывалось мнение, что «в деятельности чрезвычайных съездов нужно 

видеть причину тех крупных самоуправств и краж, которые во множестве 

происходят в степи».  

Важным недостатком деятельности чрезвычайных съездов являлось 

неудовлетворительное выполнение судейских обязанностей. Не только вы-

зываемые стороны, но и назначенные уездными начальниками народные 

судьи являлись на место созыва весьма неисправно, прежде всего, из-за 

значительных расстояний, причем «судьи предпочитают уплатить за неяв-

ку установленный ст. 250 Туркестанского Положения штраф в 10 руб., чем 

                                                 
60 Материалы по истории политического строя Казахстана... С. 411. 
61 Там же. 
62 Материалы по истории политического строя Казахстана... С. 412. 



Глава 3. Социально-экономические и правовые аспекты  
интеграции казахского социума в имперское пространство 

178 

проездить сотни верст»63. Нередко, эти обстоятельства требовали переноса 

съезда на другое время, что существенно затягивало решение дел. 

Кроме того, сама работа судей на съездах требовала серьезной крити-

ки. Так, в 1905 г. между волостями одного из участков Акмолинского уез-

да по предписанию Военного губернатора с 25 мая по 15 июня был прове-

ден чрезвычайный съезд народных судей, на котором была рассмотрено 

и решено 80 дел, преимущественно по кражам. Однако, народные судьи, 

по заверению крестьянского начальника «решали дела не справедливо, из-

бегали наложения наказания на богатых и влиятельных, обвиняемых в кра-

же и оправдывали их»64. 

Существенной критике со стороны администрации степных областей 

подверглись введенные Сенатом в 1904 г. изменения в деятельность чрез-

вычайных съездов. Согласно Указу Сената было определено, что наряду 

с междууездными съездами, необходимо проводить и чрезвычайные съез-

ды между волостями одного уезда. Эти нововведения «ввели полный сум-

бур в судопроизводство, население совершенно не понимало – почему 

должен быть съезд чрезвычайный между волостями одного и того же уез-

да, самое слово чрезвычайный показывает, что это съезд особый»65. В ре-

зультате изучения собранного материала чиновники ревизионной комис-

сии графа Палена пришли к достаточно резкому заключению, что «соста-

вители положения 1886 г. совершенно не ознакомились с чрезвычайными 

съездами, никогда не видали на них судопроизводства, поэтому 247, 248 

и 249 ст.ст. и Указ Сената совершенно не применимы к делу»66.  

Таким образом, мероприятия по реформированию традиционной су-

дебной системы показали свою несостоятельность. «Положение» 1886 г., 

которое по праву можно считать «итогом двадцатилетней законотворче-

ской деятельности местных и центральных властей, свидетельством сохра-

нения главной тенденции политики царского правительства в Центральной 

Азии, направленной на органическое слияние Туркестана с остальной им-

перией, частным проявлением общего курса имперской политики в отно-

шении окраин»67, в отношении реорганизации судебной системы региона 

показало свою неэффективность. 

Важным с связи с этим выглядит мнение сенатора К.П. Палена, прово-

дившего ревизию Туркестанского края в 1908–1910 гг., который понимал, 

что несмотря на веские основания к ликвидации института народных су-

                                                 
63 Отчет по ревизии Туркестанского края… С. 77. 
64 ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 2322. Л. 87. 
65 РГИА. Ф. 1396. Д. 392. Л. 27. 
66 РГИА. Ф. 1396. Д. 392. Л. 27–27 об. 
67 Центральная Азия в составе Российской империи... С. 109. 
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дов в Туркестанском крае, последнее вряд ли состоится в ближайшее вре-

мя. Тем не менее необходимо полностью менять судебную систему по пу-

ти ее унификации с общероссийской и устраивать ее согласно Судебным 

уставам. 

Собранные Сенаторской ревизией данные о положении народного су-

да в Туркестанском крае свидетельствовали о том, что «туземное населе-

ние лишено чрезвычайно важного бытового и экономического прогресса». 

Консервативные тенденции в народных судах соответствуют первобытно-

му патриархальному укладу жизни. Правила адата «далеко отстали 

не только от современных правовых порядков у культурных народов, но и 

от усложнившихся за последние годы условий гражданских отношений 

и экономического оборота среди самих туземцев». Народный суд с учетом 

всех недостатков его устройства и деятельности «уже не в состоянии удов-

летворить насущным запросам современной жизни туземнаго населения 

края, и сознание его неудовлетворительности начинает даже проникать 

в народные массы». В своем отчете граф Пален писал: «Не даром во время 

судопроизводства ревизии ко мне поступали от туземцев наиболее куль-

турных местностей края (напр. Андижанского уезда) коллективные пись-

менные и устные ходатайства об упразднении народных судов и просьбы 

отдельных лиц о разрешении им обращаться к русскому суду. Если при 

этом принять во внимание продажность и партийную пристрастность на-

родных судей в центральных областях Туркестана и в Семиречье, а также 

хаотическую безпорядочность устройства народного суда и отправления 

им правосудия в Закаспийской области, то станет очевидным, что упразд-

нение народных судов с полною заменой их общеимперскими судебными 

установлениями являлось бы наиболее правильным разрешением назрев-

шего вопроса об упорядочении отправления правосудия в Туркестанском 

крае»68. 

Также чиновник отмечал, что приводимые сторонниками народного су-

да в пользу его сохранения в будущем доводы о том, что этот суд ближе 

и понятнее населению, что нельзя производить ломки кроенных устоев ту-

земной жизни – ее семейных и брачных обычаев, едва ли представляются 

убедительными. «Многие их них (семейных обычаев. – авт.) уже давно от-

жили свой век и не могут быть терпимы в культурном государстве, а те обы-

чаи, которые не противоречат русскому государственному строю, сохранят-

ся и при введении мирового института для всех дел туземного населения»69. 

Наиболее важно, что «государство не может и не должно приноравливать 

судебное устройство к уровню понятливости населения, которое часто нахо-

                                                 
68 Отчет по ревизии Туркестанского края… С. 203. 
69 Там же. С. 205. 
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дится на низкой степени развития. Наоборот, создавая более совершенные 

формы суда, гарантирующие его справедливость и безпристрастие, государ-

ство тем самым способствует повышению в населении правовых понятий. 

Убеждаясь в превосходстве новых судебных органов перед отмененными, 

население быстро осваивается с ними, скоро научается понимать и ценить 

их и через них растет в своем правосознании»70. 

Однако результаты и выводы Сенаторской ревизии 1908–1910 гг. не 

стали поводом для проведения реорганизации судебной системы региона. 

Вплоть до конца имперского периода в Туркестане и Степном крае сохра-

нялась судебная система, сочетавшая в себе как общеимперскую судебную 

организацию, так и традиционный народный суд. Конечно, на протяжении 

XIX в. народный суд был включен в российское судопроизводство. «Устав 

о сибирских киргизах» 1822 г., «Временное положение об управлении 

в Степных областях» 1868 г. и «Положение об управлении Туркестанского 

края» 1886 г. регламентировали и закрепляли статус народного суда в пра-

вовой системе региона. Российские власти стремились сохранить и макси-

мально интегрировать в общеимперское правовое поле подвергшиеся 

трансформации традиционные судебные институты. Однако оценивая дан-

ную политику с позиции модернизации казахского общества, можно гово-

рить о ее неэффективности. Сохранение народного суда не позволило 

в полной мере инкорпорировать местное население региона в общеимпер-

ское пространство, а российские имперские власти так и не предприняли 

шагов к коренной ломке традиционных социально-правовых институтов 

казахского общества. 

                                                 
70 Отчет по ревизии Туркестанского края… С. 204. 
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3.4. Юридический статус казахского народа 
в этносоциальной структуре Российской империи 

Одной из особенностей политики Российской империи в отношении 

народов национальных окраин большинством современных исследовате-

лей признается тенденция к их интеграции в социально-правовую систему 

российского общества на равноправных основаниях с другими категория-

ми подданных. Во многом она была обусловлена историческим опытом 

взаимодействия Русского государства с иноэтничными общностями, а так-

же наследованием ордынской социокультурной традиции, исключавшей 

этноизоляционизм и этногеноцид1. 

Колонизация Сибири на протяжении XVI–XVII в., несмотря на осо-

бенности системы жизнеобеспечения многих аборигенных народов, свое-

образие их социальных и духовных традиций, не вызывала у русских, как 

подчеркивает Е.П. Коваляшкина, «состояния «культурного шока»», а Мос-

ковское государство «не ставило вопроса об их человеческой полноценно-

сти». Собирательное название «инородец», «иноплеменник» не носило 

уничижительной окраски. В классификации народов Сибири преобладала 

терминология, исключавшая этноцентризм и определяющая лишь харак-

тер отношений той или иной группы инородцев с государственной вла-

стью: «мирные», «немирные», «ясачные» и т.д.2 

В XVIII в. изменения в российской политической системе и внешней 

ориентации на западноевропейскую культурную модель сопровождались 

коррективами в политике государства по отношению к сибирским инород-

цам. Принципы рационализма, а также осознание факта этнокультурной 

гетерогенности страны привели к неизбежной в данной ситуации регла-

ментации и унификации принципов взаимодействия государства и тради-

ционных институтов. Однако весь комплекс правительственных мероприя-

тий, направленных на установление административного контроля и обес-

печение налоговых сборов, неизменно осуществлялся на основе признания 

за инокультурными народами юридического равноправия. Наиболее четко 

данная тенденция обозначилась и нашла законодательное закрепление 

в период империостроительства Екатерины II. Так, для подготовки нового 

проекта Уложения в 1766 г. была создана специальная Комиссия, которая 

формировалась на основе выборов депутатов, в том числе, от представите-

                                                 
1 Коваляшкина Е.П. «Инородческий вопрос» в Сибири... С. 41–46; Трепа-

лов В.В. Восточные элементы русской государственности… С. 40–52; Шерсто-

ва Л.И. Этническая история тюрков... 
2 Коваляшкина Е.П. Указ. соч. С. 51–52. 
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лей нерусских народов. В законе о выборах предполагалось проведение 

процедуры избрания депутатов с учетом этноспецифики того или иного 

народа и исключалась дискриминация по языковому или религиозному 

принципу3. В проекте «Прав разного рода государственных жителей», со-

ставленном в ходе работы Уложенной комиссии Екатерины II, сибирские 

инородцы были причислены, наряду с русскими крестьянами, в «третий, 

или нижний род государственных жителей». В соответствии с полученным 

социальным статусом они обязывались платить налоги и выполнять по-

винности. Со своей стороны государство гарантировало им право «пользо-

ваться общими для всех законами» и возможность социальной мобильно-

сти – переходить в «средний род государственных жителей»4. В целом, 

нужно отметить, что идея полной интеграции аборигенного населения Си-

бири в социально-правовую систему Российской империи «на общих пра-

вилах» была характерна для большого количества нереализованных зако-

нопроектов рубеже XVIII–XIX в.  

Включение казахов в сферу интересов России сопровождалось опре-

делением их статуса в общеимперской этносоциальной модели. На протя-

жении XVIII в. официальной делопроизводственной документации они на-

звались киргиз-кайсаками или киргиз-казаками, их деление на оренбург-

ских и сибирских киргизов определялось административной принадлежно-

стью к пограничным ведомствам Оренбургского и Сибирского губерна-

торств. С 20-х гг. XIX в. социально-правовой статус казахов, как и всех на-

родов Сибири, стал определяться нормами Устава об управлении инород-

цев и Устава о сибирских киргизах5, разработанных под руководством 

М.М. Сперанского. В рамках данных законодательных актов казахи были 

причислены в разряд «кочевых инородцев» Сибири, сохранив за собой по-

лученные ранее права «в равной степени с крестьянскими». Таким обра-

зом, в Уставах наблюдалась преемственность и последовательность курса 

интеграции инородческих народов России в социальное пространство им-

перии на равноправных основаниях. 

Под преемственностью и последовательностью социальной политики 

государства нужно понимать стремление правящих кругов России уров-

нять в правах и обязанностях казахское население с русским крестьянст-

вом. В этом смысле даже система местного самоуправления в степи, соз-

данная по Уставу о сибирских киргизах, была проведена в соответствии со 

схемой крестьянской волостной организации и волостного сельского 

                                                 
3 ПСЗ РИ. Собрание 1. Т. 17. № 12801. С. 1091, 1095. 
4 Проект прав кочующих народов // Сборник императорского русского истори-

ческого общества. СПб., 1882. Т. 36. С. 285. 
5 ПСЗ РИ. Изд. второе. СПб., 1823. Т. XXXVIII. № С. 417–433. 
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управления. Функции (хозяйственные, податные, распорядительно-поли-

цейские) аульных и волостных правителей были идентичны функциям 

сельских и волостных управлений государственных крестьян. 

Устав о сибирских киргизах 1822 г. отменил систему патриархального 

рабства в степи, предоставил казахам право иметь документ, удостоверяю-

щий личность, гарантировал свободное передвижение по территории Рос-

сийской империи и за ее пределами. Кроме этого, закон открывал широкие 

возможности для социальной мобильности кочевников и их причисления 

к сословиям государственных крестьян, мещан и купечества. В связи 

с этим им предоставлялось право заниматься любыми видами экономиче-

ской деятельности, в том числе торговлей, как в самой России, так и за ее 

пределами (§ 189–190). Особенно поощрялся переход к земледельческому 

труду (§ 172–179). Идеология Устава предполагала и рекрутирование 

представителей степной аристократии в управленческую среду: старшие 

султаны, волостные правители, аульные старшины выступили той соци-

альной базой, на основе которой начался процесс формирования чиновни-

чества из местной этнической среды (§ 16–38). В силу несовершенства за-

конодательной системы Российской империи этого периода в Уставе 

не получили детальной разработки экономические права казахского насе-

ления и, прежде всего, право на частную собственность. Подтверждалась 

только родоплеменная собственность на зимние пастбища. Вопросы при-

надлежности природных ресурсов региона остались вне поля зрения ре-

форматоров. В то же время казахам была представлена возможность веде-

ния бесплатной соледобычи для внутреннего потребления.  

В рамках судебной реформы, являвшейся составной частью Устава 

1822 г., в казахской степи было сохранен традиционный суд биев. Однако 

казахскому населению, не согласному с его постановлениями, предостав-

лялось право апелляции в российские судебные органы – Окружные при-

казы. Кроме этого, казахи получали возможность обращаться с жалобами 

на чиновников местной администрации в вышестоящие инстанции.  

В 20–30-е гг. XIX в. для социальной политики государства в отноше-

нии народов национальных окраин была характерна тенденция на сохране-

ние привилегированного положения этноэлит. В частности, в казахском 

обществе султаны-чингизиды по Уставу о сибирских киргизах 1822 г. име-

ли исключительное право на занятие выборных должностей в системе ме-

стного самоуправления. Они также освобождались от выплаты налогов 

и телесных наказаний. 

Следует подчеркнуть, что стремление государства уравнять социаль-

ный статус казахского населения с русским крестьянством оказалось не-

реализованным. В отношении кочевников ни Уставом, ни последующими 

законодательными актами не была введена система личной (крепостной) 
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зависимости. Кроме этого, казахи были освобождены от рекрутской по-

винности и службы в армии. Учитывая тот факт, что система управления 

в степи, введенная Уставом 1822 г., строилась с учетом норм обычного 

права казахов и сохранением традиционных социальных институтов, она, 

безусловно, приобрела своеобразный характер и мало соотносилась с сис-

темой управления в русских крестьянских обществах. Эти обстоятельства 

заложили основы правового неравенства внутри единой социальной груп-

пы российского общества – сельского населения, способствовали форми-

рованию внутри нее особой подгруппы – казахов-кочевников (а в целом 

и всех инородцев Сибири), наделенной привилегиями, в этническом созна-

нии которой со временем зафиксировалось представление о ее особенном 

положении.  

Во второй половине XIX в. социально-правовой статус казахского на-

селения регламентировался законодательными актами 60-х, 80–90-х г. 

В 1854 г. было введено в действие «Положение Сибирского комитета 

о распространении на киргизов сибирского ведомства общих законов Рос-

сийской империи». По Временным положениям об управлении Туркестан-

ским, степными областями Оренбургского и Западно-Сибирского генерал-

губернаторств 1867–1868 гг. была продолжена линия на интеграцию каза-

хов в сословие сельских обывателей и мещан. За кочевниками сохрани-

лись все гражданские права, предоставленные Уставом о сибирских кирги-

зах 1822 г.: право свободного передвижения по стране, перехода из одной 

социальной категории российского общества в другую и т.д. 

Идеология пореформенного периода и тенденции экономического 

развития России во второй половине XIX в. поставили на повестку дня во-

прос о регламентации экономических прав казахского этноса. По Времен-

ным положениям 1867–1868 гг. все земельные и природные ресурсы Степ-

ного и Туркестанского генерал-губернаторств объявлялись собственно-

стью государства и передавались в пользование казахским аульным общи-

нам безвозмездно. Личной собственностью признавались лишь те земель-

ные участки, которые были пожалованы царем ханским потомкам. Перехо-

дя в оседлое положение, казахи, согласно ст. 279 Положения об управле-

нии Туркестанским генерал-губернаторством 1886 г., получали за собой 

право закрепления обрабатываемых земель как оседлое кишлачное населе-

ние или крестьяне-переселенцы. 

Согласно ст. 212, 217, 218 Временного положения 1868 г. все земли, 

находящиеся в пользовании казахского населения, были подразделены 

на зимние, летние стойбища и обрабатываемые пашни. Законодательно оп-

ределялось, что каждый казах имеет право на отведенном в его пользова-

нии участке обрабатывать землю, разводить сады, огороды, рощи и возво-

дить жилые и хозяйственные постройки. Земледельческие участки и зим-
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ние пастбища, на которые были возведены жилые и хозяйственные по-

стройки, передовались по наследству. Их владелец лишался этого права, 

если прекращал заниматься земледельческим трудом и разрушал построй-

ки. Летние пастбища находились в общинной собственности тот или иной 

волости, регулирование процесса пользования ими осуществлялись на ос-

нове норм обычного права казахов. В числе экономических прав реформы 

60-х гг. XIX в. предоставляли населению региона, в том числе казахам-ко-

чевникам, возможности сдачи земель, находящихся в общинном пользова-

нии в аренду. В Туркестанском генерал-губернаторстве арендные отноше-

ния казахам были разрешены в 1905 г.  

Следует подчеркнуть, что земельная реформа не дискриминировала 

казахское население в вопросе предоставления права частной собственно-

сти на землю. Позиция государства в этой сфере администрирования сфор-

мировалась еще в период освоения Сибири, сопровождавшегося запретами 

на создание в регионе крупного феодального и мелкого частного землевла-

дения. Исключение было сделано только православным монастырям, кото-

рые к середине XVIII в. превратились в крупнейших землевладельцев. Од-

нако секуляризация церкви и ее имущества, проведенная в екатеринин-

скую эпоху, ликвидировала монастырское землевладение в азиатской Рос-

сии. Тенденции аграрной политики государства в вопросе землепользова-

ния экстраполировались и на законодательство более позднего периода. 

Реформы 1867–1868 гг. не предполагали создания мелкого частного земле-

владения как для казахского, так и для русского населения. В Положениях 

1886 г. об управлении Туркестанским краем и 1891 г. об управлении Степ-

ным краем подчеркивалось, что «казенные земли предоставляются пересе-

ленцам в постоянное пользование. …Отведенные переселенцам участки 

лица сии не могут ни отчуждать, ни обременять долгами». За пользование 

землей крестьяне выплачивали государственные налоги и отбывали раз-

личные повинности6. 

Исключительное положение в вопросе землепользования имели каза-

чьи войска азиатской России. Процесс формирования Уральского, Сибир-

ского и Семиреченского казачьих войск сопровождался передачей в их 

пользование огромных земельных массивов. Они делились на две катего-

рии: собственно войсковые, юртовые (общинные). Указ от 7 мая 1877 г. 

«О наделении генералов, штаб-офицеров и классных чиновников Сибир-

ского казачьего войска наследственными земельными участками» предста-

вил юридические основания для передачи данной категории наделов 

в «потомственную собственность».  

                                                 
6 Галузо П.Г. Аграрные отношения на юге Казахстана... С. 72–91. 
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Процессы экономической модернизации, развернувшиеся во второй 

половине XIX в., способствовали включению казахов в товарно-денежные 

отношения. В связи с этим в степи большое распространение получили 

нормы гражданского права Российской империи, применявшиеся при за-

ключении договоров купли-продажи, найма, имущественного найма, мены 

и т.д. Заключение всех типов договоров по закону должно было оформ-

ляться в письменной форме и заверяться в уездном управлении. Исследо-

ватели подчеркивают, что появление новых правотворческих норм в казах-

ском обществе, связанных с распространением на них законодательства 

Российской империи, способствовало изменениям норм обычного права 

и появлению в нем положений, определяющих взаимоотношение должни-

ка и кредитора, ответственность за неуплату долга, формы взыскания дол-

га и процентов и т.д7. 

Важной составляющей процесса интеграции казахского общества 

в социально-правовое поле России стало распространение на него общеим-

перского уголовного законодательства. Временные положения 1867–

1868 гг. ввели в регионе действие Уложения о наказаниях уголовных и ис-

правительных 1845 г. и уголовные нормы свода военных постановлений. 

На основании военно-уголовного законодательства рассматривались сле-

дующие преступления, как: измена существующему государственному 

строю, возбуждение соплеменников против правительства, явное сопро-

тивление властям, нападения на почты, казенные и военные транспорты, 

повреждение телеграфных линий, убийство христиан и других лиц, изъя-

вивших желание принять христианство, убийство должностных лиц. За со-

вершенные преступления предусматривались наказания в соответствии 

с Воинским уставом о наказаниях, принятом в 1875 г. В раках Уложения 

о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. рассматривались сле-

дующие виды преступлений: разбой, грабеж, нападения на купеческие ка-

раваны, побег в чужие владения, поджоги, изготовление и перевоз фаль-

шивой монеты, похищение имущества, нарушение уставов управлений, 

должностные преступления местных казахских властей. 

Процесс интеграции казахского этноса в общеимперскую социально-

правовую модель предполагал определение для него ряда обязательств 

по отношению к государству. Одним из них стало включение кочевников 

в состав податного сословия. Система налогообложения, имевшая место 

в казахской степи, формировалась поэтапно и претерпела на протяжении 

XIX в. определенную эволюцию. Следует подчеркнуть, что исследователи 

советского периода, поставленные в жесткие рамки марксистско-ленин-

ской методологии, рассматривали ее в контексте усиления колониальной 

                                                 
7 История Казахстана в пяти томах... Т. 3. С. 460–462. 
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эксплуатации казахского народа, вынужденного, таким образом, вставать 

на борьбу с самодержавием в союзе с русским населением региона. Поэто-

му в советской историографии лишь констатировался факт увеличения ко-

личества налогов и их размеров, выплачиваемых скотоводами в государст-

венную казну8. Тезис об усилении колониального гнета, «осуществления 

процесса экономического закабаления казахского народа» в анализе нало-

говой системы Степного края имперского периода характерен и для совре-

менной казахстанской исторической науки9.  

Немаловажно подчеркнуть, что представленный в историографии об-

зор системы налогообложения казахского народа, рассматривался вне его 

сравнения с фискальной политикой государства, проводимой в отношении 

других этносоциальных групп российского общества. Кроме этого, идео-

логия российского империостроительства буржуазного периода, безуслов-

но, предполагала уравнение не только в правах, но и в обязанностях всех 

граждан государства. Поэтому введение налоговой системы, сначала в ви-

де натуральных выплат, а позднее – и в денежном эквиваленте в казахской 

степи необходимо рассматривать не только в контексте усиления эксплуа-

тации ее населения, но и как важную посылку формирования у него пред-

ставления о принадлежности к новому правовому статусу – населению 

(гражданам) Российской империи. 

Впервые казахи стали выплачивать налог в пользу российской казны 

после введения в 1822 г. Устава о сибирских киргизах. По нему кочевни-

ков Среднего жуза обязали выплачивать натуральный налог со скота (1 го-

лова со 100 голов). Параллельно, как известно, государство преступило 

к глобальной модернизации традиционной политической и социально-эко-

номической системы жуза, ликвидировав ханскую власть и проведя серию 

реформ. Во избежание глубоких социальных потрясений и протестных 

движений, российские власти ввели льготный период налогообложения: 

в течении пяти лет после открытия округов – новых административно-тер-

риториальных единиц – на территории жуза их население освобождалось 

от выплат в пользу государства. 

В 1824 г. начал функционировать первый из них – Каркаралинский, 

в 1826 г. – Баян-Аульский, 1831 г. – Аягузский, 1832 г. – Акмолинский, 

Кокчетавский, 1833 г. – Уч-Булакский, 1834 г. – Аман-Карагайский округ, 

                                                 
8Асфендиаров С.Д. История Казахстана. Алматы, 1993; Бекмаханов Е. Указ. 

соч.; Зиманов С.З. Общественный строй казахов первой половины XIX в. Алма-

Ата, 1964. 
9 Отепова Г.Е. Законодательные акты Российской империи о системе налогооб-

ложения в Казахстане в XVIII–XIX в. // Отан тарихы. 2008. № 2; Садвокасова З.Т. 

Указ соч. 
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последний – Алатавский – в 1854 г. Таким образом, можно говорить о по-

этапном включении «сибирских казахов» в сферу российской фискальной 

системы. Аналогичная ситуация имела место и в Младшем жузе. Здесь на-

логовый сбор с населения был введен в 1837 г. и составил 1,5 руб. с кибит-

ки. В этом же году налог в размере 23259,67 руб. выплатили 25 тыс. киби-

ток. В 1844 г. эти цифры составили 87873,03 руб. и 59 тыс. кибиток10. Кро-

ме кибиточного сбора по Уставу о сибирских киргизах 1822 г. и Положе-

нию об управлении казахами Оренбургского ведомства 1844 г. предпола-

гались сборы в пользу казны в виде добровольных пожертвований. Однако 

их размеры и количество казахов, вовлеченных в данную систему по ар-

хивным данным установить не удалось. 

Несмотря на предпринятые правительством меры, направленные на 

предотвращение социальной дестабилизации в связи с проведением нало-

говой реформы, избежать ее не удалось. Во-первых, низкий уровень разви-

тия товарно-денежных отношений в степи затруднял выплату налога в де-

нежном эквиваленте казахами Младшего жуза. Поэтому он собирался ва-

риативно как деньгами, так и в натуральном виде: 1,5 руб. равнялись стои-

мости 1 барана. Во-вторых, налоговой реформой не предусматривалось 

создание соответствующих фискальных органов. Весь сбор налогов был 

отдан на откуп органам местного самоуправления: султанам-правителям, 

аульным и дистаночным начальникам в Младшем, волостным правителям 

– в Среднем жузе. Бесконтрольность со стороны российских органов вла-

сти за их деятельностью порождала вопиющие злоупотребления в процес-

се сбора налогов. В-третьих, размер налога не являлся прогрессивно-подо-

ходным: как малоимущий, так и зажиточный скотовод выплачивали оди-

наковый по сумме налог, что выступало одним из дестабилизирующих об-

щественную ситуацию факторов11. И, наконец, в четвертых, пожалуй, са-

мой большой проблемой для Оренбургской и Сибирской пограничных ко-

миссий было преодоление отчуждения казахов в вопросе сбора налога. Не-

обходимо было привести кочевников к пониманию законности и право-

мерности взимания с них выплат в пользу «белого царя», а не бывшей 

степной политической элиты. 

Региональным органам власти потребовался не один десяток лет, что-

бы переломить данную ситуацию. Для решения проблемы задействовались 

различные механизмы, в том числе создание режима льготного налогооб-

ложения аристократической верхушки казахского общества. Так, напри-

мер, в мае 1831 г. Сибирский комитет принял положение «О порядке взи-

                                                 
10 ЦГА РК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2810. Л. 45–47. 
11 О совокупности данных проблем подробно писал в свое время Е. Бекмаха-

нов. См., например: Бекмаханов Е. Указ. соч. 
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мания ясака с сибирских киргизов в Каркаралинском и Аягузском окру-

гах». По нему от выплаты налога освобождалась степная элита: султаны, 

бии и казахи, занимающие административные должности в местных орга-

нах власти12.  

Несовершенство налоговой системы в отношении казахского населе-

ния стало предметом обсуждения Степной комиссии, созданной в 60-е гг. 

XIX в. для разработки проекта об управлении Степным и Туркестанским 

краями. В принятии окончательного решения по данному вопросу комис-

сия исходила из целого ряда принципиальных позиций. Во-первых, не-

смотря на значительные злоупотребления аульных и волостных правите-

лей при сборе покибиточной подати, она сочла целесообразным сохранить 

за ними эту обязанность. По мнению членов Степной комиссии, переда-

вать функции по сбору налогов с казахского населения российским орга-

нам власти – уездным и областным правлениям – было нецелесообразно. 

Для этого потребовалось бы расширить штат чиновников, что в условиях 

жесточайшей нехватки профессиональных управленцев в регионе было 

фактически невозможно. Кроме этого, вряд ли удалось бы избежать произ-

вола при сборе налогов со стороны российских чиновников13. 

Поэтому была предложена новая схема сбора покибиточного налога. 

Ответственность за его поступление и точность поданных данных о числе 

кибиток в волости сохранилась за волостными правителям. Они были обя-

заны один раз в три года сообщать уездным начальникам численность на-

логоплательщиков в волости. При этом уездные начальники должны были 

проверять эти данные. В случае «утайки точного числа кибиток» волост-

ной правитель подвергался штрафу в «размере двойной цифры утаенной 

кибиточной подати». Во-вторых, при разработке проекта налоговой рефор-

мы члены Степной комиссии принимали во внимание факт глубокой иму-

щественной поляризации казахского общества. Поэтому были признаны 

целесообразными дифференцированные выплаты покибиточной подати, 

в соответствии с экономическим положением каждой кибитки. Важно от-

метить, что государство сохранило за собой лишь право устанавливать 

размер кибиточной подати. Волостной правитель, учитывая общее количе-

ство кибиток в каждом ауле, устанавливал сумму налога, которую необхо-

димо было собрать. Исходя их того, что «размеры состояния в аулах у от-

дельных личностей могут быть известны только самим киргизам» и «раз-

меры подати разлагались действительно пропорционально состояниям» 

                                                 
12 ПСЗ РИ. Изд. второе. 1836. Т. 6. № 4584. С. 390–392. 
13 Отчет ревизующего по высочайшему повелению Туркестанский край тайного 

советника Гирса. Спб., 1883. С. 368. 
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право раскладки подати на отдельные кибитки были предоставлено само-

му казахскому народу14. 

Утвержденные в 1867–1868 гг. Временные положения об управлении 

Оренбургским, Западно-Сибирским и Туркестанским генерал-губернатор-

ствами, закрепили все рекомендации в сфере налогообложения кочевого 

населения региона, предложенные Степной комиссией. Таким образом, 

как отмечал в отчете о ревизии Туркестанского края в 1882 г. тайный со-

ветник Гирс: «Вследствие этих мер правительство благоразумно устранило 

себя от сбора податей и передало право сбора, со всеми вытекающими от-

сюда неудобствами, самим же киргизам. Контроль над общею цифрою, 

следующей к поступлению от каждой волости, будучи довольно действи-

тельным, не требовал вмешательства администрации в чуждую нам жизнь 

киргизов. Ни один из прямых правительственных органов не становился 

при взимании кибиточного сбора в положение, которое бы могло компро-

метировать русскую власть. Бедные киргизы, несшие до сих пор наиболь-

шую тяжесть от уплаты податей, получили законное право принудить бо-

гатых своих соотечественников платить пропорционально их состояни-

ям»15. 

В последующие после принятия Временных положений 1867–1868 гг. 

десятилетия в системе налогообложения казахского населения размер на-

лога не оставался неизменным. Составлявший первоначально 1,5 руб. 

в Степном крае, решением Государственного совета в 1886 г. размер киби-

точной подати был увеличен до четырех рублей. Это постановление было 

закреплено в Положении об управлении Степным краем 1891 г. В Турке-

стане увеличение кибиточного налога с 2,75 до 4 руб. произошло на не-

сколько лет раньше в 1882 г. При этом центральные органы власти были 

убеждены, что его увеличение не соответствовало темпам экономического 

роста и благосоcтояния казахского населения. В частности, приводились 

данные о том, что проектируемая Степной комиссией в 60-е гг. XIX в. сум-

ма налога с одной кибитки определялась стоимостью одного барана – 2,25 

руб. В 80-е гг. этого столетия стоимость одного барана варьировала в Тур-

кестане от 6 до 9 руб. Таким образом, «относительный размер кибиточной 

подати», по мнению чиновников, «почти не увеличился и даже, без обре-

менения, мог быть повешен более 4 руб.»16. 

Для обеспечения бесперебойного поступления налога региональные 

органы власти вплоть до 1917 г. проводили его сбор с учетом благосостоя-

ния кибитковладельцев. Например, в Акмолинской области сбор покиби-

                                                 
14 Отчет ревизующего по высочайшему повелению… С. 368. 
15 Там же. С. 368–369. 
16 Там же. С. 374. 
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точной подати варьировал от 0,5 до 200 руб. с кибитки17. Во всеподданней-

шем отчете военного губернатора Тургайской области генерал-лейтенанта 

Барабаша за 1898 г. была представлена сводная таблица данных о сумме 

налоговых выплат казахского населения области, согласно которой 5,9% 

казахов были освобождены вообще от выплаты налогов, у оставшейся час-

ти кочевников размеры налога варьировал от 1 до 100 руб.18 

Наряду с кибиточной податью казахское население с 60-х гг. обязыва-

лось выплачивать земские сборы и повинности. Так, например, казахи 

Туркестанского края в 80-е гг. XIX в. платили 1,25 руб. на земские потреб-

ности, 1,25 руб. на содержание служащих местной администрации – ауль-

ных и волостных правителей, 0,5 руб. на содержание «училищ и другие 

нужды». Таким образом, общая сумма выплат кочевого населения региона 

с учетом покибиточной подати составляла 7,5 руб. с кибитки в год.  

Натуральные повинности казахов сводились к исправлению арычных 

мостов, спусков и подъемов на почтовых трактах. При этом они могли 

быть как натуральными, так и в виде денежных выплат. Кроме этого 

в мирное время по требованию властей кочевники обязывались предостав-

лять перевозочные средства «в случае экстренной надобности». Однако ре-

гиональные органы власти в лице генерал-губернаторов имели право вво-

дить дополнительные земские сборы с населения вверенных им админист-

ративно-территориальных единиц. К примеру, туркестанский генерал-гу-

бернатор К.П. Кауфман в 1869 г. установил особый денежный сбор с насе-

ления «под наименованием сбора на улучшение путей сообщения и других 

расходов, имеющих характер земских». Новый сбор составил 0,75 руб. 

с населения Сыр-Дарьинской и 0,25 руб. с населения Семиреченской об-

ласти19. 

Несмотря на, казалось бы, налаженную систему сбора налогов, к 80–

90-м гг. XIX в. стало очевидно, что государственная политика невмеша-

тельства в раскладку и сбор налогов в казахской степи не оправдывала се-

бя. Как сообщали уездные начальники, раскладка суммы между отдельны-

ми кибитковладельцами производилась не на сходах аульчан, а в наруше-

ние закона аульными старшинами самолично. «При этом сплошь и рядом, 

– даже в тех случаях, когда раскладка производилась в действительностя-

ми сходами, – письменных приговоров или иных постановлений о рас-

кладке не составлялось, и назначенные с отдельных кибитковладельцев ок-

лады подати оставались совершенно неизвестными для них, открывая ши-

                                                 
17 Всеподданнейший отчет по Акмолинской области за 1887 г. СПб., 1888. 

С. 14. 
18 Там же. 
19 Отчет ревизующего по высочайшему повелению... С. 393. 
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рокое поле для злоупотреблений аульных старшин при сборе податей». 

В случаях, когда раскладки все-таки фиксировали документально «основа-

ний раскладки в них почти никогда не указывалось, и они сводили к про-

стому перечню имен и фамилий кибитковладельцев, с указанием против 

каждого причитающихся с него по раскладке сумм государственной пода-

ти, земского и общественного сборов и общего итога их». В этих обстоя-

тельствах совершались нарушения волостными и аульными правителями 

при распределении окладов, «к явной выгоде богатых и влиятельных чле-

нов общества и в ущерб менее состоятельной части плательщиков»20. 

Поэтому аульным и волостным старшинам было предписано вносить 

в раскладочные ведомости в виде таблиц сведения об имущественном по-

ложении налогоплательщиков: количестве скота, посеянного хлеба, а так-

же дополнительные сведения о других видах деятельности кибитковла-

дельца: рыболовстве, торговле, извозе и т.д. Кроме этого, необходимо бы-

ло указывать теперь и состав семьи, чтобы определять ее «потребности». 

В Туркестанском крае уездной администрации в 1898 г. было предписано 

присутствовать на аульных сходах во время раскладки подати «дабы 

…лично удостоверяться, действительно ли раскладка производиться схо-

дом». Аульных старшин обязали фиксировать решения схода о раскладках 

в нескольких экземплярах, один из которых предоставлять уездной адми-

нистрации, второй – податному инспектору. Во избежание злоупотребле-

ний аульных старшин во время собственно сбора подати их обязали выда-

вать кибитковладельцам «квитанции из особых книг» с указанием суммы 

полученного налога.  

В условиях неграмотности большинства казахского кочевого населе-

ния предпринимались попытки реформирования и системы податного сче-

товодства. Это делалось для того чтобы избежать приписок аульными пра-

вителями несоответствующих действительности показателей в квитанции 

об оплате налога, которые получали кибитковладельцы. В Туркестанском 

крае, например, в 1903 г. на съезде податных инспекторов обсуждалась но-

вая система податного счетоводства, основанная на наглядном изображе-

нии денежных знаков, но не вместо письменного текста, «а сверх написа-

ния его на обыкновенных квитанциях и талонах, посредством особых 

цветных марок, разного достоинства». В 1908 г. к идее вернулись вновь, но 

и к 1910 г. проблема эта осталась неразрешенной и «податное счетоводст-

во продолжало находиться в крайне неудовлетворительном состоянии»21. 

Особо отметим, что в системе налогообложения, созданной в казах-

ской степи, фискальной единицей определялась хозяйственная и одновре-

                                                 
20 Отчет по ревизии Туркестанского края... С. 18. 
21 Отчет по ревизии Туркестанского края... С. 22–23, 27. 
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менно социальная единица – кибитка-семья. Кроме этого, кочевники были 

освобождены от платы за пользование земельными ресурсами, объявлен-

ными собственностью государства в 1867–1868 гг. – пастбища были пере-

даны им в безвозмездное пользование. Данное обстоятельство значительно 

отличало «казахскую модель» сбора налогов от той, которая была распро-

странена на крестьянское податное население Российской империи, выпла-

чивавшее государству подушный налог и налог земельный в виде барщи-

ны или оброка. 

Как известно, подушная подать была введена в царствование Петра I 

для финансового обеспечения создаваемой им регулярной армии и перво-

начально составила 0,8 руб. с «души». В годы царствования Павла I по-

душный налог для крестьян был увеличен до 1,26 руб., а при Александре I 

– до 3,3 руб. с души. При Николае I по указу 9 ноября 1839 г. он был пере-

ложен на серебро и составил 0,95 руб. серебром на душу. Во второй поло-

вине XIX в. происходило многократное повышение подушного налога, 

объяснявшееся населению «затруднительным положением государствен-

ного казначейства». Его размер колебался в зависимости от региона импе-

рии 2,17 руб. до 2,61 руб. Исходя из того, что среднестатистическая кре-

стьянская семья России XIX в. состояла из 7–8 человек, простой математи-

ческий расчет определяет сумму ее подушного налога в среднем в 15,2–

20,8 руб22.  

При характеристике налоговой политики Российской империи в отно-

шении казахского населения советская и современная казахстанская исто-

риография упоминают о так называемом паспортном сборе и ремонтной 

пошлине. При этом данные налоги рассматриваются как стремление «цар-

ского правительства получить дополнительную прибыль» с кочевников, 

что, как нам представляется, несколько искаженно интерпретирует их при-

роду. Следует иметь в виду, прежде всего, то, что ни паспортный, ни ре-

монтный сборы не являлись обязательными налогами на имущество и до-

ход населения степи в пользу российской казны. Они представляли собой 

денежную компенсацию, выплачиваемую за оказание услуг государствен-

ным или иным структурам, что являлось повсеместно распространенной 

юридической практикой государств нового времени.  

Введение на территории Российской империи паспортного сбора от-

носится к началу XIX в. и связано со стремлением государства поставить 

под контроль внутренние и внешние миграции. Положение 1812 г. о пас-

портах детально регламентировало процедуру получения документа, удо-

стоверяющего личность граждан империи и процесс его перемещения со 

                                                 
22 Ключевский В. Подушная подать и отмена холопства в России // Русская 

мысль. 1886. 
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своего постоянного места жительства в другие регионы. Установление 

Временными положениями 1867–1868 гг. паспортного сбора для казахско-

го населения свидетельствовало о его активном перемещении, по крайней 

мере, в приграничной со степью зоне Южной Сибири и Зауралья. Причи-

ной выступало массовое обезземеливание и разорение скотоводов, боль-

шая часть которых, формируя новую социальную категорию джатаков-от-

ходников, была вынуждена наниматься в работники к казакам, крестьянам 

или на промыслы и промышленные предприятия края.  

Постановка на паспортный учет была необходима и целесообразна 

с точки зрения изменения социального статуса казахов-джатаков. Получив 

документ, удостоверяющий личность, они автоматически исключались 

из списков налогоплательщиков своего аула и переставали платить киби-

точный сбор. Кроме этого, паспорт был необходим в том случае, если каза-

хи активно включались в товарно-денежные отношения или собирались 

совершить хадж к мусульманским святыням, расположенным за рубежом. 

Государственный паспортный сбор взимался собственно для изготовления 

этого документа и составлял в Степном крае, как и по всей империи, 0,5 

руб. 

Таким образом, подчеркнем, что этот вид налога не являлся обяза-

тельным для всего казахского населения, а выплачивался добровольно 

в случае необходимости покинуть постоянное место жительства и гаранти-

ровал беспрепятственное перемещение по территории империи и за ее пре-

делами. Нельзя в связи с этим не согласиться с Л.М. Дамешек, который от-

мечал, что «введение паспортной системы находилось в полном соответст-

вии с общим правительственным курсом в отношении народов Сибири 

в этот период, основным содержанием которого явилась ликвидация со-

словной обособленности "инородцев", приравнивание их к русским кре-

стьянам. В экономическом плане новая мера была связана с развитием ка-

питализма, сопровождавшимся значительным ростом наемного труда. 

Этот процесс охватил значительную часть коренного населения сибирских 

губерний, для которого работа по найму становилась основным источни-

ком существования»23. 

Появление ремонтной пошлины напрямую было связано проблемой 

использования земельных ресурсов долины р. Иртыш. Продвижение Рос-

сийской империи в южно-сибирском направлении и разгром Китаем 

Джунгарского ханства в середине XVIII в. активизировали миграцию рус-

ского крестьянства и казахов Среднего жуза в прииртышские степи. Вза-

                                                 
23 Дамешек Л.М. Проблемы интеграции коренных народов Сибири в импер-

скую систему России XVIII – начала XX в. // Сибирское общество в контексте мо-

дернизации. XVIII–XX вв.: сб. матер. конф. Новосибирск, 2003. С. 236. 
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имная заинтересованность двух этносов в этих территориях, пригодных 

как для занятия земледелием, так и для пастьбы скота делала их конкурен-

тами в вопросе землепользования. Отсутствие правового механизма, регла-

ментировавшего этот процесс, выступало главным фактором межэтниче-

ской напряженности в регионе.  

Решением проблемы стало создание командующим Сибирской погра-

ничной линии генерал-порутчиком И.И. Шпрингером в 1765 г. своего рода 

буферной зоны между казахскими кочевьями и землями, занятыми рус-

ским казачьим и крестьянским населением по руслу Иртыша. Русскому на-

селению запрещалось занимать территории по правобережью реки в «40 

верстах внутрь линии укреплений», а коменданту Омской крепости реко-

мендовалось не подпускать казахов к Иртышу «ближе десяти, а, по край-

ней мере, пяти верст»24. Позднее эта система была распространена на всю 

Иртышскую линию, и таким образом были заложены основы «десятивер-

стной полосы». 

В 1788 г. правительство официально разрешило кочевникам перехо-

дить через Иртышскую пограничную полосу на правобережье для посто-

янной кочевки. Десять лет спустя указ был подтвержден вновь. Перекоче-

вавшие на правую сторону Иртыша казахи первоначально освобождались 

от налоговых выплат. С начала XIХ в. было принято решение об их про-

пуске в район линии на условиях выплаты так называемой ремонтной по-

шлины. Она собиралась в натуральном эквиваленте: за сто голов переходя-

щих в пределы десятиверстной полосы кочевник был обязан заплатить од-

ну голову. Таким образом, она соответствовала натуральному налогу, ко-

торый был установлен позднее для казахов Среднего жуза Уставом о си-

бирских киргизах в 1822 г. В 1808 г. выплата ремонтной пошлины была 

передана в фонд Сибирского казачьего войска, доходы войска от нее стали 

использоваться на укомплектование конского состава сибирского казаче-

ства. С 1819 г. натуральный налог со скота был заменен денежным. Его 

размер определялся в зависимости от возраста и вида скота: оплата произ-

водилась отдельно за лошадей, крупный рогатый и мелкий рогатый скот. 

Дальнейшая история ремонтной пошлины связана с Положением 

о Сибирском казачьем войске, утвержденном в июле 1877 г. Закон офици-

ально санкционировал отвод из земель Сибирского казачьего войска юрто-

вых наделов казакам в общинное пользование. В этом же году указ «О на-

делении генералов, штаб-офицеров и классных чиновников Сибирского 

казачьего войска наследственными земельными участками» предоставил 

юридические основания для передачи данной категории наделов в «потом-

ственную собственность». Таким образом, все земельные ресурсы Сибир-

                                                 
24 ИАОО. Ф. 67. Оп. 2. Д. 2363. Л. 7. 
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ского казачьего войска стали делиться на три категории: офицерские, юр-

товые и войсковые. 

Положение 1877 г. санкционировало отвод юртовых и офицерских 

участков в районе десятиверстного пространства и предоставило их вла-

дельцам право сдавать их в аренду, как русским крестьянам-переселенцам, 

так и казахам-кочевникам. Введение арендных отношений в системе зем-

лепользования привело к постепенному сокращению размеров ремонтной 

пошлины, выплачиваемой казахами за пользование собственно войсковой 

территорией. Так, в 1871 г. ее сбор составлял 12721 руб., в 1876 г. – 8255 

руб., а в 1879 – 5761 руб. Поэтому в 1880 г., по ходатайству генерал-губер-

натора Западной Сибири Н.Г. Казнакова, ремонтная пошлина была офици-

ально заменена арендной платой за пользование войсковыми землями 

«взимаемой безразлично со всех арендаторов как киргиз, так и не киргиз, 

мещан, купцов, казаков, крестьян и всякого рода разночинцев». 

Таким образом, ремонтная пошлина не являлась для казахов дополни-

тельным налогом в пользу государства и выплачивалась в фонд Сибирско-

го казачьего войска. Не идеализируя казахско-русские отношения в районе 

десятиверстной полосы, и не отрицая факт поэтапного изъятия левобере-

жья Иртыша в пользу казачества, отметим, что данный вид выплат объек-

тивно способствовал развитию диалога двух этносов, включению некото-

рой части казахского общества в систему капиталистических форм экс-

плуатации земельных ресурсов и ее интеграции в социально-экономиче-

скую структуру Российской империи. 

Всего к началу XX в. арендаторами трех категорий земельных участ-

ков Сибирского казачьего войска являлось около 70 тыс. казахов. Из них 

около 27,5 тыс. проживало на юртовых казачьих наделах, 5,5 тыс. работало 

в качестве батраков в поселках. Еще 30 тыс. кочевников арендовали офи-

церские участки, причем до 24 тыс. – в районе десятиверстной полосы. Ос-

тальные 7–9 тыс. кочевали на войсковой территории, в том числе 5 тыс. – 

на левобережье Иртыша в районе десятиверстной полосы. Проведенное 

в начале ХХ в. известным историком сибирского казачества Г.Е. Катанае-

вым подворное экономическое обследование казахов, арендовавших земли 

в районе десятиверстной полосы показало, что общий размер их государ-

ственных, земских, общественных повинностей и аренды ими десятиверст-

ной полосы составляли в среднем 9,65 руб. с кибитки в год. Повинности 

казачьей семьи в этот же период равнялись в среднем 62 руб. в год25. 

                                                 
25 Катанаев Г.Е. «Киргизский вопрос»... 
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По данным Степного генерал-губернатора, государственные подати и зем-

ские сборы русских крестьян региона составляли не менее 78 руб. в год26.  

Таким образом, с полным основанием можно говорить о достаточно 

либеральной по своему характеру налоговой политики России в отноше-

нии казахского населения. Государство, безусловно, рассматривало соз-

данную систему налогообложения как механизм интеграции населения ре-

гиона в общеимперское социально-экономическое пространство. Практи-

ческая его реализация была направлена на получение «бонусов доверия» 

от казахского населения имперской власти и «умиротворение степи». В ре-

зультате здесь была создана модель фискальной политики, при которой 

у кочевников общая сумма налоговых вычетов оказалась наименьшей 

по сравнению с русским крестьянским населением, к которому так стреми-

лось приравнять их государство. Это обстоятельство выступало одним 

из сдерживающих факторов перехода кочевников в казачье или крестьян-

ское сословие. 

Эволюция взглядов центральных и региональных органов управления 

на налоговую систему Казахстана довольно четко определилась на рубеже 

XIX–XX вв., когда первоочередной задачей было провозглашена рациона-

лизация экономической деятельности и увеличение доходности нацио-

нальных окраин империи. Поэтому на региональном уровне были пред-

приняты шаги по установлению контроля со стороны фискальных органов 

за процедурой распределения и сбора налогов с казахского населения. Но 

даже и в этом случае речь не шла об их повышении. В целом налоговый 

пресс оставался не очень сильным: по расчетам ревизии К.К. Палена, 

в Туркестане к началу Первой мировой войны на 1 кочевника (не кибитки) 

в год приходилось всех налогов в среднем 1,61 руб27. Безусловно, незначи-

тельное налоговое бремя и избавление кочевников от арендной платы 

за пользование земельными ресурсами региона, заметно снижали давление 

на их хозяйства и, в целом, способствовали определенному росту благо-

состояния. 

Важным моментом политики инкорпорирования казахского населения 

в социально-правовую систему Российской империи выступал вопрос 

о воинской повинности. Как уже отмечалось, Уставы о сибирских и орен-

бургских киргизах 20-х гг. XIX в. освобождали кочевников от рекрутского 

набора. В пореформенный период вопрос о привлечении на службу в ар-

мию инородческого населения, в том числе казахского, получил новое зву-

чание. Распространение на него всеобщей воинской повинности, безуслов-

                                                 
26 Отчет о Киргизской миссии за 1899 г. // Омские епархиальные ведомости. 

1900. №17. 1 сент. 
27 Отчет по ревизии Туркестанского края... 
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но, рассматривалось правящими кругами России в политико-юридической 

плоскости и предполагало социально-правовую нивелировку всех граждан 

империи. Однако, несмотря на казалось бы, рациональность такого подхо-

да, «Манифест о введении всеобщей воинской повинности» 1874 г. осво-

бодил азиатские народы, в том числе казахов Тургайской, Уральской, Ак-

молинской, Семипалатинской, Семиреченской областей от службы в ар-

мии28. 

Комментируя данную ситуацию, начальник Генерального штаба рос-

сийской армии А.Е. Генгрос подчеркивал, что «исторический опыт форми-

рования туземных армий показал, что конечным результатом таких реше-

ний была необходимость их расформировывать, как только на данной ок-

раине обострялось национальное самосознание». Таким образом, введение 

воинской обязанности в азиатских национальных окраинах могло, по мне-

нию правительства, привести к росту этнического самосознания их наро-

дов, как следствие, усилению национальных движений, что в конечном 

итоге, могло угрожать безопасности и территориальной целостности госу-

дарства. Поэтому привлечение инородцев к службе в рядах российской ар-

мии было признано мерой преждевременной, хотя и признавалась «прин-

ципиальная важность участия аборигенов в воинской службе как одной 

из главных государственных обязанностей народов Сибири»29. 

Вопрос о привлечении казахского населения, занимавшего в импер-

ской этносоциальной структуре положение «кочевых инородцев», неодно-

кратно выступал объектом детального рассмотрения правящих кругов Рос-

сийской империи. Впервые он обсуждался в 1879–1880 гг. в ходе работы 

специально созданного Комитета по пересмотру проекта «Положения 

о привлечении к воинской повинности инородцев Западной Сибири». Вы-

воды Комитета во многом опирались на мнение региональной администра-

ции, прежде всего, западно-сибирского, оренбургского и туркестанского 

генерал-губернаторов, властные полномочия которых распространялись 

на степные районы Казахстана. Туркестанский генерал-губернатор 

К.П. фон Кауфман считал привлечение оседлых и кочевых народов Турке-

станского края к исполнению воинской повинности, в какой бы то ни было 

форме, преждевременным. Опасения чиновника были связаны с возможно-

стью формирования среди них, в случае введения обязательной службы 

в российской армии, группы людей, «знакомых с усовершенствованными 

                                                 
28 Устав о воинской повинности. СПб., 1874; Полное собрание законов Россий-

ской империи. Собр. 2-е. Т. 49. № 52983. 
29 Цит. по: Дамешек Л.М. Сибирские инородцы в имперской стратегии власти // 

Современное историческое сибиреведение XVII – начала XX вв.: сб. научных тру-

дов / под ред. Ю.М. Гончарова. Барнаул, 2005. С. 263. 



3.4. Юридический статус казахского народа  
в этносоциальной структуре Российской империи 

199 

оружием, дисциплиною и порядками цивилизованных войск». Наибольшее 

беспокойство у генерал-губернатора вызывало оседлое население Турке-

стана, еще недавно имевшее «самостоятельные государства» – Коканд-

ское, Хивинское ханства и Бухарский эмират. Его самобытная многовеко-

вая культура, политические и социально-культурные и религиозные тради-

ции еще долго, по мнению К.П. фон Кауфмана, могли выступать препятст-

вием на пути интеграции данного региона в общеимперское пространст-

во30.  

Генерал-губернатор Оренбургского края Н.А. Крыжановский был со-

лидарен с К.П. фон Кауфманом и убежден, что известие о призыве в ряды 

российской армии вызовет массовые откочевки казахов Тургайской 

и Уральской областей в пределы среднеазиатских владений, казахов Семи-

палатинской и Семиреченской областей – в Китайскую империю. Кроме 

этого, Н.А. Крыжановский подчеркивал особенности цивилизационного 

развития казахского этноса, связанные с хозяйственно-культурным ти-

пом – кочевым скотоводством, которые, по его мнению, будут препятство-

вать формированию на его базе боеспособных военных единиц. Учитывая 

мнение местной администрации, Комитет по пересмотру проекта «Поло-

жения о привлечении к воинской повинности инородцев Западной Сиби-

ри» сделал заключение о «несвоевременности привлечения киргиз к отбы-

ванию воинской повинности не только на общем основании, но даже вви-

ду временно собираемых милиций». Однако служба казахов в российской 

армии в отдаленной перспективе все же представлялась целесообразной «в 

виде формирования конного дивизиона» для «соблюдения принципа все-

общности»31.  

В 1883 г. Военное Министерство вновь запросило мнение местной ад-

министрации Степного генерал-губернаторства о целесообразности и свое-

временности введения воинской повинности для казахского кочевого насе-

ления. Военный губернатор Семиреченской области А.Я. Фриде выступил 

сторонником скорейшего привлечения казахов к службе в кавалерийских 

частях российской армии. По его мнению, для этого имелись «все необхо-

димые предпосылки» и, прежде всего, прекрасные навыки верховой еды 

казахских мужчин. Проблемой, с которой неизбежно пришлось бы столк-

нуться региональным органам власти в процессе организации призыва ка-

захского населения на воинскую службу, являлась проблема составления 

списков призывников. Опасения А.Я. Фриде основывались на том, что 

в степи фактически не велся учет казахского населения. У народов азиат-

ской России, исповедующих ислам, данная обязанность возлагалась на му-

                                                 
30 ЦГА РК. Ф. 369. Оп. 1. Д. 5845. Л. 15. 
31 Там же. Л. 24. 
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сульманское духовенство, подчинявшееся Оренбургскому мусульманско-

му духовному собранию. Религиозные же дела казахов Временным поло-

жением 1868 г. были изъяты из компетенции этого духовного органа.  

Являясь противником учреждения у казахов особого мусульманского 

духовного правления, которое неминуемо способствовало бы усилению 

мусульманского фанатизма, А.Я. Фриде предлагал «возложить ведение 

списков родившихся и умерших в каждой волости на волостного управите-

ля, с тем, чтобы по окончании года волостные доставляли эти списки 

в уездные управления». Для того что бы побудить казахов вносить в спи-

ски родившихся и умерших, военный губернатор предлагал вменить в обя-

занность юртовладельцам в течение полумесяца заявлять волостному 

управителю о каждом случае смерти или рождения всего семейства «под 

опасением штрафа». В конечном итоге, по мнению администратора, «та-

кие списки, при условии постоянной проверки их уездными управителями, 

могут в соединении с установленной статьей 95–97 Устава о воинской по-

винности обязанностью приписки к призывному участку дать со временем 

достаточные основания для составления призывных списков мусульман-

ского и вообще кочевого населения». При первоначальном введении все-

общей воинской повинности в степных областях предлагалось провести 

перепись всего населения на основе имеющихся списков юртовладельцев, 

составляемых каждые три года для сбора кибиточной подати32.  

В отличие от К.П. фон Кауфмана А.Я. Фриде считал, что введение 

всеобщей воинской повинности вряд ли вызовет массовые откочевки каза-

хов на территорию сопредельных государств. В своем рапорте по данному 

вопросу, представленному в мае 1883 г. командующему войсками Омского 

военного округа он достаточно детально обосновывал свою позицию. Во-

первых, А.Я. Фриде был убежден, что кочевой образ жизни и родовые на-

чала социальной организации не позволили сформироваться «сколько-ни-

будь значительным и устойчивым государствам» в казахской степи. По-

этому казахи постоянно находились «под властью влиятельных соседей». 

В большинстве частей казахской степи «кочевники всюду принявшие на-

ше подданство добровольно или под влиянием усиливающегося нашего 

могущества, а не покоренные силой оружия – всегда отличались полным 

послушанием и покорностью не только воле высшего правительства, но 

и распоряжениям русских низших полицейских властей». Отдельные эпи-

зоды протестных движений казахов, по мнению А.Я. Фриде, «являлись 

следствием не правительственных распоряжений, а внутренних ссор меж-
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ду родовыми частями за влияние и обладание должностями в наших пре-

делах»33. 

Во-вторых, казахов от других среднеазиатских народов, попавших 

в сферу интересов Российской империи, отличало «отсутствие воинствен-

ности» и «религиозного мусульманского фанатизма». «Вся их (казахов. – 

авт.) удаль, – отмечал военный губернатор, – не заходила дальше барым-

ты между отдельными родами», они «не имеют той закрепленной ненавис-

ти к иноверцам, как оседлые мусульмане Туркестана. Случаи обращения 

в христианство довольно часты между киргизами, тогда как примеры при-

нятия христианства сартами и таджиками почти не бывало». В-третьих, 

по мнению А.Я. Фриде, в среднеазиатских владениях – Хиве и Бухаре – 

не было свободных земель, пригодных для принятия значительной массы 

кочевников. Политическое положение Хивы и Бухары, характер их взаи-

моотношений с Российской империей устранял, по мнению военного гу-

бернатора Семиреченской области, «всякую возможность со стороны хи-

винского и бухарского правительств принять в свои владения бывших на-

ших кочевников». Откочевки казахских родов из Уральской, Тургайской 

и Сыр-Дарьинской областей в Туркмению также представлялись малове-

роятными вследствие включения данного региона в поле политического 

влияния России. Территориальная отдаленность Акмолинской области 

от среднеазиатских владений и Китая также исключала возможность мас-

совых миграций казахов. Откочевку казахских родов Семиреченской и Се-

мипалатинской областей в Китай А.Я. Фриде допускал, но считал, что и их 

в скором времени возможно будет пресекать, поскольку в этот период ве-

лись активные российско-китайские переговоры о разграничении между 

двумя государствами в Центральной Азии. «По выставлении и усилении 

пограничных постов и караулов в Чугучаке, Кульдже, Кашгаре и при точ-

ном выполнении китайцами трактатов, следует полагать, что откочевки да-

же отдельных кибиток будут прекращены и устранены»34. 

Необходимо отметить, что являясь сторонником введения воинской 

обязанности для казахского населения, А.Я. Фриде считал, что реализация 

данной реформы должна осуществляться «постепенно и осторожными ме-

рами». Под ними администратор понимал проведение разъяснительных 

мероприятий, поэтапное увеличение численности новобранцев из казахов, 

создание условий несения воинской службы, соответствующих «способно-

стям и наклонностям кочевников» и «не бесповоротное обращение лучших 

из молодых людей в русских солдат и христиан». Важной для военного гу-

бернатора была необходимость принятия превентивных мер, направлен-
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ных на ограничение возможности формирования в среде казахских солдат 

антироссийских настроений. Поэтому он предлагал проводить набор ново-

бранцев-казахов, численно соответствующий количеству новобранцев от 

русского и других этносов региона. В Семипалатинской, Акмолинской 

и Уральской областях призыв казахов осуществлять в конские полки, чис-

ленно соответствующий призыву казаков в казачьи полки Сибирского 

и Уральского войск. Во избежание численного превосходства казахов в во-

инском контингенте Степного края, пополнять его формирование «наполо-

вину новобранцами из соседних юго-восточных и сибирских губерний 

вдобавок и новобранцами из местного русского населения». Таким обра-

зом, по заключению А.Я. Фриде «При надлежащем вооружении и обуче-

нии особым вниманием к изучению стрельбы и пешего строя, обладая вы-

носливыми киргизскими лошадьми, степные конные полки могут дать 

многочисленную конницу, вполне соответствующую современным требо-

ваниям для кавалерии»35. 

Администрация Акмолинской области признавала преждевременным 

введение воинской повинности для казахского населения и опасалась мас-

совых беспорядков в степи в случае положительного решения вопроса. Во-

первых, по мнению военного губернатора области А.Н. Ливенцова, «поли-

тическая связь киргиз с империей образовалась не так давно, чтобы кирги-

зы могли забыть прежней своей исторической жизни. С присоединением 

Степного края к империи, установилась русская власть, подавившая наси-

лие, грабежи, бесправие, бывшие при султанах, водворила спокойствие, но 

духовная связь киргизского населения с русским народом, несмотря на все 

мероприятия правительства, находятся в зачаточном состоянии. …Кирги-

зы, находясь в родовом замкнутом окружении, недоступном почти посто-

роннем влиянию, мало сочувствуют интересам государства». Во-вторых, 

весомым аргументом преждевременности введения воинской повинности 

для казахов выступал ментальный аспект. А.Н. Ливенцов указывал на от-

сутствие у казахов постоянного военного ополчения, что было обусловле-

но, по его мнению, своеобразием хозяйственно-культурного типа – коче-

вым способом производства. Из данного своеобразия делался вывод о том, 

что «ни образ жизни, ни понятия, ни убеждения киргиз не могут соответст-

вовать современным требованиям военной дисциплины, кочевой быт 

и весьма низкий нравственный уровень понятий не могут благоприятство-

вать образованию у них дисциплины»36. 

Противоречивость позиций региональной администрации Степного 

края по данной проблеме сдерживала центральные органы власти в приня-

                                                 
35 ЦГА РК. Ф. 369. Оп. 1. Д. 5845. Л. 18–18 об. 
36 ЦГА РК. Ф. 369. Оп. 1. Д. 5845. Л. 24–25 об. 
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тии положительного решения. Поэтому в 1890 г. Госсовет России вновь 

признал введение воинской повинности среди казахского населения преж-

девременным. 

События первой русской революции 1905–1907 гг. и провозглашение 

Манифеста 17 октября 1905 г. вновь актуализировали проблему равенства 

граждан Российской империи в правах и обязанностях. В 1910 г. при Глав-

ном управлении Генерального штаба была образована Комиссия по пере-

смотру устава о воинской повинности. В апреле 1913 г. Комитет минист-

ров заслушал доклад этой комиссии и признал, что привлечение «инород-

цев» Кавказа, Туркестана и Сибири к отбыванию воинской повинности же-

лательно и возможно. Однако начавшаяся Первая мировая война отложила 

на неопределенное время решение данного вопроса. 25 июня 1916 г. был 

опубликован указ, по которому «инородческое» мужское население Рос-

сийской империи призывалось на работы по созданию оборонительных со-

оружений в районе действующей армии и на тыловые работы. Мобилиза-

ция на тыловые работы началась летом 1916 г. 

Из Степного края, по предварительным подсчетам, должно быть мо-

билизовано 390 тысяч человек. Однако мобилизация так и не состоялась, 

поскольку призыв казахов на тыловые работы послужил поводом к началу 

мощного протестного движения, приобретшего форму вооруженной борь-

бы. Напуганное размахом восстания правительство 20 июля объявило об 

отсрочке призыва до сбора урожая, а 30 июля – об отсрочке до 15 сентября 

1916 г. Тем не менее погасить очаги сопротивления сразу не удалось, 

и к концу июля – началу августа 1916 г. волнения казахов начали перерас-

тать в восстание, постепенно охватившее почти весь Казахстан и северные 

районы Киргизии. 

Реакцию казахского населения на призыв на тыловые работы в 1916 г. 

вряд ли можно оценивать с точки зрения правящих кругов Российской им-

перии о его незрелой гражданской позиции и неготовности выполнять 

долг по защите Отечества. Причиной данной ситуации, как нам представ-

ляется, стали результаты политики государства в отношении казахского 

традиционного общества, в том числе в сфере его интеграции в социально-

правовое пространство империи. На протяжении XIX вв. благодаря рас-

пространению на казахов прав и обязанностей, значительно отличавших 

их социальный статус от категории сельских обывателей и мещан Россий-

ской империи (отсутствие крепостной зависимости, льготное налогообло-

жение, освобождение от воинской повинности), в этническом сознании 

сформировалось четкое представление об их исключительности в импер-

ской этносоциальной структуре. Как отмечает в связи с этим Л.И. Шерсто-

ва «Даже у сильно русифицированного, забывшего свой язык, происхож-

дение, этноспецифику населения сама принадлежность к сословию ино-
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родцев в условиях четко стратифицированного общества превратилась, 

чуть ли не в краеугольный камень общественного и индивидуального соз-

нания. …Именно сохранение "особых прав" как неотчуждаемого достоя-

ния и главного признака должно было, по убеждению аборигенов, огра-

дить их от все возраставшего притока переселенцев, серьезно ущемлявше-

го жизненно важные интересы сибирских инородцев через введение зе-

мельного устроения и земельных ограничений»37. 

В целом, подчеркнем, что одним из основных моментов национальной 

политики Российской империи на протяжении XVIII – начала ХХ в. высту-

пало стремление интегрировать многочисленные народы империи 

на принципе сословной нивелировки (а не национальной или религиоз-

ной). Государственная власть официально ставила все народы России 

в равноправное положение, рассматривая их как субъекты гражданского 

и публичного права. Однако реализация данного курса в отношении каза-

хов-кочевников, попытки их социально-правовой интеграции в сословие 

государственных крестьян имели противоположный эффект. Они привели 

к выделению населения степи в особую страту российского общества, на-

деленную привилегиями, что ставило ее на социальной лестнице выше им-

периоообразующего (русского) этноса, исключало их слияние в социаль-

ном смысле. Социальная исключительность казахов выступала одним 

из многочисленных факторов осложнения межэтнической ситуации и рус-

ско-казахских конфликтов в регионе. Подчеркнем также, что благодаря по-

литике инкорпорирования инородцев России в социально-правовое про-

странство империи самым обычным явлением в России (и, пожалуй, уни-

кальным в мире) была гораздо большая степень эксплуатации русского эт-

носа, чем «покоренных» им. 

                                                 
37 Шерстова Л.И. Факторы обострения межэтнических отношений в Южной 

Сибири начала ХХ в. // Исторический опыт хозяйственного и культурного освое-

ния Западной Сибири: Четвертые научные чтения памяти профессора А.П. Боро-

давкина: сб. научных трудов. Барнаул, 2003. Кн. II. С. 283. 
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Глава 4. Религиозная и культурно-языковая 
политика государства как фактор интеграции 

казахского общества в социальное 
пространство империи 

4.1. «Исламский аспект» религиозной политики 
Российской империи и проблема христианизации 
казахского общества 

Накануне присоединения к России казахское общество в религиозном 

смысле идентифицировалось имперскими правящими кругами как мусуль-

манское. Огромное влияние на закрепление позиций ислама в регионе 

в средневековый период оказали два исламских центра – среднеазиатский 

и южно-сибирский. Казахи Младшего и Среднего жузов попали в зону раз-

вития «южно-сибирского» ислама, носителями которого выступали тобо-

ло-иртышские, барабинские и томские татары, татары и башкиры Волго-

Уральского региона. Данный вариант формировался на базе местных ар-

хаических верований, а в процессе эволюции испытал огромное влияние 

культуры номадизма, с носителями которой – тюркским миром – граничил 

на южных рубежах, а так же пришедшего из Средней Азии суннизма с его 

суннитскими братствами и орденами. В конечном итоге, в Сибири был 

сформирован мусульманский языческий синкретизм или «народный, уме-

ренный традиционный ислам, который являлся «составным элементом ме-

гасистемы – «Исламского мира»»1.  

В Южном Казахстане на религиозное сознание казахов Старшего жу-

за огромное влияние оказывал другой исламский центр – среднеазиат-

ский2. Бухарский эмират, Хивинское и Кокандское ханства, расположен-

ные в регионе, являлись классическими примерами мусульманской госу-

дарственности центральноазиатского типа. Здесь имела место иерархия 

священнослужителей, во главе которой находился шейх-уль-ислам, судеб-

                                                 
1 Ислам на краю света. История ислама в Западной Сибири: в 3 т. Источники 

и историография / под ред. А.П. Яркова. Тюмень, 2007. Т. 1. С. 13. 
2 Под «Средней Азией» мы понимает один из регионов Центральной Азии, 

включающий современные независимые государства Узбекистан, Кыргыстан, 

Туркмения, Таджикистан. Центральная Азия несоизмеримо обширнее. Исходя из 

культурных и исторических особенностей, некоторые ученые включают в Цен-

тральную Азию Северную Индию, Восточный Иран, Северо-Западный Китай, Аф-

ганистан, Пакистан, Монголию, Бурятию, Тыву, вышеназванные государства 

Средней Азии и Казахстан. 
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ная система строилась на принципах шариата. Развитая исламская культу-

ра была представлена в этом регионе многочисленными соборными 

и квартальными мечетями, медресе, мектебами3. 

Территориальная близость, и как следствие, политическое и экономи-

ческое тяготение к среднеазиатским государствам объясняло тот факт, что 

среди казахского населения Южного Казахстана ислам, его традиции 

и нормы в большей степени, нежели в Младшем и Среднем жузах, высту-

пали регуляторами общественных отношений в жизни общества. На терри-

тории Старшего жуза существовали крупнейшие культовые центры исла-

ма, среди которых ведущим являлся мавзолей Ходжа Ахмета Ясави в Тур-

кестане. В результате захвата ряда кочевий Старшего жуза Кокандским 

и Хивинским ханствами на рубеже XVIII–XIX вв., казахи стали выплачи-

вать, в том числе, и религиозный налог, идентифицируя себя носителями 

исламской религиозной традиции.  

Несмотря на влияние региональных исламских центров, процесс исла-

мизации казахского населения принял специфические черты развития 

по ряду объективных и субъективных факторов. Во-первых, как, напри-

мер, отмечает Г.В. Милославский, «кочевники никогда не входили в ареал 

мусульманской цивилизации, сопровождавшейся ломкой местных общест-

венных структур (прежде всего, хозяйственно-культурных типов). Во-вто-

рых, кочевники не вступали в тесные контакты – политические, экономи-

ческие, культурные – с региональными центрами ислама. В-третьих, суще-

ствовал языковой барьер между мусульманским центром и периферией. 

…И, наконец, процесс исламизации в среде кочевников носил вторичный 

характер, проповедниками ислама выступали не арабы, а принявшие ислам 

персы»4.  

В результате к началу XVIII в. Казахстане сложился собственный ва-

риант регионального (бытового/народного) ислама5, который характеризо-

вался синкретизмом исламских и языческих культов и определялся сле-

                                                 
3 Мейндорф Е.К. Указ соч. С. 135–141. 
4 Милославский Г.В. Интеграционные процессы в мусульманском мире. М., 

1991. С. 24–25. 
5 Под народным, бытовым исламом мы понимаем локальный вариант ислам-

ской религиозной традиции, который в процессе формирования аккумулирует мно-

гие этнические традиции, архаические (языческие) культы, создает цельную 

и оригинальную систему, легко приспосабливаемую к природно-климатическим 

условиям региона. В результате доктринальные, догматические элементы ислама, 

трансформируясь и приспосабливаясь к местным представлениям и религиозным 

практикам, буквально вплетаются в ткань традиционного мировоззрения 

и культурную среду, создавая цельный и нерасчлененный в сознании людей рели-

гиозный комплекс. 
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дующими особенностями. Во-первых, здесь не получила распространение 

ни политическая система в виде халифата, ни исламская система сбора на-

логов и перераспределения общественного продукта, ни институт вакуф-

ной6 собственности. Во-вторых, казахское общество продолжало функцио-

нировать по нормам обычного права – адату, здесь не были известны ша-

риатские суды. Судебные функции выполняла корпоративная и замкнутая 

страта казахского общества – бии, которые передавали свои знания адата 

по наследству. В-третьих, в отличие от мусульманских оседло-земледель-

ческих стран, где кожа занимали видное место в политической системе об-

щества и выполняли важные социально-регулятивные функции, в казах-

ских жузах представители этой сословной группы не играли сколько-ни-

будь значимой роли в политике, ограничиваясь поддержанием культурно-

бытовых и идеологических традиций ислама в степи7. 

В-четвертых, слабое распространение канонов ислама накладывало 

определенный отпечаток на религиозную обрядность и на характер семей-

но-брачных отношений. В частности в казахской степи к XVIII в. не со-

блюдался пятикратный ежедневный намаз, наряду с исламскими религиоз-

ными праздниками продолжали отмечаться традиционные праздники ка-

лендарного цикла, например, Наурыз, значительно отличались роль и по-

ведение женщины в казахском кочевом обществе, слабо был развит в ка-

захском обществе и институт многоженства8. И, наконец, в-пятых, распро-

страненным явлением среди казахов-кочевников было принятие ислама 

лишь правящей элитой родовых подразделений. Соответственно, основная 

масса кочевого населения, принадлежащая тому или иному родоправите-

лю, автоматически считалась принявшей ислам9.  

Россия с начала присоединения Младшего жуза в 30-е гг. XVIII в. 

в состав империи относила казахское кочевое общество к исламскому ми-

ру. В частности, присягу на верность короне казахские правители должны 

                                                 
6 Вакф, вакуф (араб. – удержание) – в мусульманском имущественном праве 

движимое и недвижимое имущество (земля, дом, мастерские), переданное или за-

вещанное на религиозные или благотворительные цели, а также принадлежащие 

мечети. Вакф не облагался налогом и не отчуждался. Доходы от вакфов шли 

на поддержание и укрепление религии, а также на благотворительность. 
7 Ерофеева И.В. Родословные казахских ханов и кожа. XVIII–XIX вв. Алматы, 

2003. С. 31–32. 
8 Путешествие Генриха Мозера // Царская колонизация в Казахстане (по мате-

риалам русской периодической печати XIX в.) Алматы: Рауан, 1995. С. 300. 
9 Ушаков В.Н. Политический ислам в Центральной Азии основные факторы 

и перспективы. М.; Бишкек. С. 45. 
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были приносить не иначе как «поклявшись на аль Коране»10. Однако рели-

гиозная политика государства в отношении ислама в этот период, характе-

ризовавшаяся установлением правительственного контроля за деятельно-

стью мусульманских духовных лидеров, вводившая ограничения на строи-

тельство исламских культовых учреждений и создававшая благоприятные 

условия для христианизации мусульман Среднего Поволжья, в целом не за-

тронула основ духовной жизни казахского общества11.  

Объяснялось данное обстоятельство не только отсутствием исламских 

религиозных учреждений на территории жузов и неразвитостью иерархи-

ческой структуры слоя священнослужителей. Как нам представляется, 

главная причина заключилась в том, что данный регион только осваивался 

Российской империей. Несмотря на активно развернувшийся процесс эко-

номического закрепления и этнографического изучения территорий казах-

ских жузов, до 70-х гг. XVIII в. Россия мало интересовалась внутренними 

социальными проблемами казахского общества, в том числе и вопросами 

его религиозности. Более актуальным для империи являлось укрепление 

военного и экономического присутствия в казахской степи в связи со 

сложными российско-джунгарскими, а позднее российко-цинскими отно-

шениями12.  

Ситуация изменилась после разгрома Джунгарского ханства в середи-

не XVIII в. и последовавшей стабилизацией и урегулированием погранич-

ных вопросов между Россией и Китаем. Эти события способствовали нача-

лу интеграционных процессов, связанных со стремлением государства 

включить казахов в социокультурное пространство Российской империи. 

По времени этот процесс совпал с концептуальным оформлением нового 

правительственного курса в отношении ислама. В период правления Ека-

терины II был провозглашен принцип веротерпимости и в его рамках при-

знаны права мусульман империи на религиозную самобытность, намети-

лась интеграция исламских институтов в общеимперскую структуру13. Та-

ким образом, «постепенно оформлялся (концептуально и институциональ-

но) основополагающий принцип имперской политики – неизменное требо-

вание от подданных лояльности "центру" при готовности последнего при-

                                                 
10 Материалы по политической истории Казахстана. Алма-Ата, 1960. Док. № 

23. С. 78. 
11 ПСЗРИ. Собр. 1. СПб., 1830. Т. VIII. №5333, Т. IX. №6890, Т. XII. №8978, 

№9446. 
12 Моисеев В.А. Джунгарское ханство и казахи в XVII–XVIII вв. Алма-Ата, 

1991; Он же. Россия и Джунгарское ханство в XVIII в. Барнаул, 1998: Он же. Рос-

сийская империя и Цинский Китай. Барнаул, 2003. 
13 Дякин В.С. Национальный вопрос... С. 16.  
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знавать определенную "культурно-религиозную автономию" нерусских на-

родов»14. 

Переход от жесткого контроля и сдерживания роста влияния ислама 

на население империи к толерантности в вопросах веры, явился следстви-

ем активизации внешней политики империи. Как отмечает в этой связи 

Д.Ю. Арапов, «необходимость защиты православного населения на терри-

тории католической Речи Посполитой, стремление обеспечить спокойст-

вие жителей Крыма, занятого в войне с турками, способствовали тому, что 

курс на политику веротерпимости, причем, внутри страны в первую оче-

редь, по отношению к исламу и мусульманам, был взят в 1773 г.»15. К тому 

же необходимым стало «обеспечение лояльности к имперской власти 

тюркско-мусульманских народов путем установления прочных контактов 

с мусульманскими лидерами России, привлечения их к решению государ-

ственных задач, а также огосударствление ислама по примеру православ-

ной церкви»16.  

Практическая реализация нового правительственного курса в отноше-

нии ислама началась с принятия ряда законодательных актов, направлен-

ных на формирование органов управления мусульманами России – 

в 1788 г. было создано Оренбургское мусульманское собрание, юрисдик-

ция которого распространялась в начале на всех мусульман России. После 

присоединения Крыма к России в 1794 г. было объявлено о создании Тав-

рического мусульманского духовного правления, начавшего контролиро-

вать религиозные дела мусульман, проживавших в европейской части им-

перии17. 

В отношении казахского населения вектор религиозной политики им-

перии изменился в сторону административного распространения ислама. 

Во-первых, его закрепление объективно должно было способствовать ин-

теграции населения степи в состав империи. Предполагалось, что строи-

тельство мечетей для публичной молитвы привлечет «…прочих в близости 

кочующих или обитающих на границах наших, а сие может послужить со 

                                                 
14 Курныкин О.Ю. Исламский фактор в «империостроительстве» России // Цен-

тральная Азия и Сибирь: научные чтения памяти Е.М. Залкинда. Барнаул, 2003. 

С. 124. 
15 Ислам в Российской империи... С. 18–19. 
16 Султангалиева Г. «Татарская» диаспора и конфессиональные связи казахской 

степи (XVIII–XIX вв.) // Вестник Евразии. 2000. №. 4 (11). 
17 Тихонов А.К. Католики, мусульмане и иудеи Российской империи 

в последней четверти XVIII – начале ХХ вв. СПб., 2008. С. 87. 
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временем к воздержанию их своевольства лучше всяких строгих мер»18. 

Во-вторых, исламизация должна была снизить межэтнические разногласия 

между поволжскими мусульманскими народами – башкирами, татарами, 

с одной стороны, и казахами Младшего жуза – с другой. Первопричиной 

здесь выступал земельный вопрос, возникавший на почве нехватки паст-

бищных угодий и постоянных нарушений казахами запретов переходить 

на правобережье р. Урал19. Религиозное единение должно было, по мне-

нию правительства, пресечь взаимные набеги, столкновения и угон скота.  

Наконец, в-третьих, исламизация казахского общества мыслилась как 

масштабный культуртрегерский проект. «Привлекаемые мечетями, казахи 

должны были чаще посещать русские города и со временем перейти 

к оседлому образу жизни; мечеть должна была стать своеобразным цен-

тром притяжения, вокруг которого могло бы в Степи образоваться казах-

ское сообщество или целое поселение»20. В дальнейшем, через ислам ка-

захское общество предполагалось привести к православию. Ислам, таким 

образом, мыслился как переходный мостик к монотеизму, который необ-

ходимо было привить казахам. 

Проводником правительственного курса по ускоренной исламизации 

казахского общества стал генерал-губернатор Оренбургского края 

О.А. Игельстром. В выданном на его имя рескрипте от 4 сентября 1785 г. 

Екатерина II указывала на необходимость проведения следующих меро-

приятий: в казахской степи предполагалось строительство ряда мечетей, 

каждая площадью, способной вместить до 500 человек; в наиболее отда-

ленные районы отправить татарских мулл; при мечетях должна была быть 

организована работа «татарских школ», караван-сараев и гостиных дво-

ров21. 

В ходе реализации религиозной реформы в приграничной полосе ме-

жду кочевьями казахов и южно-сибирскими окраинами империи на рубе-

же XVIII–XIX вв. на государственные средства было построено четыре ме-

чети: в Оренбурге около менового двора «из-за близости пребывания хана 

                                                 
18 Добромыслов А.И. Тургайская область. Исторический очерк. Оренбург, 1898. 

С. 164. 
19 Первые указы, запрещающие казахам занимать междуречье Урала и Волги, 

были изданы в середине XVIII в. Казахи считали эти указы необоснованными, по-

скольку в предшествующее время – XVI–XVII вв. – данный регион занимали коче-

вья ногайцев, участвовавших в этногенезе казахов и ставших ядром родовых под-

разделений Младшего жуза.  
20 Ремнев А. Татары в казахской степи: соратники и соперники Российской им-

перии // Вестник Евразии. М., 2006. № 4. С. 5. 
21 Юдин П.Л. Барон О.А. Игельстром в Оренбургском крае (1784–1798 гг.) // 

Русский архив. 1897. № 4. Кн.1. С. 513–555. 
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Младшего жуза – Урали», в Верхнеуральске «по случаю расположения ко-

чевий знатных старшин», в Троицкой крепости для приобщения казахов «к 

беспрерывному приезду на торг» и в Петропавловской крепости «в виду 

близости пребывания хана Средней орды – Вали»22. В степной зоне строи-

тельство мечетей по инициативе самих казахских правителей и при их фи-

нансовой поддержке началось со второй четверти XIX в23.  

В первой половине XIX в. российские власти продолжали демонстри-

ровать толерантность в отношении исламских структур. В то же время в 

этот период началась реализация идеи «централизации контроля над кон-

фессиями империи»24. Так, в 1801 г. был инициирован процесс создания 

специальной структуры, ведающей делами иностранных исповеданий 

в империи. Он завершился образованием в 1832 г. Департамента духовных 

дел иностранных исповеданий, который был включен в структуру 

МВД. В 1831 г. произошло фактическое образование Таврического му-

сульманского духовного правления, началась подготовка по созданию 

управлений суннитской и шиитской общинами Закавказья, реализованной 

позже в 1872 г. В 1857 г. императором Александром II был утвержден пер-

вый «Устав духовных дел иностранных исповеданий», специальный раз-

дел которого посвящался регламентации духовной жизни мусульманских 

общин империи25.  

На протяжении первой половины XIX в. религиозные дела казахов-

мусульман входили в компетенцию Оренбургского мусульманского духов-

ного собрания. В отношении вопросов их вероисповедания государство де-

монстрировало либерализм и веротерпимость. Вопрос об организации пра-

вославного миссионерства в казахской степи не ставился, даже несмотря 

на то, что к этому периоду Русской православной церковью был накоплен 

значительный опыт ведения религиозной пропаганды среди «инородческо-

го» населения империи26. Более того, процесс перехода в христианство 

                                                 
22 Добромыслов А.И. Тургайская область... С. 164. 
23 Так, в 1833 г. мечеть была сооружена близ г. Илецка, при ней была открыта 

школа для обучения детей татарской грамоте. Султан Младшего жуза Баймухамед 

Айчуаков пожертвовал на ее строительство 400 рублей. 
24 Ислам в Российской империи... С. 21. 
25 Устав духовных дел иностранных исповеданий // Свод законов Российской 

империи. 1896. СПб. Т. 11. Ч. 1. 406 с. 
26 10 декабря 1828 г. Синод издал распоряжение, согласно которому с целью 

ускорения темпов обращения в православие народов Азиатской России создава-

лись специальные учреждения – миссии – для «внедрения в среду иноверцев Хри-

стовой веры». В ходе реализации распоряжения в 1830 г. начала функционировать 

Алтайская духовная миссия на территории Тобольской епархии (в 1832 г. Томской, 

выделившейся из состава Тобольской); в 1832 г. – Обдорская миссия Тобольской 
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«сдерживался искусственно и сопровождался определенными бюрократи-

ческими препятствиями».  

Например, по Положению 1804 г. священники Оренбургского края 

не имели права крестить казахов Младшего жуза без специального разре-

шения Оренбургской пограничной комиссии. Процедура получения такого 

разрешения имела многоступенчатый характер: «…при посредничестве 

Духовной Консистории следовало обратиться в Пограничную комиссию 

с ходатайством о крещении, провести следствие по каждому отдельному 

факту, получить заключение об отсутствии принуждения, которое затем 

отправляли оренбургскому военному губернатору. Последний принимал 

решение о крещении»27.  

Однако объективные процессы социокультурного сближения русско-

го и казахского народов в приграничной зоне способствовали принятию 

православия некоторой частью кочевников. Главной причиной данной тен-

денции выступал экономический фактор: массовое разорение кочевников-

казахов, связанное с процессом экспроприации пастбищ и передачей их 

в пользование Уральскому и Сибирскому казачьим войскам, привело 

к кризису кочевого хозяйства. Казахи вынуждены были искать новые фор-

мы и источники существования, в результате чего заметно усилились их 

социоэкономические контакты с казачеством. Кочевники стремились по-

лучить работу у казаков, нередко устраивая в их хозяйства и своих детей28. 

В рамках действующего законодательства при достижении восемнадцати-

летия последние, приняв крещение, имели возможность записываться в ка-

зачье сословие и, таким образом, иметь стабильный источник дохода29.  

По данным С.В. Горбуновой, в первой половине XIX в. в Уральском 

казачьем войске удельный вес казахов составлял 0,8–3%. Малолетним де-

тям обоего пола, пожилым и женщинам, пожелавшим перейти в правосла-

вие и «…остаться навсегда жить в России», было разрешено селиться 

во всех крепостях Уральского войска, а на администрацию возложены обя-

занности по обеспечению их безопасности с целью пресечения обращения 

                                                                                                             
епархии; в 1844 г. – Кондинская миссия Тобольской епархии; в 1850 г. – Турухан-

ская миссия Иркутской епархии; в 1855 г. – Амурская миссия Камчатской епархии; 

в 1860 г. – Иркутская миссия Иркутской епархии; в 1867 г. – Сургутская миссия 

Тобольской епархии. 
27 Горбунова С.В. Крещеные казахи Российской империи // Центральная Азия 

и Сибирь. Барнаул, 2003. С. 249. 
28 Октябрьская И.В. Ислам и православие: опыт взаимодействия в свете страте-

гий межэтнической коммуникации (на примере казахов Алтая) // Народонаселение 

Сибири. Стратегия и практика межкультурной коммуникации (XVII–XX века). 

Новосибирск, 2008. С. 344. 
29 ГАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 736. Л. 1–62. 
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их в рабство30. С 1846 г. казахам было разрешено приписываться и к Си-

бирскому казачьему войску31.  

Однако в целом в вопросах, связанных с обращением в православие 

казахов, местная администрация вела себя крайне сдержанно и осторожно. 

Свидетельством является, например, ситуация, имевшая место в Букеев-

ском ханстве в начале 40-х гг. XIX в. Пограничные власти поставили перед 

ханом Букеевской орды Джангиром задачу собрать сведения о количестве 

людей православного вероисповедания, постоянно находящихся в Став-

ке – столице ханства, и приблизительно приезжающих туда во время ве-

сенней и осенней ярмарок. По сообщению Джангира, в Ставке постоянно 

проживало и находилось «…в услужении при доме самого хана мужского 

и женского пола 114 человек, казачьих чинов, как астраханских, так 

и уральских, – 134, а при них жен и детей – 21. В ярмарки приезжает туда 

до 300 человек, пребывание которых продолжается здесь не более как от 5 

до 15, и весьма редко до 20 дней»32. Однако хан предупреждал, что объяв-

ление казахскому народу о приезде в Ставку православного священника 

было встречено «с неудовольствием и недоверчивостью». В сложившейся 

ситуации военный губернатор Оренбургского края В.А. Обручев предло-

жил министру государственных имуществ П.Д. Кисилеву «…постройку 

церкви при Ставке хана Джангера Букеева отложить до времени, так как 

это действительно могло бы показаться киргизам подозрительным и посе-

лить в них недоверчивость к нашему правительству»33. Окончательную 

точку в этом вопросе поставил император Николай I, который после выяс-

нения всех обстоятельств вынес резолюцию об организации деятельности 

походной, а не стационарной церкви34.  

К началу XIX в. относится появление первых законодательных актов 

империи, направленных на поощрение распространения православия сре-

ди казахов. Например, в Уставе о сибирских киргизах 1822 г. большое вни-

мание уделялось религиозным вопросам, и в первую очередь, пропаганде 

православия среди казахского населения жуза. Для принявших крещение 

вводилась система поощрительных мер, которая была апробирована еще 

в конце XVIII в., когда речь шла об обращении в православие инородцев 

                                                 
30 Чернавский Н.М. Оренбургская епархия в прошлом ее и настоящем. СПб., 

1903. Вып. 2. С. 456–457. 
31 Горбунова С.В. Крещеные казахи Российской империи // Центральная Азия 

и Сибирь. Барнаул, 2003. С. 248. 
32 История Букеевского ханства. 1801–1852 гг.: сборник документов 

и материалов. Алматы, 2002. Док. № 301. С. 408. 
33 Там же. 
34 Там же. С. 409. 
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Сибири. В 1854 и 1863 гг. утверждались новые правила перехода в право-

славие, значительно упрощавшие данную процедуру. Например, местные 

священники «получили право крестить казахов без предварительного раз-

решения российских властей». При крещении казахских детей «отменя-

лось ранее необходимое согласие родовых старшин»35. Достигшие 14-лет-

него возраста могли обходиться без согласия родителей, но при условии, 

«что сами обращающиеся желают и требуют присоединения к церкви пра-

вославной, и что они имеют достаточные сведения к догматам и уче-

нию»36. 

Данные о численности казахов Младшего и Среднего жузов, приняв-

ших православие в первой половине XIX в., крайне противоречивы. По-

мнению Ч.Ч. Валиханова, «…число это было не незначительным. В неко-

торых казачьих станицах почти половина населения состоит из крещеных 

киргиз, например: в Ямышевской, Чистой и в некоторых других»37. Совре-

менные исследователи называют конкретные данные. Так, С.В. Горбунова 

сообщает, что начиная с 1838 г. число крестившихся в Младшем жузе коле-

балось в среднем от 8 до 30 человек ежегодно: 1838 г. – 21, 1843 г. – 16, 

1849 г. – 16, 1853 г. – 30, 1858 г. – 19, 1884 г. – 1338. По данным О.Ю. Кур-

ныкина, случаи перехода казахов в православие в этот период были еди-

ничными. В подтверждение автор приводит статистические сведения 

по Тобольской епархии, «…согласно которым в 1860 г. в Омском и Петро-

павловском округах крещение приняли 28 чел., в 1861 г. – 17 чел., в 1863 г. 

– 36 чел., в 1864 г. – 6 чел.». «Причем особо отмечалось, – как подчеркива-

ет О.Ю. Курныкин, – что православие принимают в основном бедные каза-

хи, стремившиеся поправить, таким образом, свое материальное положе-

ние»39. 

Несмотря на наметившуюся тенденцию перехода пограничных каза-

хов в православие, в целом местные власти проявляли сдержанность в во-

просе открытия православной миссии в казахской степи. Позицию мест-

                                                 
35 Октябрьская И.В. Ислам и православие: опыт взаимодействия в свете страте-

гий межэтнической коммуникации (на примере казахов Алтая) // Народонаселение 

Сибири. Стратегии и практики межкультурной коммуникации. XVII – начало 

XX в. Новосибирск, 2008. С. 345. 
36 Горбунова С.В. Крещеные казахи Российской империи // Центральная Азия 

и Сибирь. Барнаул, 2003. С. 250. 
37 Валиханов Ч.Ч. О мусульманстве в степи: собр. соч.: в 5 т. Алма-Ата, 1985. 

Т. 4. С. 73. 
38 Горбунова С.В. Крещеные казахи Российской империи... С. 249. 
39 Курныкин О.Ю. Из истории религиозной политики России в Казахстане 

в первой половине XIX в. // Востоковедные исследования на Алтае. Вып. V. Барна-

ул, 2006. С. 181. 
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ных властей по этому вопросу четко сформулировал оренбургский краевед 

XIX в. и знаток истории Оренбургской епархии Н.М. Чернавский, который 

писал, что в первой половине столетия «…было опасно делать какие-либо по-

пытки, чтобы не возбудить подозрительного недовольства, так как посяга-

тельство на их (казахов. – авт.) самобытность веры могло бы отшатнуть 

их от русского подданства»40. 

Таким образом, на рубеже XVIII–XIX вв. Российская империя пред-

приняла первую попытку трансформации религиозного пространства в ка-

захской степи. Она осуществлялась в рамках общего курса политики Рос-

сии по отношению к инородцам империи, характеризовавшегося толерант-

ностью и веротерпимостью и призванного успешно интегрировать много-

численные народы империи в единый социум. Главной целью реформы 

стало закрепление позиций ислама в казахской степи, которое мыслилось 

как масштабный культуртрегерский проект, направленный на оседание ко-

чевников и привидение их к состоянию цивилизованности. Для достиже-

ния поставленной цели использовался арсенал методов и средств, главны-

ми из которых стали организация строительства в казахских кочевьях ис-

ламских религиозных учреждений – мечетей, открытие при них учебных 

заведений, а также направление в степь татарских мулл, призванных про-

пагандировать идеи ислама среди казахов-кочевников.  

В ходе реализации реформы были достигнуты определенные успехи. 

Однако при этом не произошло глубокого изменения мировоззрения ко-

чевников. В религиозном сознании казахов еще более укрепились синкре-

тические формы, при которых язычество и связанные с ним культы и обря-

ды претерпели определенную трансформацию и впитали в себя некоторые 

элементы исламской традиционности, соответствовавшие образу жизни 

номадов. В итоге казахская степь к середине XIX в. сохранила за собой 

статус «периферии исламского мира». В первой половине XIX в. участи-

лись случаи перехода казахов в православие. Однако государство, несмот-

ря на активно разворачивающийся в этот время процесс открытия право-

славных миссий в азиатских епархиях Российской империи, сдерживало 

данную тенденцию в казахской степи.  

Со второй половины XIX в. отношение правящих кругов Российской 

империи к проблеме российского ислама подверглось серьезной трансфор-

мации. Важнейшим внешнеполитическим фактором, выступившим причи-

ной концептуальных изменений государственного курса в отношении ис-

лама стало расширение границ империи и включение в ее состав террито-

рий со значительным по численности мусульманским населением. Так, 

                                                 
40 Чернавский Н.М. Оренбургская епархия в прошлом еe и настоящем. Вып. 2. 

СПб., 1903. С. 453. 
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в 60-е гг. XIX в., благодаря успешному продвижению российских войск 

вглубь Средней Азии, были аннексированы территории Страшего жуза. 

Кокандского ханства и заключены неравноправные договоры и хивинским 

и бухарскими правителями, установившей систему российского проекто-

рата над ними41. В этот же период времени в состав империи окончательно 

был включен Кавказ. В результате этих внешнеполитических акций резко 

возросла численность мусульман империи, ислам стал второй по количест-

ву своих адептов конфессией. По всероссийской переписи населения 

1897 г. в стране насчитывалось 13,889 млн его приверженцев42. В областях 

Степного и Туркестанского генерал-губернаторств мусульмане составили 

90% от общего количества мусульман империи.  

Завершение присоединения Юго-Восточного Казахстана и захват Ко-

кандского ханства привели к увеличению протяженности российской гра-

ницы с китайской провинцией Синьцзян43. Политика цинских властей в от-

ношении мусульманского населения данной провинции носила дискрими-

национный характер и потому выступала мощным дестабилизирующим 

фактором. На протяжении первой половины XIX в. здесь неоднократно 

вспыхивали антиправительственные движения, принимавшие форму газа-

вата – священной войны против неверных44. Фактор границы юго-восточ-

ных рубежей Российской империи с мусульманским Синьцзяном стал рас-

сматриваться как важная посылка для формирования новой государствен-

ной концепции в отношении ислама в целом, и «казахского ислама», в ча-

стности. Серьезные последствия для судьбы российского ислама имела 

и весьма неудачная для России Крымская война 1853–1856 гг., которая 

значительно ослабила позиции империи в «восточном вопросе». Ее резуль-

татом явился рост антироссийской пропаганды среди мусульман Россий-

ской империи и усиление агитации в пользу турецкого султана45. 

Совокупность приведенных обстоятельств объективно способствова-

ла росту исламофобских настроений у определенной части правящих кру-

гов империи. Рост национального сознания и общественно-политической 

                                                 
41 Подробнее см.: Халфин Н.А. Присоединение Средней Азии к России. М., 

1965. 
42 Большая энциклопедия. Словарь / под ред. С.Н. Южакова. СПб., 1904. Т. 16. 

Приложение II. 
43 Синьцзян – «Западный край», возник как административно-территориальная 

единица Китайской империи в результате разгрома цинскими властями Джунгар-

ского ханства в середине XVIII в. 
44 Подробнее см.: Моисеев В.А. Россия и Китай в Центральной Азии. Барнаул, 

2003. С. 70–71. 
45 Тихонов А.К. Католики, мусульмане и иудеи Российской империи 

в последней четверти XVIII – начале ХХ вв. СПб., 2008. С. 107. 
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активности мусульман империи, неизменно наблюдавшийся на протяже-

нии всего пореформенного периода, стал рассматриваться как фактор, 

«способствующий соединению национального и конфессионального само-

сознания восточных народов и порождению угрозы территориальной цело-

стности империи»46. Дискуссия о дальнейшей судьбе российского ислама 

разворачивалась в двух основных направлениях. Представители либераль-

ного течения исходили из того, что рост территорий и численности му-

сульманского населения Российской империи совпал по времени с начавши-

мися модернизационными процессами в стране, связанными с развитием бур-

жуазных отношений. Исходя из сугубо прагматических соображений, та-

ких как необходимость формирования общероссийского рынка, региональ-

ной производственной специализации, освоения природных и людских ре-

сурсов национальных окраин, государство вынуждено было учитывать ин-

тересы этих народов. В этой связи важнейшей задачей империостроитель-

ства должно было стать «реформирование национальных окраин в рамках 

интеграционных процессов, направленных на экономическую и социо-

культурную инкорпорацию народов этих окраин в общеимперское про-

странство, и создание ряда важных компонентов государственно-политиче-

ского механизма современного типа»47.  

Одним из компонентов этого механизма мыслилось создание системы 

качественно новых этноконфессиональных связей в империи с учетом эт-

нического своеобразия населяющих ее народов. Известный публицист вто-

рой половины XIX в. Е. Марков даже в отношении единоверцев-русских 

рекомендовал курс на сохранение их духовной самобытности: «Коль вся-

кий народный характер равно естественен и равно законен, точно так же 

как всякий язык, всякий обычай», то нужно и в национальных окраинах 

стремиться не к «мертвящему механическому обрусению», а «к развитию 

образования, науки и экономики при сохранении определенного культур-

ного плюрализма»48.  

Таким образом, представители либерального направления обществен-

но-политической мысли России считали, что все религиозные системы им-

перии должны представлять единую систему, призванную обеспечить этно-

конфессиональную стабильность в государстве. Они исключали возмож-

ность наступления государства на религиозную самобытность неправо-

славных народов путем развития православного миссионерства. И, как от-

мечает М.А. Батунский, важным фактором их дальнейшего развития долж-

                                                 
46 Ремнев А. В. Татары в казахской степи: соратники и соперники Российской 

империи // Вестник Евразии. М., 2006. № 4. С.7. 
47 Батунский М.А. Россия и ислам. Ч. II. М., 2003. С. 401. 
48 Цит. по: Батунский М.А. Указ. соч. С. 383. 
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но было стать просвещение, «интерпретируемое всецело в европогенном 

плане». Естественно в этой связи, что «русская христианская (европоген-

ная) цивилизация рассматривалась как модель, единственно приемлемая 

для приобщения народов империи к состоянию просвещенности»49.  

Представители второго направления заняли более радикальную пози-

цию в отношении дальнейшей судьбы мусульманских народов империи. 

Они также исходили из того, что важной парадигмой дальнейшей внутрен-

ней политики должно было стать сохранение территориальной целостно-

сти государства с учетом факта его полиэтничности и поликонфессиональ-

ности. Однако в отличие от либералов, ими был предложен вариант, на-

правленный на религиозно-культурную унификацию многочисленных на-

родов империи на основе русского языка, культуры и православия. Идей-

ные лидеры этого направления подвергли резкой критике религиозную по-

литику России, связанную с толерантным отношением к исламу и развити-

ем его институтов. Так, например, крупнейший ориенталист XIX в. 

М.А. Миропиев утверждал, что исламизация казахов представляла огром-

ную опасность для Российской империи. «Будучи, – писал он, – еще недав-

но язычниками, киргизы, с легкой руки Императрицы Екатерины II, усерд-

но заботившейся о распространении между ними ислама, в котором она 

стремилась видеть переходящую ступень от язычества к христианству, де-

лаются все более и более мусульманами, чему особенно способствуют рья-

ные пропагандисты ислама – татары с севера и сарты с юга, а также и наша 

православная Казань, которая посредством своих типографий – универси-

тетской и частных, с большой энергией, распространяет мусульманские 

издания по всей России, в том числе – между киргизами. Грустно и больно 

видеть, как под русским знаменем и даже при помощи его, в Киргизской 

языческой степи насаждается ислам, а не православное христианство»50. 

Этой же точки зрения придерживалось большинство чиновников регио-

нальной администрации. Например, главным недостатком религиозной по-

литики России в степи, по мнению Оренбургского генерал-губернатора 

Крыжановского, являлся тот факт, что распространение ислама среди каза-

хов объективно способствовало их отчуждению от русского народа, испо-

ведовавшего христианство51.  

В отношении ислама предлагалось изменить парадигму государствен-

ной политики, заложив в ее основу охранительные мотивы, направленные 

                                                 
49 Цит. по: Батунский М.А. Россия и ислам. Ч. II. М., 2003. С. 402. 
50 Там же. С. 366. 
51 Алекторов А.Е. Внутренняя Букеевская орда. (Краткий исторический очерк) // 

История Букеевского ханства. 1801–1852 гг.: сб. документов и материалов. Алма-

ты, 2002. С. 887. 
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на создание системы противодействия его распространению и объедине-

ние всех нерусских народов империи, в том числе мусульман, на основе 

православной русской народности. Идея развития в масштабах всего госу-

дарства православного миссионерства и распространения среди инородче-

ских народов империи русского языка и культуры стала центральной. 

Дискуссия в правительственных кругах, связанная с дальнейшей судь-

бой народов империи, завершилась победой более консервативно настро-

енных общественно-политических деятелей. В результате конец XIX – на-

чало ХХ в. стало временем торжества охранительной политики «право-

славного консерватизма». На первый план в государственной идеологии 

выдвигалась доктрина «официального национализма»52. Следствием яви-

лось поэтапное наступление на религиозные права «инородческого» насе-

ления и активизация миссионерской деятельности среди них. С целью сохра-

нения спокойствия в регионах с компактным проживанием мусульман им-

перии на общегосударственном уровне сохранилось следование политике 

веротерпимости и толерантности к исламским институтам. При этом четко 

обозначилась тенденция усиления контроля за их деятельностью, а также 

деятельностью мусульманского духовенства.  

Для этого, например, в 80-е гг. XIX в. была введена система государ-

ственных экзаменов для претендентов на духовные должности. В 1888 г. 

был подписан указ «Об установлении по округу Оренбургского магоме-

танского Духовного собрания образовательного ценза для духовных лиц 

магометанского исповедания». Согласно указу, заседателями в Оренбург-

ское мусульманское духовное собрание могли быть выбраны лица, сдав-

шие экзамен «в объеме курса четырех первых классов гимназии, уездного 

или городского училища, татарской учительской школы или, по крайней 

мере, двухклассного начального народного училища Министерства народ-

ного просвещения». При назначении на должности высшего духовенства 

ахуны и хатыки обязывались предоставить свидетельства «о выдержании 

ими испытания по программе курса одноклассного начального народного 

училища». Кандидаты на должность сельских мулл должны были иметь 

свидетельство училищных уездных советов о знании «русской разговор-

ной речи и чтения»53.  

В 1896 г. данный указ был подтвержден вновь, при этом дополнитель-

но указывалось, что кандидаты на духовные должности должны были сда-

вать экзамен специально созданным Комиссиям, «которые учреждаются 

при учебных заведениях Министерства народного просвещения под пред-

седательством начальника заведения и двух преподавателей светских 

                                                 
52 Ислам в Российской империи…М., 2001. С. 24. 
53 ПСЗ РИ. Изд. третье. СПб., 1882. Т. VIII. № 5419. 
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предметов»54. Оренбургское и Таврическое мусульманские духовные соб-

рания становились проводниками общегосударственным идей, через них 

предполагалось привлекать мусульман империи к государственному 

строительству, на административную и военную службу и т.д. Но при этом 

«центральная и местная власти строго пресекали любые попытки распро-

странения мусульманского влияния на православие и, наоборот, поощряли 

переход из ислама в православие, создавая для такой категории населения 

всевозможные экономические льготы»55.  

Важной посылкой стратегии в отношении «казахского ислама» долж-

на была стать идея о том, что казахи – «плохие мусульмане», и политика 

по административному распространению «казахского ислама» на рубеже 

XVIII – первой половины XIX в. еще не дала весомых результатов – «каза-

хи-мусульмане пока не фанатичны». В то же время следует отметить, что 

конкретное содержание нового правительственного курса в отношении 

«казахского ислама» во многом определялось позицией местных админи-

страций. Генерал-губернаторы и их окружение руководствовались в своих 

действиях и суждениях конкретной общественно-религиозной ситуацией, 

характерной для того или иного региона Казахстана. 

Например, администрации Оренбургского и Западно-Сибирского ге-

нерал-губернаторств, распространявших свою юрисдикцию на кочевья ка-

захов Младшего и Среднего жузов, являлись сторонниками активного на-

ступления на ислам и принятия жестких мер, направленных на ограниче-

ние его распространения в степи. Они исходили из того, что данный реги-

он в результате проведения административно-территориальных реформ 

20–60-х гг. XIX в., успешно интегрируется в общеимперское пространство. 

Дальнейшее закрепление позиций ислама в Казахстане, учитывая его бли-

зость к исламским центрам Поволжья, могло выступать, по их мнению, 

дестабилизирующим фактором этой интеграции. Поэтому главную задачу 

религиозной политики России в данном этнорегионе они видели в дезинте-

грации казахского мусульманского движения и вычленении его из обще-

российского мусульманского движения. 

Позиция местных властей нашла отражение в дискуссии, развернув-

шейся в конце 60-х гг. XIX в. в процессе работы над законопроетом об 

управлении казахской степью. Так, генерал-губернатор Оренбургского 

края Н.А. Крыжановский предлагал, например, создать систему образования 

в казахской степи, предполагавшую изъятие из школьной программы кур-

са татарского языка и введение вместо него русского, совместное обучение 

                                                 
54 РГИА. Ф. 821. Оп. 11. Д. 65. Л. 144-145 об. 
55 Тихонов А.К. Католики, мусульмане и иудеи Российской империи в послед-

ней четверти XVIII – начале ХХ вв. СПб., 2008. С. 187.  
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русских и казахских детей. Учителями в таких школах должны быть, 

по мнению чиновника, исключительно православные священники56. Кроме 

того, Н.А. Крыжановский предлагал в органы местного управления назна-

чать только «хорошо знающих русскую грамоту, а преимущественно вос-

питанников миссионерских школ», «не воспрещая паломничества в Мекку, 

по возможности отклонять разрешение просьб по этому предмету», «стро-

го следить за не проживанием в степи разного рода фанатиков из средне-

азиатских выходцев, татарских мулл» 57. 

Чиновник Оренбургской администрации и востоковед второй полови-

ны XIX в. В. Григорьев расценивал мировосприятие казахов как некое по-

добие вакуума, которое не должны заполнять чуждые «православно-рус-

скому духу» идейные и политические напластования. По его словам, 

«нравственная природа кочевника так податлива, рассудок так свеж, что 

при благоразумно направленной деятельности правительства поймут они 

(казахи – авт.) всякую меру на благо их принятую, и очень легко могут 

сделаться полезными и преданными подданными России»58. Исследова-

тель настаивал на скорейшем изъятии из сферы влияния татарских и сред-

неазиатских мулл казахов, первым из администраторов степи ввел казах-

ский язык в официальное употребление и был сторонником организации 

миссионерских школ по методике обучающей системы И.Н. Ильминского59. 

По мнению В. Григорьева, расширить и упрочить влияние России 

в Азии возможно было только при условии активного наступления на ис-

лам. В этой связи он требовал даже в «татарской учительской школе со-

кращать курс "магометанского учения"», поскольку сам факт существова-

ния таких школ, по его мнению, уже являлся пропагандой ислама со сторо-

ны правительства. Следующим этапом должно было стать создание «суб-

страта русско-православного начала в степи в лице многочисленных воен-

ных колоний и русских же земледельческих общин»60. В. Григорьев также 

предлагал переселить в Казахстан из Уральского войска «закоснелых рас-

кольников, которые должны были бы взять к себе в работники десятки ты-

сяч казахских байгушей». Со временем эти байгуши, при условии принятия 

православия, могли бы приниматься в казачьи общины и таким образом, 

                                                 
56 РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 594. Л. 48. 
57 Там же. Л. 49об. 
58 Цит. по: Батунский М.А. Указ. соч. С. 277. 
59 Ильминский И.Н. – выпускник Казанского университета, автор обучающей 

методики, направленной на распространение русского языка и православия среди 

нерусских народов Азиатской России, крупный реформатор системы образования 

этих народов. 
60 Цит. по: Батунский М.А. Указ. соч. С. 278–279. 
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подвергаться обрусению. «В итоге, – писал он, – на берегах Сыр-Дарьи об-

разуется такое же многочисленное и удалое казачество (в том числе и 

за счет ассимилированных номадов), какое прославляло берега Урала»61.  

Уже упоминавшийся нами крупнейший отечественный ориенталист 

М.А. Миропиев считал, что искусственная исламизация казахов рубежа 

XVIII–XIX вв. не имела серьезных последствий, и предлагал, в этой связи, 

ряд «многоступенчатых и разнообразных по интенсивности и продолжи-

тельности структурных перестроек, следствием которых стало бы создание 

идеальных условий для русификации и христианизации Казахстана 

и Средней Азии»62. 

Позиция местных властей в вопросе «казахского ислама» нашла отра-

жение во Временных положениях об управлении Оренбургским и Западно-

Сибирским генерал-губернаторствами 1868 г. Так, духовные дела казахов 

изымались из компетенции Оренбургского мусульманского духовного со-

брания, их заведование передавалось муллам, избираемым из представите-

лей местной этнической среды и утверждаемым региональными властями. 

Духовные лица подчинялись общему Гражданскому управлению и Мини-

стерству внутренних дел. Разрешалось иметь не более одного муллы в во-

лости. Таким образом, деятельность татарских мулл в казахской степи за-

прещалась, звание указных мулл, назначаемых на должность Оренбург-

ским мусульманским духовным собранием, было отменено. Брачные и се-

мейные дела казахов были изъяты из ведения мусульманского духовенст-

ва и подчинены традиционному народному суду биев63. 

Фактически сразу же после введения в действие Временных положе-

ний в адрес его разработчиков последовала жесткая критика со стороны 

местных властей. Подчеркивалось несовершенство принятого закона 

в сфере регламентации духовной жизни казахского населения. В частности 

указывалось, что «желая изъять брачные дела из ведения магометанского 

духовенства, оно («Временное положение» – авт.) все таки оставляет их, 

при самом совершении браков и записи их в метрические книги, – как 

и вообще заведывание духовными делами киргизов, – хотя и не татарских, 

не подчиненных заведыванию Оренбургского магометанского духовного 

собрания, но все таки мулл, – для которых руководящее указание коран»64. 

                                                 
61 Там же. С. 279. 
62 Подробнее см.: Батунский М.А. Указ. соч. С. 367. 
63 Рыбаков С.Г. Устройство и нужды управления духовными делами мусульман 

России // Ислам в Российской империи (законодательные акты, описания, стати-

стика) / под ред. Д.Ю. Арапова. М., 2001. С. 271. 
64 РГИА. Ф. 821. Оп.8. Д. 602. Л. 42. 
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Перед специальной Комиссией, созданной в конце 80-х гг. XIX в. для 

разработки нового Положения об управлении Степным генерал-губерна-

торством, были поставлены задачи разработки новых ограничительных 

мер, направленных на пресечение дальнейшей исламизации казахского об-

щества. В утвержденном 25 марта 1891 г. Положении об управлении Степ-

ным генерал-губернаторством большая часть статьей, затрагивающих про-

блемы жизни мусульман края, дублировала Врменное положение 1868 г.: 

муллы избирались из представителей местной этнической среды и утвер-

ждались в звании или устранялись от дел губернатором области. Число 

мулл ограничивалось – по Положению разрешалось иметь в каждой волос-

ти по одному мулле. Новым было то, что избрание муллы в каждой волос-

ти стало необязательным. К исполнению религиозных обрядов допуска-

лись даже лица, не признанные официально духовными. Обязанности 

мулл не были определены, что лишало их статуса представителей органов 

управления, а, следовательно, и былой социальной значимости. Они также 

отстранялись от ведения метрических книг, от рассмотрения брачных и се-

мейных дел, которые передавались ведению народного бийского суда, обя-

заны были выплачивать налоги и нести повинности наравне с остальным 

населением. Закон предусматривал наказание мулл за вмешательство в на-

званные выше дела, как за самовольное присвоение власти.  

Несмотря на предпринимаемые правительством меры по ограничению 

распространения ислама в казахской степи, они имели обратный эффект. 

С 80-х гг. XIX в. стало резко увеличиваться количество обращений со сто-

роны казахского населения в Департамент духовных дел иностранных ис-

поведаний с просьбами о «назначении для них особого муфтията и об уч-

реждении при нем Духовного собрания», разрешения строительства новых 

мечетей и открытия при них учебных заведений. Все они однозначно рас-

ценивалось как проявление «мусульманской пропаганды», направленной 

на ослабление «влияния администрации в делах религии, семьи и брака 

у киргизов», как «крайне нежелательное явление»65 и потому в большинст-

ве «оставались без внимания». В отношении лидеров казахского мусуль-

манского движения иногда применялись карательные меры66. Тем не ме-

                                                 
65 РГИА. Ф. 821. Оп.8. Д. 602. Л. 101 об. 
66 В 1905 г. в г. Кокчетаве было возбуждено уголовное дело в отношении мул-

лы Таласова и его помощника Кощегулова, которые также призывали открыть для 

казахов специальное религиозное управление – муфтият. Им было предъявлено 

обвинение в «возбуждении киргизов против правительственных распоряжений»: 

они проводили беседы, распространяли прокламации, в результате чего «религиоз-

ное движение под влиянием агитации охватило значительную массу киргизского 

населения в Петропавловском и Кокчетавском уездах». Министр внутренних дел 
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нее на рубеже XIX-XX вв. происходил неизменный рост количества мече-

тей и исламских образовательных учреждений в крае. Так, например, в г. 

Туркестане в 1864 г. насчитывалось 20 мечетей, в 1910 г. их было уже 41; 

в Чимкенте в 1868 г. насчитывалось 18 мечетей, в 1910 г. – 36. В Перовске 

в 1910 г. действовало 4 мечети, в Казалинске – 5, в Аулие-Ате – 2167. В Се-

миреченском уезде, включавшем г. Пржевальск и Пишпек, к 1912 г. име-

лось 228 мечетей, 175 имамов, 14 мулл, старометодных школ – 84, новоме-

тодных – 27, включая медресе и мектебы68. Резко возросла численность ка-

захов-паломников к святым местам. 

Поэтому полное игнорирование проблем духовного развития казах-

ского общества становилось невозможным, особенно после революцион-

ных событий 1905–1907 гг. Вопрос «учреждения особых духовных управ-

лений для киргизов областей Семипалатинской, Акмолинской, Уральской 

и Тургайской» стал предметом специального обсуждения Особого совеща-

ния, созданного при Комитете министров 1909 г., для обсуждения и разра-

ботки нового закона о веротерпимости69. В рамках дискуссии военный гу-

бернатор Тургайской области М.М.Эверсман утверждал, что сосредоточе-

ние религиозных вопросов в ведении областной администрации является 

«вполне удобным и весьма целесообразными как в видах наилучшего 

и ближайшего контроля за деятельностью местного магометанского духо-

венства, так и возможности надлежащего его подбора…». Губернатор ука-

зывал, что учреждение особого духовного управления для казахов и тем 

более включение их в сферу деятельности Оренбургского мусульманского 

духовного собрания нецелесообразно, поскольку «такое включение подчи-

нило бы мулл-киргизов, и не зараженных пока мусульманским фанатиз-

мом казахов, влиянию фанатиков-татар». М.М. Эверсман предлагал внести 

в порядок управления духовными делами казахов только две поправки: 

«1) разрешить киргизам увеличить число мулл до одного на аул, вместо 

разрешенных теперь по одному на волость в видах борьбы с появлением 

тайных духовных лиц среди киргизов; 2) установить обязательное введе-

ние муллами метрических книг в устранение многих неудобств…»70. 

                                                                                                             
постановил выслать названных лиц в Восточную Сибирь «под надзор полиции 

сроком на 5 и 3 лет соответственно». Параллельно в Петропавловском и Омском 

уездах были приняты меры по усилению охраны, а в уездах Степного края – уезд-

ной полиции. РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 624. Л. 208–247. 
67 Добромыслов А.И. Города Сырдарьинской области. Казалинск, Перовск, 

Туркестан, Аулие-Ата, Чимкент, Ташкент, 1912. С. 97, 135–136.  
68 Сабитов И. Мектебы и медресе у казахов. Алма-Ата, 1950.  
69 РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 594. Л. 185. 
70 Рыбаков С.Г. Указ соч. С. 290–291. 
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Аналогичной точки зрения придерживался военный губернатор 

Уральской области М.Д. Мордвинов, который считал, что «главной зада-

чей русской государственной власти в области мусульманских воздейст-

вий на местное население» должно стать «устранение чуждого заураль-

ской степи татарского элемента и уменьшение престижа мусульманского 

духовенства». Поэтому он предлагал не вмешиваться кардинальным обра-

зом в ситуацию, имевшую место в казахской степи, а именно не создавать 

специального муфтията для казахов и «не озабочиваться тем, что бы учи-

теля в мектебах и медресе хорошо знали догматы ислама»71.  

МВД и его Департамент духовных дел иностранных исповеданий ла-

вировали между позицией региональных органов власти и казахской рели-

гиозной общественностью, предлагая создать не одно, а несколько таких 

управлений «для всех ветвей киргизского племени», например, в Уральске, 

Иргизе, Акмолинске, соответственно дроблению киргиз по ордам: Букеев-

ской, Малой, Средней в видах предупреждения племенной сплоченности 

этих кочевников». Кроме того, рассматривались варианты раздела компе-

тенции и Оренбургского мусульманского духовного собрания, которое 

предлагалось разделить на три окружных управления – Сибирское 

(в г. Троицке или Петропавловске), Оренбургское (г. Оренбург), Степное 

(киргиз-кайсацкое в гг. Акмолинске, Атбасаре или Иргизе)72. Очевидно, 

что данные инициативы МВД преследовали все ту же цель – дезинтегри-

ровать казахское мусульманское движение и вычленить его из общерос-

сийского.  

В течение нескольких лет работы Особого совещания к 1914 г. им бы-

ло принято Положение по вопросам управления духовными делами му-

сульман, согласно которому Оренбургский и Таврический муфтияты были 

сохранены в их территориальных границах. Для регионов, которые не вхо-

дили в компетенцию этих мусульманских институтов, не предусматрива-

лось образования новых духовных правлений. Таким образом, Особое со-

вещание, признав со своей стороны «существенно важным противодейст-

вовать стремлению магометан к объединению на почве религиозных инте-

ресов», так и «…не наметило каких-либо существенных преобразований 

в области управления духовными делами мусульман», в том числе мусуль-

ман-казахов73.  

В русле охранительной политики государства решались вопросы соз-

дания мусульманских общественных организаций в крае. Впервые мусуль-

манские общества стали заявлять о себе в начале ХХ в., что было связано 

                                                 
71 Там же. С. 294. 
72 Там же. С. 299–300. 
73 Рыбаков С.Г. Указ соч. С. 301–302.  
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с событиями Первой русской революции 1905–1907 гг., обнародованием 

Манифеста 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного 

порядка» и утверждении Временных правил об обществах и союзах 4 мар-

та 1906 г.74  

В начале 1908 г. на имя тургайского губернатора И.М. Страховского 

поступило заявление от жителей г. Актюбинска с просьбой о регистрации 

мусульманского общества. Характер деятельности будущей организации 

определялся как просветительско-благотворительный, основные направле-

ния работы сводились к открытию исламских учебных заведений и оказа-

нию материальной помощи нуждающимся единоверцам. Почти год дли-

лась процедура проверки соответствия содержания проекта устава «общим 

законам и распоряжениям правительства». Наконец, в феврале 1909 г. 

на заседании Тургайского областного правления была вынесена резолю-

ция, согласно которой проект представлял «в себе все данные, требуемые 

указанными правилам». На основании этого было принято решение о реги-

страции мусульманского просветительно-благотворительного общества 

г. Актюбинска75. 

Однако уже через несколько месяцев, на основании «проведенного 

дознания» губернатор И.М. Страховский внес на рассмотрение Тургайско-

го областного присутствия предложение о его закрытии. Основанием ста-

ли результаты «дознания», которые позволили сделать выводы о том, что 

общество в своей деятельности допустило нарушения, «уклонившись 

от закона и от заявленных в его уставе условий деятельности». В конце 

мая 1910 г. общество было закрыто. В течение следующих лет до начала 

Первой мировой войны его руководство еще дважды обращалось с прось-

бой к региональным органам власти с просьбой о регистрации. Формаль-

ной причиной отказа были как правило несоответствие Устава общества 

законодательству, недостаточное количество учредителей и т.д. В резуль-

тате просветительско-благотворительное общество мусульман г. Актюбин-

ска так и не было официально зарегистрировано76. Аналогичная судьба 

сложилась у мусульманского общества г. Копала: многократные обраще-

ния его учредителей с просьбой о регистрации в 1909–1811 гг. не привели 

к положительным результатам. 

Изменение правительственного курса религиозной политики России 

в Казахстане актуализировало вопрос об открытии здесь православной 

                                                 
74 ПСЗ РИ. Собрание третье. Т. 26. № 27479. 
75 ЦГА РК. Ф. 25. Оп. 1. Д. 797а. Л. 3–43 об. 
76 Подробнее см.: Лысенко Ю.А. Развитие исламского общественного движе-

ния в Казахстане в начале ХХ в. и позиция региональных органов власти // Извес-

тия АлтГУ / Серия: История, политология. № 4/1. 2013. С. 189–184. 
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миссии. Он начал активно обсуждаться светскими и духовными властями 

в 60-е гг. XIX в., однако, единства в его решении не было. Например, 

в 1864 г. митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Исидор на-

стаивал на скорейшем развитии миссионерского движения в регионе. 

Главную цель деятельности миссии митрополит видел «в противодействии 

татарам-мусульманам, развернувшим активную пропаганду ислама среди 

казахов-кочевников»77.  

Тобольские епархиальные власти в лице архиепископа Варлаама де-

монстрировали осторожность и взвешенность в этом вопросе и предпочи-

тали комплексно изучать ситуацию, не принимать быстрых и непродуман-

ных решений. Местному духовному правлению Омска и Петропавловска, 

а также Пограничному управлению сибирских казахов и западносибирско-

му генерал-губернатору было поручено собрать информацию и предоста-

вить Тобольской консистории данные о численности казахов и местах их 

расселения в Акмолинской и Семипалатинской областях, а также дан-

ные об их верованиях. Результаты исследования показали, что миссио-

нерам будет «небезопасно вести деятельность среди казахского населе-

ния по причине их религиозного мусульманского фанатизма»78.  

Генерал-губернатор Западной Сибири Г.Х. Гасфорт в письме архи-

епископу Варлааму указывал, что «кочевой образ жизни казахов не позво-

лит создавать стационарные отделения миссии» и что «проповедь христи-

анства возможна только среди той части казахского общества, которая 

имела постоянные контакты с русским населением края», т.е. в погранич-

ной полосе. Кроме того, он считал необходимым проведение подготови-

тельных разъяснительных мероприятий среди населения степи. В итоге 

Тобольская консистория пришла к заключению, что в данный момент 

«…учреждение миссии по делу обращения киргизов будет преждевремен-

но»79. 

Процесс образования православной миссии для казахов был значи-

тельно активизирован с приходом на пост генерал-губернатора Степного 

края Г.А. Колпаковского, который, в отличие от предшествующих ему ад-

министраторов, являлся активным сторонником начала миссионерства сре-

ди казахов. Так, в своем всеподданнейшем отчете о состоянии и развитии 

края в 1887–1888 гг. чиновник отмечал, что именно этот период наиболее 

целесообразен для организации миссионерской деятельности православ-

ных священников в казахской степи. К этому времени, по мнению генерал-

                                                 
77 Софронов В.Ю., Савкина Е.Л. Деятельность противомусульманской миссии 

в Тобольской епархии [Электронный ресурс]. URL: www.zaimka.ru/religion. 
78 Там же. 
79 Софронов В.Ю., Савкина Е.Л. Указ. соч. www.zaimka.ru/religion. 
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губернатора, модернизационные преобразования, которые начались в ка-

захской степи в 60-х гг. XIX в., привели к трансформации традиционных 

норм и правил кочевого казахского общежития. «При таких условиях, ко-

гда старые нравственные устои народной жизни расшатаны, а новых еще 

не создано, – отмечал Г.А. Колпаковский, – естественно, что народ ищет 

духовной опоры в религии и поэтому прислушивается к проповеди веро-

учения Магомета, распространяемой купцами татарскими и бухарскими. 

Между тем, хотя киргизы и причисляют себя к мусульманам, громадное 

большинство народа имело до последнего времени весьма слабое понятие 

о сущности вероучения Магомета. …Религиозный индифферентизм кирги-

зов происходил из того, что у них был свой, созданный всею историей это-

го народа, изустный кодекс нравственно-бытовых правил, которыми опре-

делялись все общественные и личные права и обязанности человека. Этот 

кодекс изустных правил имел такое могущественное влияние в среде кир-

гизов, что для учения Магомета не было почти почвы; …когда родовой 

строй потерял санкцию закона, и постепенно был вытеснен из жизни, кир-

гизы начали искать нравственной опоры в религии. …Хотя законодатель-

ными мерами охраняется пока религиозный индифферентизм киргизов, ко-

торым разрешено избирать мулл из среды же киргизской общины, …но 

меры эти сохраняют свое значение лишь до того времени, пока муллы 

не заразятся фанатизмом от тайных проповедников из татар»80.  

В результате в 80–90-е гг. XIX в. при активном участии Г.А. Колпа-

ковского в регионе была организована деятельность Киргизских право-

славных миссий, задачей которых стала антиисламская пропаганда среди 

казахского населения81. История православного миссионерства среди каза-

хов Степного и Туркестанского краев достаточно детально анализирова-

лась в литературе82. Отметим лишь наиболее важные вехи ее истории. 

На этапе своего становления Киргизская миссия входила в состав Алтай-

ской духовной миссии с центром в г. Бийске. Постепенно ее деятельность 

переместилась с территории Бийского уезда в южные предгорья Алтая, 

Верхнее Прииртышье. К моменту отделения Киргизской миссии от Алтай-

ской и приобретения ею статуса самостоятельной в 1895 г., в ее состав 

входило четыре стана (Буконьский, Долонской, Большенарымский, Шуль-

бинский) и одно отделение. С 1895 г. Киргизская миссия получила статус 

автономной и была передана в ведомство вновь образованной Омской 

                                                 
80 ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 436. Л. 25. 
81 Подробнее см.: Лысенко Ю.А. Миссионерство Руской православной церкви 

в Казахстане (вторая половина XIX – начало ХХ В.). Барнаул, 2010. 
82 Лысенко Ю.А. Миссионерская деятельность Русской православной церкви 

в Казахстане (вторая половина XIX – начало ХХ в.). Барнаул, 2011. 
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епархии. Административным центром миссии стал г. Семипалатинск. 

К началу ХХ в. численность ее станов увеличилась до девяти, а район дея-

тельности стал охватывать Семипалатинскую и Акмолинскую области 

Степного генерал-губернаторства. Параллельно шел процесс создания 

Киргизской православной миссии Оренбургской епархии, действовавшей 

среди казахов Западного Казахстана. За весь период существования мис-

сии до 1917 г. в ее состав входило 4 стана. В 1909 г. первый православный 

миссионер был назначен в Туркестанскую епархию.  

Деятельность православных миссии среди инородческого населения 

империи во второй половине XIX в. осуществлялась по методике профес-

сора Казанского университета И.Н. Ильминского. Главной ее целью про-

возглашалось закрепление среди многочисленных народов азиатской Рос-

сии официальной государственной идеологии «самодержавие, правосла-

вие, народ». Русификация представлялась как средство реализации заяв-

ленной цели и предполагала обращение в православие инородцев и изуче-

ние ими русского языка. Важное значение придавалось привлечению к ра-

боте в миссии местного православного населения и совместному прожива-

нию в границах миссионерских поселков и станов русских и новокрещен-

ных казахов. Это должно было способствовать вовлечению последних 

в процесс оседания, заимствованию опыта ведения земледельческого хо-

зяйства, образа жизни и нравов православного крестьянина. «Русский для 

крещенного инородца есть прежде всего живой пример христианской жиз-

ни; – писали служащие Киргизской миссии, – затем он для инородцев, как 

крещенных, так и не крещенных, живой пример патриотической любви 

к своему государю и Отечеству и даже пример русской культурной жизни. 

Всем этим условиям вполне может удовлетворить только чисто русский 

православный человек»83.  

Для достижения поставленной цели миссионерам станов был четко 

очерчен круг должностных обязанностей. Выполнять функции приходских 

священников им строго запрещалось. Сотрудники обязаны были сосредо-

тачиваться только на миссионерской работе, совершать разъезды по казах-

ской степи, проводить беседы с казахами на религиозные темы. Особое 

внимание миссионеры были обязаны уделять религиозно-нравственному 

воспитанию новокрещеных казахов: селить их в станах миссии, организо-

вывать их быт, приобщать к земледелию, контролировать соблюдение кре-

                                                 
83 Отчет об Алтайской духовной миссии за 1895 г. Томск, 1896. С. 18. 
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щеными обрядов православной церкви, постов, способствовать их хозяйст-

венной адаптации и т.д84.  

Однако массовое миграционное движение русских крестьян-пересе-

ленцев в значительной степени скорректировало деятельность миссионе-

ров Киргизских миссий. Проблемы социально-культурной адаптации, с ко-

торыми столкнулись переселенцы, усугублялись неразвитой церковно-

приходской системой в регионе, малым количеством православных храмов 

и профессионально подготовленных приходских священников. Поэтому 

в станах и поселках для новокрещеных казахов русское население со вре-

менем стало преобладать: «переселенцы-крестьяне при крайней скудности 

церквей…, усиленно стремились селиться при миссионерских церквях»85. 

По данным «Отчетов о деятельности» служащих Киргизской миссии Ом-

ской епархии, славянское население увеличивалось в станах с каждым го-

дом. В 1901 г. паству миссии составляли 4633 человека, из которых рус-

ских – 4121, казахов – 512 человек, в 1907 г. этот показатель возрос 

до 8006 человек, из которых 7716 – русские и 290 – крещеные казахи, 

в 1909 г. 13333, 12837 и 296 соответственно. Аналогичная ситуация имела 

место и в Оренбургской епархии86. Таким образом, миссионеры Киргиз-

ских миссий были вынуждены смещать акценты в своей работе с религиоз-

ной пропаганды среди казахского населения на выполнение функций при-

ходских священников.  

Неудачной оказалась практика открытия миссионерских школ при 

станах Киргизских миссий, которые также рассматривались как важный 

механизм реализации русификаторских идей. Методика Н.И. Ильминского 

предполагала воспитание учащихся-инородцев в духе христианского ми-

ровоззрения, путем внедрения в учебный процесс соответствующих дис-

циплин, преподавание в таких школах должно было вестись исключитель-

но на языке инородцев, однако обязательным было и изучение русского 

языка. Конечный результат обучения в миссионерских школах виделся 

в подготовке кадров для православных миссий из инородческой среды. 

Однако православные миссионерские школы были крайне непопулярны 

у казахов, главным образом, из за опасения родителей, что их дети будут 

насильственно обращены в православие. Кроме этого, особенности систе-

мы жизнеобеспечения казахов, связанные с кочевым способом производст-

                                                 
84 Отчет Омского епархиального Комитета православного миссионерского об-

щества за 1902 г. // Омские Епархиальные Ведомости (далее ОЕВ). 1903. № 10. 

15 мая. С. 28. 
85 Отчет о состоянии Киргизской миссии Омской епархии за 1898 г. // ОЕВ. 

1899. 15 сентября. № 18. С. 6. 
86 ГАОрО. Ф. 175. Оп. 1. Д. 5. Л. 182 об.–183 об. 
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ва, не формировали в их среде устойчивой мотивации к обучению. Мис-

сионеры подчеркивали, что даже создаваемые на государственные средст-

ва интернаты для постоянного проживания в них казахских детей при мис-

сионерских школах не стимулировали процесс поступления в них.  

Говоря о результатах деятельности Киргизских православных миссий 

среди казахского населения, исследователи подчеркивают их крайне низ-

кую эффективность. Количество обращений в православие было единич-

ным на всем протяжении их существования вплоть до 1917 г. Причинами 

неудачной деятельности миссионеров называется целый ряд обстоя-

тельств: методически более грамотно выстроенная исламская пропаганда 

среди казахов-кочевников, крайне низкая материально-техническая база 

миссий и их слабые финансовые возможности, инертность православного 

русского населения в вопросах оказания помощи миссионерам, отсутствие 

мотивации у казахов-кочевников для перехода в православие, особенности 

их ментальных установок, детерминированных хозяйственно-культурным 

типом. В конечном итоге можно говорить о том, что Русской православной 

церкви не удалось в полном объеме реализовать в отношении казахского 

социума свой интеграционный потенциал.  

В целом нужно отметить, что на протяжении XVIII – начала XX в. ре-

лигиозная политика России в Казахстане прошла ряд этапов, содержание 

которых во многом определялось общими тенденциями и задачами прави-

тельственного курса в отношении мусульман империи. Первый этап 

(80-е гг. XVIII – первая половина XIX в.) характеризовался формировани-

ем основ интеграционной политики государства, связанной с включением 

этнорегионов, в том числе традиционного казахского общества, в россий-

ское политико-правовое, социально-экономическое и культурное про-

странство. Главным его содержанием стала исламизация, проводившаяся 

административными методами и выразившаяся в строительстве мечетей 

в степной зоне, открытии при них исламских религиозных учреждений, 

пропаганде ислама среди кочевников путем отправки значительного коли-

чества татарских мулл. 

Второй этап правительственного реформирования религиозной жизни 

казахского общества – середина XIX – начало ХХ вв. был связан с транс-

формацией взглядов политической элиты империи на судьбу российского 

ислама. С середины XIX в. в результате присоединения к России регионов 

с преобладающим нерусским мусульманским населением, а также ослож-

нения отношений с приграничными мусульманскими государствами, ис-

лам стал рассматриваться как дезинтегрирующий фактор, угрожающий 

территориальной целостности империи. В результате правительство выра-

ботало новый вектор религиозной политики, характеризующийся отказом 
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от основ веротерпимости и прагматизма в отношении национальных осо-

бенностей многочисленных нерусских подданных.  

Применительно к Степному краю был предложена региональная стра-

тегия развития исламских институтов, направленная на вычленение каза-

хов-мусульман из сферы влияния татарских мулл и общероссийского му-

сульманского движения. Реализация данного плана стала возможной бла-

годаря запрету на законодательном уровне проведения религиозной ислам-

ской пропаганды в казахской степи, изъятию религиозных дел казахов 

из компетенции Оренбургского мусульманского духовного собрания, вве-

дению ограничений на количество мулл из местной этнической среды 

и развитие мусульманских образовательных учреждений. Региональные 

органы власти со своей стороны искусственно сдерживали процесс откры-

тия мусульманских культовых центров, благотворительных и просвети-

тельских организаций, паломническое движение к святым местам. 

Как альтернатива исламу в казахской степи со второй половины 

XIX в. стало рассматриваться православие. В 80–90 гг. XIX в. идея об ор-

ганизации православного миссионерства в казахской степи начала вопло-

щаться в жизнь. Однако деятельность Киргизских православных миссий 

следует признать малоэффективной. Ситуация, связанная со значительной 

трансформацией целей и задач их деятельности позволяет поставить под 

сомнение и выводы некоторых исследователей о тотальной духовной экс-

пансии России в регионе в колониальный период. Концепция имперской 

национальной политики, связанная с масштабной интеграцией многочис-

ленных народов страны на основе русского языка, культуры и правосла-

вия, безусловно, нашла воплощение в степи. Однако в процессе реализа-

ции натолкнулась на комплекс проблем, не позволивших в полном объеме 

обеспечить культурно-религиозную интеграцию казахского общества в об-

щеимперское пространство. Особенности реализации «исламского векто-

ра» национальной политики России позволяют говорить о том, что в куль-

турно-религиозном плане данный этнорегион занял достаточно специфи-

ческую нишу в общеимперской системе. В отличие от других мусульман-

ских народов, казахи не получили возможности в полном объеме реализо-

вать свое право на свободу отправления религиозного культа. 
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4.2. Образовательная интеграция казахского 
населения Степного края в общеимперскую структуру: 
законотворческая деятельность министерств 
и проблемы реализации курса 

Интеграция мусульманского этнорегиона Степного края в состав импе-
рии в основе своей была явлением сложносоставным, совокупностью меро-
приятий по инкорпорированию в экономическое, политическое, правовое 
поле Российской империи. Политика по созданию «культурно-цивилизаци-

онной скрепы» придавала образовательному аспекту интеграции особенную 
значимость, поскольку административные структуры, реализовывавшие ее, 
по сути, отвечали за внедрение строго определенной модели управления 
«идеологически важным» элементом общеимперского пространства – под-

растающим поколением мусульман-подданных Российской империи. Благо-
даря мероприятиям имперской администрации в образовательной сфере об-
щий процесс инкорпорирования получал завершенный характер.  

Несомненно, со второй половины XIX в. образовательная сфера явля-

лась важным направлением политики интеграции «окраин» в общеимпер-
ское пространство. Необходимость учитывать полиэтничность, конфессио-
нальную разнородность региона побуждала имперскую администрацию 
к выработке особой стратегии интеграции, осуществлявшейся посредством 
политики русификации. И в отечественной историографии следует отме-

тить наличие работ (основанных на тщательной проработке центральных 
и региональных российских и зарубежных архивов), в которых представ-
лены концептуально целостные картины историко-философского видения 
проблем управления полиэтничным/конфессиональным российско-импер-

ским пространством. Но вопрос о степени многогранности, продуманности 
стратегии инкорпорирования и проблем ее реализации на практике в рас-
сматриваемом регионе остается открытым и для отечественного направле-
ния исследователей1.  

                                                 
1 Изучение на данном этапе проблемы формирования идейного содержания по-

литики образовательной интеграции, оформления в процессе законотворческой 

практики министерств и последующей реализации местными органами управления 

на уровне областей – все вместе стало возможным благодаря осмыслению резуль-

татов конкретно-исторических и теоретико-методологических исследованиях, про-

веденных историками в отношении определенных аспектов (этнического, религи-

озного) интеграционной политики этнорегионов // См., например: Дякин В.С. На-

циональный вопрос... 1000 с.; Ислам в Российской империи... 367 с.; Центральная 

Азия в составе Российской империи. М., 2008. 464 с.; Лысенко Ю.А. Миссионерст-

во Русской православной церкви в Казахстане (вторая половина XIX – начало XX 

http://krotov.info/spravki/varia/strany/azia.htm
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Следовательно, актуализирующие центральную проблематику обстоя-
тельства потребности в установлении наименее конфликтного способа 
взаимодействия, как в рамках многонационального российского государст-

ва, так и в поле международного сотрудничества, а также историографиче-
ской ситуации, позволяющей использовать опыт предшественников, 
и опора на источниковый материал придают новый импульс в изучении 
обозначенной темы. В процессе рассмотрения интеграции казахского насе-
ления Степного края посредством выработки оптимальной модели школь-

ного обучения в период 80-х гг. XIX – начала XX в. главный акцент будет 
сделан на раскрытии механизма инкорпорирования от формирования 
на министерском уровне «идеологии интеграции» казахско-мусульманско-
го этнорегиона Степного края в российско-имперскую структуру до мер 

по ее осуществлению, выполнявшихся органами управления национальны-
ми окраинами.  

Обращаясь к исходным позициям формирования курса интеграции 
в пределах отдельной территориально-административной единицы Степ-
ного генерал-губернаторства, следует отметить ведущую роль этноконфес-

сионального фактора. Применительно к казахскому населению Акмолин-
ской и Семипалатинской областей данное обстоятельство означает, что об-
разовательная политика интеграции строилась под влиянием понимания 
необходимости инкорпорировать инородческое мусульманское население. 

Для выработки релевантных исходным условиям мер министерским струк-
турам необходимо было суммировать: 1) опыт взаимодействия с казахским 
населением в образовательной сфере в предшествующий период; 2) ре-
зультаты апробирования общих законодательных норм для школьного де-

ла инородческого мусульманского населения на сопредельных территори-
ях (Уральской, Тургайской областях, Туркестанском генерал-губернатор-
стве); 3) влияние факторов, дестабилизирующих процесс установления 
культурно-образовательных связей казахов с российско-имперской сторо-
ной (влияние Оренбургского магометанского духовного собрания, религи-

озных центров мусульманской цивилизации в Центральной Азии – Буха-
ры, Самарканда, авторитет татар-знатоков вероисповедной практики исла-
ма). Под воздействием в разное время каждого из упомянутых обстоя-

                                                                                                             
в.). Барнаул, 2010. 187 с.; Курныкин О.Ю. «Мусульманский вопрос» 

и мусульманская школа в Российской империи во второй половине XIX – начале 

XX в. // [Электронный ресурс]. URL: http://new.hist.asu.rU/biblio/vost/5.pdf – 

09.07.2014; Региональное управление и проблема эффективности власти в России 

(XVIII – начало XXI в.): сб. ст. Всероссийской научной конференции «Региональ-

ное управление и проблема эффективности власти в России (XVIII – начало XXI 

в.)» (г. Оренбург, 30 октября – 2 ноября 2012 года) / под науч. ред. Е.В. Годововой, 

С.В. Любичанковского. Оренбург, 2012. 520 с. 
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тельств и принимались ответные либо коррекционные мероприятия, «про-
водники» которых руководствовались критерием их целесообразности для 
усиления интеграционных начал. 

Одним из ключевых моментов в выработке первых законодательных 
норм в сфере образования уже в рамках Степного края2 являлось утвердив-
шееся в министерских кругах осознание того, что на предшествующем эта-
пе не произошло утверждения авторитета министерской системы началь-
ного образования среди казахов. «Присутствие» российско-имперского 

компонента в образовательном пространстве Акмолинской и Семипала-
тинской областей Степного края (имперских школ для детей казахов) было 
незначительным по причине укорененности здесь развитой системы обуче-
ния в мусульманских школах. Ставка на систему светского образования, 

обучение практическим навыкам, а также обозначение необходимости вла-
дения русским языком3 не привела к росту востребованности казахами им-
перских школ. 

Таким образом, предшествующая практика «разрешительного поряд-
ка» строительства собственно мусульманских конфессиональных школ 

и предоставление возможности обучаться вместе со славянским населени-
ем не благоприятствовали интенсивной аккультурации, взывая к необхо-
димости реализации последовательных и целенаправленных мер. В зако-
нотворческой деятельности и практическом осуществлении установок 

в указанных областях Степного генерал-губернаторства сталкивались по-
зиции нескольких министерств. В сферу управления Степным генерал-гу-
бернаторством были включены Министерство внутренних дел, Военное 
министерство, Министерство народного просвещения. Ввиду стремления 

занять более выигрышные позиции для выполнения своих непосредствен-
ных задач указанные министерства подвергали обстоятельному обсужде-

                                                 
2 Существование указанной территориально-административной единицы опре-

делено рамками 1882–1917 гг. (Акмолинская и Семипалатинская области входили 

в состав рассматриваемого генерал-губернаторства неизменно на протяжении все-

го периода его существования). // Об учреждении см.: Полное собрание законов 

Российской империи (ПСЗ РИ). Собр. 3. Т. 2. № 886. С. 211–212.  
3 Содержание политики, направленной на централизацию управления учебны-

ми заведениями для казахов-мусульман, а также на более активное включение ка-

захов в общеимперское образовательное пространство, изложено в «Правилах 

о мерах к образованию населяющих Россию инородцев», утвержденных 26 марта 

1870 г. // См. подробнее: Инородческие и иноверческие училища. Систематический 

свод законов, распоряжений, правил, инструкций и справочных сведений об учи-

лищах: колонистских, протестантских, католических, армянских, для раскольников 

и сектантов, инородческих, магометанских, караимских и еврейских / сост. 

Г. Фальборк, В. Чарнолуский. СПб, 1902. С. 14–15. 
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нию любой вопрос, связанный с образованием мусульман Степного края, 
на Особых межведомственных совещаниях. Изучение ряда указанных за-
седаний 80-х гг. XIX – начала XX в., а также документов, обеспечивавших 

их информационную подготовку, позволит раскрыть содержание подходов 
обозначенных министерств в деле образования казахского населения, по-
нимание административными структурами места и роли мусульманской 
школы в комплексе мер по интеграции рассматриваемого этнорегиона.  

Ключевым являлся вопрос о ведомственном подчинении мусульман-

ской школы в масштабах империи, заложивший крепкое основание в пред-
шествующий период для полемики среди министерств, продолжившейся 
на несколько десятилетий вперед. Не итоговым решением, а отправной 
точкой в поиске оптимального варианта управления конфессиональной 

школой (с точки зрения создания действенного контроля и устойчивых 
взаимосвязей по вертикали «центр-окраины») явилось постановление Го-
сударственного Совета от 20 ноября 1874 г. «О передаче в ведение Мини-
стерства Народного Просвещения башкирских, киргизских и татарских 
школ разных наименований»4. Закон 1874 г. стал своеобразным «поворот-

ным моментом» в истории управления мусульманскими учебными заведе-
ниями, поскольку в борьбе за реализацию лучшей модели каждой из сто-
рон раскрывалось идейное содержание управленческих стратегий. С внеш-
ней стороны оценки внедрения механизма переподчинения на практике 

(а фактическое отсутствие перехода мусульманских школ Степного края 
в ведение МНП), очевидным формулируется вывод о бездействии как ито-
говом результате, а значит, неспособности реализовать закон 1874 г. Одна-
ко обращение к доказательной базе МВД в обосновании им позиции 

«сдерживания перехода» мусульманских школ под ведомство МНП позво-
ляет охарактеризовать действия как приостановку с целью просчитать по-
следствия и эффект разрастания угрозы дезинтеграции.  

Одним из весомых аргументов, которым оперировало МВД в процес-
се обсуждения целесообразности внедрения законодательной нормы 

на практике, являлась необходимость снижения «вероисповедной активно-
сти» как в самом Степном генерал-губернаторстве, так и в граничивших 
с ним областях. Например, в межведомственной переписке МВД отрази-
лись подобные мероприятия, проводившиеся в Уральской области. Так, 

в докладной записке от 18 ноября 1885 г. в Департамент духовных дел 
иностранных исповеданий (далее – ДДД ИИ)5 Земским отделом по дело-

                                                 
4 Свод главнейших законоположений и распоряжений о начальных народных 

училищах и учительских семинариях / сост. П. Аннин. СПб, 1886. Ч. 2. С. 102–103. 
5 О принципах веротерпимости в парадигме ДДД ИИ подробнее см.: Лукья-

нов С. Департамент духовных дел иностранных исповеданий // [Электронный ре-

сурс]. URL: http://www.ormvd.ru/pubs/15433/ – 21.05.2014. 

http://www.ormvd.ru/pubs/15433/
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производству о киргизах (согласно полученному от военного губернатора 
Уральской области генерал-майора Н.Н. Шипова письма в октябре 1884 г.) 
сообщалось «о мерах, которые могли бы служить к противодействию успе-

хам магометанской пропаганды между киргизами»6.  
Учитывалось и усиление влияния казанских татар и башкир на казах-

ское население, подтверждением чему служил признак проявления «повы-
шенного интереса» к исламу, подогреваемый «запредельной» концентра-
цией медресе7. Более того, вероятность того, что муллы смогут стать про-

водниками «цивилизаторской» политики, проповедуя магометанство 
и убеждая в необходимости обучаться русскому языку, исключалась, по-
скольку, по мнению генерал-майора Н.Н. Шипова, «не обучаясь в указан-
ных медресе русскому языку, эти муллы смотрят с пренебрежением на уч-

режденные в степи правительство русские школы и стараются тайно воз-
буждать к ним недоверие народа»8.  

Передававшееся казахскому населению религиозное рвение отрази-
лось в статистике роста оформления заграничных паспортов для соверше-
ния паломничества в Мекку9. Препятствием к усилению «магометанской 

пропаганды» должны были стать меры по ужесточению свободы пересече-
ния границы империи с религиозной целью: Шипов предлагал «отклонять 
ходатайства киргизов об увольнении за границу, или но по крайне мере от-
теснять на сколько возможно получение ими заграничных паспортов, сде-

лав вместе с тем распоряжение к пресечению ими всякой возможности 
следовать к святым местам без таковых паспортов». Таким образом, по со-
общению Н.Н. Шипова, «под разными предлогами, например, под видом 

                                                 
6 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 821. Оп. 8. 

Д. 816. Л. 15–18.  
7 По сведениям составителя записки, в селении Стерлибаш (в 50 верстах 

от г. Стерлитамака) Уфимской губернии, располагалось «более 100 училищ при 

мечетях, так называемые медресе, в которых многие киргизы Уральской области 

обучаются татарско-арабской грамоте и корану весьма продолжительное время, 

иногда более 10 лет <…> Возвращаясь из этих училищ в степь со званием мулл, 

эти киргизы приобретают уважением народа, как знатоки корана и ревнители ма-

гометанской веры и своим личные их примером, а также устройством частных 

магометанских школ и проповедуя учение коран на постепенное обращение кирги-

зов в более ревностных последователей магометанства». // РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 

816. Л. 15–18. 
8 РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 816. Л. 15–18. 
9 В докладной записке сообщалось, что «в Уральской области в 1882 году вос-

пользовались заграничными паспортами 44 киргиза, в 1883 – 49, в 1884 – 86, 

а в текущем 1885 г. – 241. На богомолье в Мекку и прочие святые места отправля-

ются не только престарелые и состоятельные киргизы, но и молодые сравнительно 

люди» // РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 816. Л. 15–18. 
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опасения заноса эпидемических болезней и т.п.» необходимо было остано-
вить рост учебных заведений в Стерлитамаке и Стерлибаше, как «рассад-
ника в киргизской степи, безусловно вредного для правительства»10.  

Политика, направленная на ограничение «фанатизма» подразумевала 
снижение роста «популярности» (востребованности) у казахов конфессио-
нальных школ, их стремления стать просвещенными в исповедовании на-
циональной веры, свидетельством тому – присвоение генерал-майором 
Шиповым мусульманским учебным заведениям в Уфимской губернии ха-

рактеристики «рассадника в киргизской степи, безусловно вредного для 
правительства»11. Будучи заинтересованным в том, чтобы казахи остава-
лись в Уральской области для получения образования в государственных 
школах, а не отправлялись в религиозно-образовательные центры в Уфим-

ской губернии, Н.Н. Шипов предлагал усиление авторитета альтернативы 
российско-имперской культурно-образовательной модели, при условии 
снижения интенсивности просветительской деятельности мусульманских 
богословов12. Более подробно указанная мера находит расшифровку в сек-
ретном заключении непосредственно П.А. Полторацкого, Уфимского гу-

бернатора, от 25 апреля 1886 г. В направляемых в ДДД ИИ сведениях 
о выходцах из других губерний и областей П.А. Полторацкий справедливо 
полагал, что прямое запрещение поступать в медресе Стерлитамака 
и Стерлибаша казахам-выходцам из Уральской области как мера «репрес-

сивная», не сможет «устранить объясненного нежелательного явления»13. 
Кроме того, Уфимским губернатором предлагалось обозначить явно 

и прямолинейно рациональность и выгоду в «более широком распростра-
нении в самой среде киргизского населения русского воспитания и образо-

вания с прикладными знаниями ремесленными, техническими и сельско-
хозяйственными, т.е. такого образования, польза которого была бы для 

                                                 
10 РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 816. Л. 15–18. 
11 Там же. 
12 «Окончившие курс учения в медресе обыкновенно считаются проповедника-

ми – учителями Корана, пользуясь вследствие сего в глазах народа особенным 

авторитетом, при чем некоторые из таких проповедников нередко отправляются 

для продолжения своего духовного образования в Бухару…». // РГИА. Ф. 821. 

Оп. 8. Д. 816. Л. 24–27 об. 
13 Уфимский губернатор уточнял: «Я, согласно с заключением по настоящему 

делу Попечителя оренбургского учебного округа, полагал бы, что правительствен-

ные распоряжения, клонящиеся к воспрепятствованию киргизам Уральской облас-

ти учиться в татарских медресе, могут лишь возбудить в среде их разного рода 

недоразумения в смысле нерасположения к русским вообще и русскому образова-

нию в частности и предубеждения против всяких правительственных мероприя-

тий» // РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 816. Л. 24–27 об. 
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киргизов очевидна и осязательна»14. Но нерешенность вопроса о том, ка-
ким образом придать ход механизму централизации управления с помо-
щью «закона 1874 г.» в рамках МНП, вызвал затруднения в осуществлении 

предлагавшихся губернатором мер. Так, в заключении подчеркивалось, 
что, несмотря на закон 1874 г. о передаче конфессиональных инородче-
ских школ в ведение МНП и Высочайшем повелении действовать на осно-
вании «особой инструкции», ввиду отсутствия последней, указанные учеб-
ные заведения сохранили прежнюю соподчиненность соответствующим 

министерствам и ведомствам.  
В 1889 г. ДДД ИИ МВД и МНП вновь возвращаются к проблеме «не-

обходимости подчинения мусульманских школ правительственному кон-
тролю» в контексте решения вопроса управления мектебами и медресе, но 

уже в отношении конфессиональных мусульманских школ в Туркестан-
ском генерал-губернаторстве15. Об отсутствии должной динамики в реше-
нии обозначенной проблемы в рамках империи свидетельствует доклад 
Министра народного просвещения И.Д. Делянова – А.Н. Куломзину, 
управляющему делами Комитета Министров. В представленном докладе 

от 19.03.1889 г. было сообщено, что «мусульманские школы: медресе 
и мектебы не подчинены до сих пор надлежащему правительственному 
контролю», ввиду чего «последовало высочайшее Его императорского ве-
личества отметка: «На это обратить серьезное внимание!»16. 

Важно подчеркнуть, что «проблемность» закона 1874 г. в его право-
применительной практике связана и с актуализировавшимися претензиями 
со стороны мусульманского населения по поводу предстоящей реформы 
ведомственного переподчинения. Так, в докладной записке поверенного 

от жителей Сеитовского посада и волости, Оренбургской губернии и уезда 

                                                 
14 Общее же отношение к русской культуре, в частности к языку индифферент-

ное (в большей степени в сторону отрицания): «При 13-ти медресе, в том числе при 

Стерлитамакском, по распоряжению Министерства народного просвещения, ут-

верждены русские классы, в которых изучение русского языка, однако, не считают 

обязательным для всех и нейдет далее посредственного чтения и письма». // РГИА. 

Ф. 821. Оп. 8. Д. 816. Л. 24–27 об. 
15 РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 816. Л. 53–53 об. 
16 В конце 80-х гг. XIX в. окончательного решения вопрос о ведомственной 

принадлежности мусульманских школ не получил. Известно, что предлагалось, 

например, в 1889 г. в отношении мусульманских учебных заведений Туркестанско-

го генерал-губернаторства Министром народного просвещения И.Д. Деляновым 

учредить «на счет средств государственного казначейства» должность третьего 

инспектора народных училищ, поскольку «средства надзора за низшими учебными 

заведениями Туркестанского края, при двух инспекторах народных училищ, ока-

зываются далеко недостаточными» // РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 816. Л. 59. 
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Мустафы Мухалит Садыховича Салихова в ДДД ИИ17 от 19 февраля 
1893 г. содержались аргументы, опровергавшие «предвзятый подход» им-
перской администрации в отношении мусульманской школы. Ссылаясь 

на делопроизводственную документацию Попечителя Оренбургского 
учебного округа, М.С. Салихов упоминает ряд мер «к распространению 
грамотности между местными магометанами», в числе которых «учрежде-
ние русских классов при медресе на счет МНП, запрещение открывать но-
вые медресе и мектебе в магометанских селениях без учителя русского 

языка, содержимого на счет общества и др., завершившиеся, наконец, Вы-
сочайше утвержденным мнением Государственного Совета 20 ноября 
1874 г. о подчинении всех магометанских школ, под каким бы наименова-
нием они не существовали, ведению Министерства народного просвеще-

ния чрез особого учрежденных инспекторов татарских, бухарских и кир-
гизских школ»18. Совершенно ясно поняв позицию имперской администра-
ции в вопросах распространения грамотности среди мусульманского насе-
ления (ключевые механизмы политики русификации – распространения 
русского языка под видом востребованного среди мусульман)19, М.С. Са-

лихов приводит аргументы, развенчивавшие «миф» о «фанатизме» мусуль-
ман и мусульманских учебных заведениях как инструменте воспитания се-
паратистских устремлений. По существу все аргументы в представленной 
докладной записке поверенным М.С. Салиховым имеют своей целью за-

щитить рациональные основания веры, т.е. опровергнуть утверждение 
о фанатичном характере вероисповедания ислама, значит, безрассудочном, 
в крайней степени субъективном, и не апеллирующем к разуму. 

Опровержения строились против целесообразности принятой в 1892 г. 

(в циркуляре Тамбовского губернатора от 29 июля 1892 г.), по словам 
М.С. Салихова, «безотложной новой репрессивной меры» в результате 
фиксации в учебной литературе мусульманских школ содержания, идеоло-
гически тяготевшего к политическому сепаратизму20. Для пресечения уг-

                                                 
17 РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 816. Л. 154–161 об. 
18 Там же. 
19 «Высшая власть, придерживаясь мудрого правила, – не прибегать к крутым 

репрессивным мерам, – изыскивает новые способы для достижения вышеупомяну-

той цели: следует установление образовательного ценза для духовных лиц мусуль-

манского исповедания (Высочайшее повеление 12 июля 1888 г.), а ранее в 1882 г. – 

состоялось распоряжение о подчинении мусульманских медресе и мектебов мест-

ной училищной инспекции. Все эти меры в основной своей цели имеют борьбу 

с мало в чем повинным мусульманским духовенством – муллами» // РГИА. Ф. 821. 

Оп. 8. Д. 816. Л. 154–161 об. 
20 «В магометанских школах попадаются рукописные книги и тетради 

на татарском языке, заключающие в себе стихи и песни, в которых будто бы опла-
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розы сохранения целостности имперской структуры циркуляром предпи-
сывалось: «а) изъять из употребления в магометанских школах все руко-
писные книги и тетради, как неодобренные цензурой, а равно и книги ино-

странного издания и б) не допускать в преподавание в медресе лиц, полу-
чивших образование вне России и иностранных подданных»21. Контраргу-
менты представителя мусульманской образованной общественности доста-
точно убедительны, ибо касались невозможности продолжать устоявшийся 
по форме учебный процесс без богословской и учебной литературы зару-

бежного происхождения и оформленной в виде рукописных учебников 
и доказывали их «идеологическую безвредность» по причине проверенной 
многолетней практики обучения в конфессиональных школах мусульман-
ской молодежи и отсутствия проявлений неподчинения властям. 

Однако болевую точку, в которую был нанесен удар, сам М.С. Сали-
хов также и обозначил – «нежелательная, противная видам правительства 
борьба на религиозно-национальной почве»22. Только неоднозначность 
в определении ее источника обусловливается столкновением, с одной сто-
роны, логики действий российско-имперских административных структур, 

которые распределили обязанности по управлению этнорегионами между 
МНП (формально обозначив необходимость контроля над содержанием 
образовательных программ в конфессиональных школах) и МВД (функция 
«противовеса» – сдерживание радикального вмешательства в образова-

тельный процесс, неразрывно связанный у мусульман с формированием 
национального менталитета, духовной жизни), и стремлением к развитию 
религиозных оснований у самих этнических групп – с другой. Следова-
тельно, в тот момент, когда мусульманская образовательная среда пассив-

на в восприятии имперской инициативы «к развитию русской грамотности 
и знания отечественного языка и через них к сближению с коренным рус-
ским населением», напротив, демонстрирует рвение в углублении знаний, 
коммуникативных связей с мусульманским миром, действует защитная ре-
акция, облекающая подобное рвение в форму «фанатизма», тем самым, вы-

водя за рамки признаваемого законом вероисповедания несоответствую-
щие критериям лояльности российско-имперской культурно-цивилизаци-
онной модели «проявления». В данном случае резкость и прямолиней-
ность действий объясняется средой, в которой были обнаружены далеко 

не лояльные имперской централизаторской политике идеологические фор-

                                                                                                             
кивается зависимость татар от российского Государя, восхваляются мусульманские 

народы Востока, умаляется значение русского народа, выражается сожаление об 

участии мусульман, призванных отбывать воинскую повинность и т.д.» // РГИА. 

Ф. 821. Оп. 8. Д. 816. Л. 154–161 об. 
21 РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 816. Л. 154–161 об. 
22 Там же. 
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мулировки: в образовательных учреждениях, воспитывавших (не-)терпи-
мость к возможности сохранения национальной и религиозной самобытно-
сти в иноэтничном и иноконфессиональном поле Российской империи. 

Однако несмотря на блокирование МВД закона 1874 г., на уровне ре-
гулирования отдельных механизмов образовательной интеграции казах-
ского населения в состав империи, МНП без помех переходило к практике 
применения отдельных законодательных норм. Например, постановлением 
26 октября 1882 г. при пансионах для русских и киргизских детей учреж-

далась должность почетного смотрителя, на которого возлагалась обязан-
ность осуществлять «надзор за хозяйственною частью пансионов и попе-
чение о благоустройстве их в материальном отношении»23. В рамках уси-
ления контроля за училищной частью постановлением 1 января 1902 г. 

вводилась должность директора народных училищ Акмолинской и Семи-
палатинской областей. 

Перенесение этнических особенностей на образовательную карту ре-
гиона требовало ориентированности на кочевое население, и соответствен-
но, внесение изменений в организацию форм образовательного процесса. 

Показательным в данном отношении является отраженные в законодатель-
стве «Правила для аульных русско-киргизских школ Акмолинской и Семи-
палатинской областей», утвержденные МНП 11 октября 1901 г. Аульные 
школы, открывавшиеся с целью «наиболее широкого распространения об-

разования среди киргизск. населения» указанных областей находились 
в подчинении директоров волостных или двухклассных русско-киргизских 
школ. Внутреннее обустройство школ должно было соответствовать быту 
казахского населения24, а программа обучения – первому и второму отде-

лениям волостной одноклассной школы25.  

                                                 
23 Настольная книга по народному образованию. Законы, распоряжения, прави-

ла, инструкции, уставы, справочные сведения и прочее по школьному 

и внешкольному образованию народа / сост. Г.Фальборк, В. Чарнолуский. СПб, 

1904. Т. 3. С. 2135. 
24 «Школьные принадлежности не должны быть громоздки, а удобны для пере-

возки (складная классная доска, 4 низеньких для письма столика, торговые счеты, 

кошма и сундук для хранения учебн. книг и письменных принадлежностей)» // 

Настольная книга по народному образованию. С. 2136. 
25 В «Правилах» прописан и распорядок учебного процесса: «учебн. год про-

должается, за исключением 2-х каникулярных месяцев – апреля и сентября – круг-

лый год: с октября до апреля в (наемных) землянках, с мая до сентября в (наемных 

же) кибитках <…>. Учитель аульной школы обязан раз в год, по усмотрению ин-

спектора школ, доставлять своих учеников на испытание особой комиссии при 

волостной школе, в районе которой находится аульная школа, и в случае удовле-

творительного отзыва этой комиссии, об успехах учеников аульной школы учитель 
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Более того, на уровне управления образовательным пространством 
Степного края штатом Западно-Сибирского учебного округа происходила 
подготовка педагогических кадров для реализации политики интеграции26.  

Важно отметить, что невозможность установления полного контроля 
МНП над образовательной средой Степного края не препятствовала введе-
нию основообразующего элемента «культурной скрепы» этнорегионов – 
русского языка. В начале XX в., 31 марта 1906 г., министром народного 
просвещения И.И. Толстым были утверждены «Правила о начальных учи-

лищах для инородцев, живущих в восточной и юго-восточной России». Из-
вестно, что текст «Правил» идентичен тому, что еще в начале 1906 г., «на 
основании Высочайшего повеления 14.01.1906 г.», был отправлен на со-
гласование в ДДД ИИ Директором Департамента НП М. Андреяновым27. 

Тот факт, что к моменту принятия в качестве обязательной законодатель-
ной нормы для всех впредь организовывавшихся школ для инородческого 
населения «Правила» не претерпели изменений, служит доказательством 
того, что обозначенные позиции явились оптимальными для интенций чи-
новников МНП и МВД. Полем пересечения интересов указанных ведомств 

явилось содержание образовательных программ в школах. Предметное со-
держание тем самым представляет собой баланс, с одной стороны, стрем-
лений жестко реализовать строгий контроль над идеологией образования, 

                                                                                                             
имеет право на получение особаго единовременнаго вознаграждения, размер кото-

раго определяется всякий раз попечителем у. о. [учебного округа – С.М.]» // Фаль-

борк Г., Чарнолуский В. Указ. соч. С. 2136. 
26 Так, в начале XX в. Министерством НП была инициирована секретная пере-

писка с Попечителем Западно-Сибирского учебного округа о диагностике педаго-

гических кадров на наличие специалистов, знакомых с преподаванием 

в инородческих школах. К 9 ноября 1916 г. сведения в комплексном виде были 

поданы в МНП. В частности в отпуске окружного инспектора А.Е. Алекторова 

относительно информации о Степном крае указывалось: «Из Директоров и Ин-

спекторов народных училищ и других чинов Западно-Сибирского учебного округа 

имеют практическое знакомство с постановкой учебного дела в инородческих на-

чальных школах следующие лица: 4 Директора народных училищ Акмолинской 

и Семипалатинской областей» и 3 учителя упомянутых учебных заведений. 

На лицо – «скромные» показатели ориентированности на этноконфессиональную 

специфику и преобладание тенденции приглашать (или направлять на обучение) 

специалистов, прошедших обучение в таких крупнейших культурно-

образовательных центрах, как Оренбург и Казань в учебные заведения Степного 

генерал-губернаторства // Государственный архив Томской области. Ф. 126. Оп. 3. 

Д. 109. Л. 43, 55–55 об.; Стурова М.В. Степной край в составе Западно-Сибирского 

учебного округа: особенности управления (80-е гг. XIX – начало XX в.) // Вестник 

ТГУ. Серия: История. 2014. № 1 (27). C. 28–31. 
27 РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 816. Л. 238–241 об. 
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в частности, в мусульманских школах и, с другой, – намерение не допус-
тить скрытого роста интереса к национальной религии. 

В частности, свидетельством планомерной реализации цели, – «с од-

ной стороны, содействовать их [инородцев – С.М.] нравственному и умст-
венному развитию и таким образом открывать им путь к улучшению быта, 
а с другой – распространять между ними знания русского языка и сбли-
жать их с русским народом на почве любви к одному отечеству», – являет-
ся введение обязательного изучения инородческим населением русского 

языка в таких формах организации школ, которые максимально отвечали 
адаптационным требованиям. В зависимости от степени «русифицирован-
ности»28 этнорегиона предлагалась организация «первоначальных (школы 
грамоты) с двухгодичным курсом, начальных одноклассных с четырехго-

дичным курсом и начальных двухклассные с шестилетним курсом обуче-
ния» инородческих училищ29. Таким образом, введение обязательного изу-
чения русского языка являлось той мерой, в которой сходились и охрани-
тельная политика МВД и активно-преобразовательная МНП. 

Вместе с тем не ослабевало внимание МВД и Военного министерства 

к «факторам угрозы». К их числу принадлежали: политическая активность 
мусульман Степного края и пограничных областей, повышение интенсивно-
сти внешнеполитических связей с мусульманскими центрами Центральной 
Азии и Ближнего Востока30. К примеру, в 1900 г. в секретной записке на имя 

управляющего МВД от 22 января Д.С. Сипягина Степной генерал-губерна-
тор барон М.А. Таубе указывал на необходимость ограждения мусульман 
подведомственной ему территории от влияния факторов, являвшихся свое-
образным катализатором всплеска интереса к национальной религии (от дея-

                                                 
28 Данный показатель отражает соотношение доли русскоязычного 

и инородческого населения, проживавшего на территории, подконтрольной Попе-

чителю учебного округа; степень владения населением русским языком; наличие 

школ со смешанным составом и напротив, конфессиональных неправославных 

учебных заведений. 
29 Училища для образования инородцев «в случае надобности» могли претер-

петь «а) увеличение курса первоначального училища до 3-х лет и б) отдельное 

существование второго отделения (курс 3 и 4 года одноклассного училища 

и второго двухклассного училища». При этом, «в случае проживания в местности 

нескольких инородческих племен открываются первоначальные училища для каж-

дого племени особо, а в старшем отделении, если не окажется возможности иметь 

для каждого племени особое одноклассное училище, инородцы всех племен обу-

чаются совместно на русском языке» // РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 816. Л. 238–241 об. 
30 О последнем см. подробнее: Лысенко Ю.А. К вопросу о паломничестве 

в святые места казахов-мусульман в XIX – начале XX в. // Седьмые Востоковедче-

ские чтения памяти С.Г. Лившица: статьи и матер. междунар. науч.-практ. конф., 

Барнаул, 16 ноября 2012 г. Барнаул, 2012. С. 36–42. 
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тельности Оренбургского мусульманского духовного собрания, татар, про-
буждавших мотивацию к просвещению в области вероисповедания)31. 

Подтверждением глубины и основательности аналитики, предваряв-

шей принятие решения о «механизме сдерживания» преобразовательного 
напора МНП, являются свидетельства опоры на диагностику состояния 
конфликтности этнорегиона с точки зрения столкновения на религиозной 
и этнической основе. К примеру, в секретном отношении № 184 от 4 апре-
ля 1903 г. министру внутренних дел В.К. Плеве Степной генерал-губерна-

тор Н.Н. Сухотин акцентировал внимание на причине складывания столь 
неблагоприятного контекста для политики интеграции региона32. 

Нельзя не упомянуть и такое свойство в идеологической составляю-
щей образовательной политики министерств, как исполнение «цивилиза-

торской» миссии в отношении инородцев-мусульман33. Внедрение мини-
стерских школ Министром внутренних дел Д.С. Сипягиным трактовалось 
как «высшее благо»: в сообщении Военному министру А.Н. Куропаткину 
прямо указывалось на преимущество российской модели обучения по 
сравнению с «мечетскими училищами»34, которые выступали как «своего 

                                                 
31 Аргументы М.А. Таубе в секретном отношении № 13 от 22 января 1900 г. 

представлены следующим образом: «…В видах возможного ослабления издавна 

наблюдаемого в степи мусульманского фанатизма, возбуждаемого 

и поддерживаемого в кочевниках как местными, так и пришлыми татарскими мул-

лами <…> я в настоящее время озабочен разработкою вопроса об устройстве 

в степи киргизских школ на началах проведения в жизнь кочевников русской куль-

туры, а в их сознание – неразрывности связи их с господствующим населением» // 

РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 624. Л. 39–39 об. 
32 Об усложнении условий проведения политики инкорпорирования Н.Н. Сухо-

тин писал: «Вредное влияние татар на киргизское население Степного края уже дав-

но высшею местною властью, о чем неоднократно доводилось до сведения Мини-

стерства Внутренних Дел… <> Среди киргизов держится слух, что с введением кре-

стьянских начальников киргизы переводятся на крестьянское положение только вре-

менно, а лет через десять, двадцать начнется обращение их в христианство. При тем-

ноте массы, при враждебности татарского населения и мулл, при этом тяжелом эко-

номическом моменте, который переживает колонизируемая степь, почва для воспри-

ятия нелепых слухов представляется вполне подготовленною и одно выражение 

«крестьянский начальник» является достаточным основанием для всякого рода без-

разсудных фанатичных толкований» // РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 624. Л. 108–109. 
33 О концептуальном основании взаимоотношений имперской административ-

ной структуры и инородческого населения см.: Каппелер А. Россия – многонацио-

нальная империя: Возникновение. История. Распад. М., 2000. 344 с. 
34 Более подробно тождественность «общенародного» и российского-

имперского образования поясняется Д.С. Сипягиным в отношении № 856 от 19 

марта 1901 г. на имя Военного министра А.Н. Куропаткина: «Обитатели средне-
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рода вид терпимого промысла». Дабы нивелировать общедоступность (ос-
нованную на сложившейся традиции обучения казахов-мусульман в мекте-
бах и медресе) Д.С. Сипягин предлагал меры, благодаря которым мусуль-

манскому образованию придавался статус исключительности по сравне-
нию с «государственной школой»: «…было бы полезно оттенить это 
в предстоящем узаконении некоторым возвышением проектируемого на-
лога на право преподавания в этих училищах <…> и непременным обра-
щением взимаемых таким путем сборов в пользу местной государственной 

школы, разумея главным образом русско-туземные школы всех видов»35.  
Проектируемая «идея исключительности» мусульманских школ реа-

лизована была в границах Туркестанского генерал-губернаторства, о чем 
свидетельствуют данные Свода предположений МВД за 1901 г.36. Кроме 

уплаты ежегодного сбора «в пользу местных народных школ»37, заведую-
щие и преподаватели мектебов и медресе должны были получить письмен-
ное разрешение уездного начальника. А в ходе учебного процесса они же 
были ответственны за порядок, который достигался предписываемой необ-
ходимостью «внушать им [ученикам. – авт.] уважение к старшим и к вла-

стям и любовь к Государю и к отечеству, не дозволяя ни себе, ни препода-
вателям никаких учений, не согласных с сими правилами»38. 

                                                                                                             
азиатских наших владений несомненно знают, что народное просвещение в России 

может быть только русское, и что русская власть была бы в праве вводить его по-

всеместно и для всех своих подданных; но так как мы не в силах даровать им сразу 

и скоро это высшее благо, то по необходимости масса населения, сообразно своим 

воззрениям и духовным потребностям, должна довольствоваться и может предпо-

читать свои издавна утвердившиеся на почве ислама начальные училища и высшие 

по их понятиям рассадники мусульманской мудрости» // РГИА. Ф. 821. Оп. 8. 

Д. 612. Л. 254–254 об. 
35 РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 612. Л. 254–254 об. 
36 РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 612. Л. 255–256 об. 
37 Свод предположений указывает размер сбора: «для медресе десяти рублей, 

для мектебе от 3 до 5 рублей. Высший и низший размер сего сбора определяется, 

сообразно местности и числу учеников, особым расписанием, утверждаемым 

на каждые пять лет Генерал-Губернатором, по рассмотрении оного в состоящем 

при нем Совете» // РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 612. Л. 255–256 об. 
38 Согласно справке «О начальных мечетских училищах», содержащейся 

в Своде предположений Министерства внутренних дел «Об управлении духовны-

ми делами магометан Туркестанского края» (1901 г.), в случае, если в содержании 

образования в мусульманских школах обнаруживались идеи фанатизма, а «те 

из заведующих этими школами или преподающих в них, которые окажутся недос-

тойными оказанного им доверия, лишаются распоряжением Начальника области 

права на дальнейшее преподавание и содержание учеников, и самое мектебе или 

медресе в случае обнаружения важных беспорядков, может быть временно или 
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Следует отметить, что значимость вопроса о пределах вмешательства 
в содержание образовательного процесса в мусульманских школах была 
столь велика, что инициировала интенсивную межведомственную пере-

писку. Именно «особенное» положение в данном вопросе Туркестанского 
генерал-губернаторства побуждало российско-имперскую администрацию 
к решению вопроса эффективности подобной практики для сохранения це-
лостности общеимперских структур, и соответственно, о целесообразности 
распространения подобной практики на другие мусульманские этнорегио-

ны империи. Однако поскольку эффективность управления вступившие 
в полемику МНП, ВМ, МВД понимали под углом реализации собственных 
задач, то и место мусульманских школ в контексте мероприятий общеим-
перского уровня, соответственно, виделось различным, по этой причине 

и степень вмешательства в содержание образования в мектебах и медресе 
в видении указанными министерствами была различной. 

Так, Военное министерство в 1900 г. представило в МНП проекты 
и инструкции с изменениями принципов управления учебными заведения-
ми Туркестанского генерал-губернаторства, согласно которым предлага-

лось «в отмену закона 1875 года, об учреждении управления по учебной 
части в Туркестанском крае, изъять мусульманские школы из ведомства 
Министерства Народного Просвещения в видах замены педагогического 
наблюдения внешним полицейским надзором». Предоставление мектебам 

и медресе «свободы саморазвития», согласно логике Военного министер-
ства, приведет к их упадку, тогда как вмешательство МНП в учебный про-
цесс могло инициировать «их рост и внутреннее развитие, а это представ-
ляется не желательным, так как эти школы составляют оплот мусульманст-

ва против русского влияния»39. 
В отношении № 29161 от 17 октября 1901 г. на имя министра внутрен-

них дел Д.С. Сипягина товарищ министра народного просвещения сенатор 
И.В. Мещанинов опровергает позицию Военного министерства, убеди-
тельно доказывая противоположный эффект предлагавшейся меры. В чис-

ле аргументов И.В. Мещанинова, опиравшегося на аналитические записки 
по данным попечителей учебных округов других мусульманских этноре-
гионов империи, характерные особенности мусульманского общества, 
диктующие самодостаточность и устойчивость мусульманской образова-

тельной системы40. Указывал также И.В. Мещанинов и на ошибочное по-

                                                                                                             
совсем закрыто по распоряжению Генерал-Губернатора» // РГИА. Ф. 821. Оп. 8. 

Д. 612. Л. 255–256 об. 
39 РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 612. Л. 259–262. 
40 В частности, И.В. Мещанинов отметил: «Религия, наука и школа, а отчасти 

и политика у мусульман нераздельны и в совокупности представляют стройную 

систему, охватывающую жизнь мусульманина со всех сторон и проникающую ее 
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ложение Военного министерства, неверно понимавшего суть вмешательст-
ва МНП в содержание образовательного процесса41. Главной задачей по-
следнего являлось сближение школы мусульманской с общегосударствен-

ной посредством внедрения в качестве обязательной нормы изучение уча-
щимися русского языка, предел же вмешательства определялся общеобра-
зовательными предметами (их преподавание также предполагалось пере-
вести на русский язык), тогда как область «вероисповедных дисциплин» 
должна была остаться неприкосновенной42. 

Позиция МВД в контексте изложенных логик ВМ и МПН выглядит 
силой, уравновешивавшей «творческую» проектировочную (применитель-
но к мусульманской школе) деятельность МНП и консервативную методи-
ку невмешательства, подразумевавшую вымирание традиционной мусуль-

манской школы по причине несоответствия потребностям мусульман. 
В ответном Отношении № 5291 от 19 декабря 1902 г. на имя управляюще-

                                                                                                             
всецело. Неудивительно поэтому, что последователи ислама не только упорно про-

тивостоят культурным и миссионерским влияниям, но обладают способностью 

развивать мусульманскую пропаганду среди других племен и народов. Эта строй-

ная система сложилась и окрепла благодаря, главным образом, мусульманским 

школам, чрез которые проходит все мусульманское духовенство и значительная 

часть мусульманского населения» // РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 612. Л. 259–262. 
41 В Отношении № 29161 И.В. Мещанинов обосновывает: «Соображение о том, 

что упорядочение мусульманских школ и введение в них улучшенных приемов 

преподавания создаст наиболее развитых поборников мусульманства, по мнению 

учебно-окружных начальств, было бы верно в том случае, если бы предполагалось 

упорядочить эти школы в смысле более успешного достижения ими тех целей, для 

которых они теперь существуют, т.е. если бы улучшенные приемы преподавания 

предполагалось применить к изучению мусульманских предметов» // РГИА. 

Ф. 821. Оп. 8. Д. 612. Л. 259–262. 
42 В указанном отношении товарищ министра НП убедительно пояснил, что 

предлагавшиеся МНП меры не покушались на свободу вероисповедания мусуль-

ман Российской империи: «законы Российской Империи предоставляют магомета-

нам – свободу веры (ст. 2 Уст. дух. дел иностр. исповед. Св. Зак. Т. XI. Ч. I. Изд. 

1896 г.). В задачи учебного ведомства не входило в чем-либо стеснять сию свобо-

ду. Но оно не без основания полагало, что при постепенном введении 

в мусульманских школах русского языка и преподавания общеобразовательных 

предметов на русском языке, влияние мусульманских школ, как исключительно 

вероисповедных, будет ослаблено, так как школы эти будут лишены того узко-

одностороннего направления, которое характеризует их в настоящее время; пред-

полагало оно также, что начатки общего образования и общего развития, получае-

мые мусульманами в таких школах, не будут служить исключительно целям му-

сульманства и мусульманской обособленности, но могут послужить средством 

к сближению мусульман с русским населением» // РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 612. 

Л. 259–262. 
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го МНП Г.Э. Зенгера товарищ министра ВД, сенатор П.Н. Дурново, указав 
на осложнения, которые были вызваны мерами МНП по реализации закона 
1874 г.43, тем не менее не увидел причин замены контроля МНП через 

Главное управление по гражданским учебным заведениям Туркестанского 
края на внешнее наблюдение со стороны ВМ, предложил оставить преж-
ний порядок, «возлагая относительно распространения знания русского 
языка среди Туркестанских инородцев надежду на русско-туземные шко-
лы»44. Показательно, что отсутствие особого внимания к мусульманским 

школам Степного края, распространения на них общих правил давало сво-
боду действий образованному казахскому сообществу для строительства 
сети новометодных и кадимистских школ. 

Последующие изменения в образовательной среде мусульман проде-

монстрировали верное применение логики Военным министерством: оши-
баясь в сути вмешательства в образовательный процесс, министерство пра-
вильно просчитало результат – всплеск национального самосознания, и ра-
зумный, оправданный (в условиях пребывания в составе российско-импер-
ской структуры) выход на модернизацию, доказав, в противоположность 

мнению своих оппонентов, что культурно-образовательный диалог с му-
сульманским обществом не сводился только к борьбе с «невежеством, обо-
собленностью и фанатизмом»45, а имел уровень равноценного диалога 
и адекватного менявшимся историческим условиям ответа мусульманской 

стороны46. Доказательством действий последних являются данные «веро-

                                                 
43 П.Н. Дурново пояснил, «что самое издание этого закона встречено было пол-

ным недоброжелательством как со стороны магометанского духовенства, так 

и всего инородческого населения, усматривавшего во вмешательстве учебного 

начальства в дела магометанских школ и в распоряжении о введении в них препо-

давания русского языка начало приведения всего инородческого населения 

в православие. Что же касается последовавшего затем применения этого закона 

на практике, то оно, как известно, вызвало с одной стороны решительное противо-

действие распоряжениям учебного начальства со стороны отдельных лиц магоме-

танского духовенства, нередко требовавшее применения к ним более или менее 

тяжких административных взысканий, а с другой – возбуждение со стороны раз-

личных магометанских обществ целого ряда ходатайств об отмене этого закона, – 

вследствие чего последний, несмотря на всевозможные усилия и старания органов 

Министерства Народного Просвещения, остается до настоящего времени почти 

вовсе без исполнения, служа в то же время источником постоянного возбуждения 

умов среди магометанского населения» // РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 612. Л. 318–321. 
44 РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 612. Л. 318–321. 
45 Там же. Л. 259 – 262. 
46 Тщательные исследования историков Н.В. Алексеенко и В.Н. Алексеенко, 

Ю.А. Лысенко, Н.Л. Краснобаевой, сконцентрировавших внимание на процессах 

формирования и изменения этноконфессиональной карты отдельных регионов со-
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исповедной активности», демонстрирующие то, насколько сильна была 
тенденция противостояния русификации (табл. 1). 

Интерес представляет и проблема выбора курса в отношении уже об-

новленной мусульманской школы. Не реализовав намерение возглавить 
процесс модернизации мусульманской школы, имперская администрация 
ввиду усиления самостоятельности последней инициирует процесс «упо-
рядочения постановки начального образования среди инославного и в ча-
стности инородческого населения»47. В комплексе справок, сопровождав-

ших подготовку межведомственного совещания по вопросу централизации 
управления начальными образовательными учреждениями обозначенного 
типа, следует обратить пристальное внимание на сообщение Директора 
ДДД ИИ А.Н. Харузина в МНП, С.И. Анцыферову от 17 сентября 1910 г. 

Характеристики, данные А.Н. Харузиным мусульманским школам на тот 
момент, позволят выяснить, удалось ли в процессе реформирования тради-
ционной кадимистской системы мусульманскому образованному сообще-
ству сохранить способность консолидации национальной идеи48. 

                                                                                                             
временного Казахстана, позволяют представить соотношение доли мусульманского 

населения к славянскому и подчеркнуть роль этноконфессионального фактора, опре-

делявшего вектор действий образовательной политики имперской администрации 

в Степном крае. Например, как выяснила Н.Л. Краснобаева, уже к моменту Первой 

Всеобщей переписи 1897 г. общая численность населения составляла на территории 

Акмолинской области – 682608 чел. (русских – 33,1%, казахов – 62,6%), Семипала-

тинской – 684590 чел. (русских и казахов – 9,9 и 88,3% соответственно). Сгруппиро-

ванные в табличной форме данные по динамике численности православного населе-

ния в рассматриваемых областях и сопредельных территориях содержатся 

в исследовании Ю.А. Лысенко (по материалам Всероссийской переписи 1897 г. «в 

Акмолинской области православное население по численности составило 167926 

(41,3%), в Семипалатинской – 67620 (9,9%)»). В работе Н.В. Алексеенко и В.Н. 

Алексеенко определена тенденция – «основным источником прироста славянского 

населения было переселение в Казахстан крестьян». Сообщается, что на начало 1897 

г. при численности славянского населения в Акмолинской области 258747 чел. при-

рост в этом же году составил 42314 чел. Как отмечают авторы, «эта тенденция харак-

терна и для Семипалатинской области» // Краснобаева Н.Л. Население Казахстана 

в конце XIX – первой четверти XX века. Усть-Каменогорск, 2011. С. 36–37, 61; Лы-

сенко Ю.А. Очерки истории Русской православной церкви в Казахстане (XVIII – 

начало XX в.). Барнаул, 2011. С. 35–36; Алексеенко Н.В., Алексеенко В.Н. Славян-

ское население Казахстана... С. 79–80. 
47 РГИА. Ф. 821. Оп. 150. Д. 22. Л. 1. 
48 Рассматриваемый документ свидетельствует о том, что после Указа 17 апре-

ля 1905 г. образовательное пространство оказалось настолько перекроенным в силу 

вышедшей из-под контроля и усилившейся тенденции к национальной самостоя-

тельности и самоопределению, что поставленные А.Н. Харузиным вопросы (по 
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Таблица 1 

Показатели численности и этнического состава населения,  

исповедовавшего ислам (Акмолинской область, 1901 г.)49 

Наименов.  

уездов и волостей 

Киргиз Татар Число мече-

тей 
Мулл  

Муж. Жен. Муж. Жен. 

Омский уезд        

 

 

В ведении 

Собрания 

состоит 12 

мечетей 

 

 

Не состоят 

в ведении 

Собрания: 

18 мече-

тей, 31 мо-

лит. домов 

Омская волость 3395 2881 4 3 – 1 

Курганская 4363 3778 7 5 – 1 

Николаевская 4898 4252 1 – 1 1 

Черликовская 5899 5278 3 2 – 1 

Покровская 5684 5029 1 – – 1 

Итого 24237 21218 16 10 1 5 

Акмолинский уезд 95931 82489 259 189 8 мечетей, 

молитв. до-

мов – 15 

5 

Петропавловский 

уезд 

36954 30954 62 63 11 – мече-

тей, молит. 

домов – 16 

8 

Атбасарский уезд 38762 34846 217 220 2 14 

Кокчетавский уезд 40665 34012 183 184 1 10 

Г. Омск 214 209 97 92 1 2 

Г. Петропавловск 1090 1064 3428 3368 6 12 

Всего 237853 204702 4262 4126 67 56 

 442645      

 

Ответственность за «устранение из инородческих школ узко-национа-

листической, а в некоторых случаях и враждебной нашей государственности 

воспитательной системы»50 побуждала чиновников МВД к непрерывному 

наблюдению и отслеживанию в образовательной сфере путей проникнове-

ния идей обособленности, а значит и угрозы децентрализации в управлении 

этнорегионами. По мнению А.Н. Харузина, «Указ 17 апреля 1905 г.» привел 

к тому, что «склонность перешла в систематическое стремление инородцев 

к захвату, под видом удовлетворения религиозно-просветительских нужд, 

в свои руки дел начального и даже среднего образования юношества, с сооб-

                                                                                                             
каждому типу школ) требовали иного решения, порядок функционирования 

«школьного дела» после 1905 г. уже не согласовался с установкой на сохранение 

целостности империи. 
49 РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 624. Л. 53. 
50 РГИА. Ф. 821. Оп. 150. Д. 22. Л. 1. 
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щение ему почти повсеместно узко-националистической и более ли менее 

рельефно выраженной противогосударственной окраски»51.  

В подтверждение возросшей самостоятельности «на почве мусуль-

манства и татаризма» Директор ДДД ИИ приводит данные о наличии 

у «волжских» «солидного капитала (по завещанию одного из умерших 

крупных мусульманских деятелей) для построения особого органа управ-

ления мусульманскими школьными делами. Этот орган по предложению 

организаторов должен исполнять функции как бы мусульманского Мини-

стерства народного просвещения». Безусловно, проявлявшаяся идеологи-

ческая самостоятельность обладала политическим весом и ни в коей мере 

не отвечала целям МВД «обеспечения народному образованию согласо-

ванного с государственными видами единообразия»52. Следовательно, но-

вометодная система явилась одновременно и результатом эффективно реа-

лизовавшегося импульса реформирования, отдельно существующей систе-

мой, и этапом на пути к сохранению национального единства на религиоз-

ной основе. 

Обновление с точки зрения противостояния мусульман культурной 

ассимиляции возможно считать состоявшимся, поскольку Директором 

ДДД ИИ А.Н. Харузиным данная образовательная система оценена как со-

стоявшая «вне действительного контроля государственной власти» и «не-

согласованной в главных своих основаниях с общим типом принятой в го-

сударстве школы»53. Кроме того, реакция на мероприятия по осуществле-

нию контроля над конфессиональными школами в указанных территори-

ально-административных единицах показательна в плане проявления каза-

хами Степного края именно «культурно-политической» активности, кото-

рая смогла сформироваться в условиях умеренного контроля над конфес-

сиональными школами на территории областей исследуемого генерал-гу-

бернаторства. В подтверждение тому – ясно обозначившееся в начале 

XX в. мнение тяготевшей к образовательному центру в Оренбургской гу-

бернии мусульманской общественности о перераспределении управления, 

                                                 
51 Там же. 
52 РГИА. Ф. 821. Оп. 150. Д. 22. Л. 1. 
53 Вопросы, предлагавшиеся А.Н. Харузиным для ликвидации такого исключи-

тельного положения мусульманской школы в аспекте вмешательства в содержание 

образовательных программ касались места и степени «участия» «местных инород-

ческих наречий» в проектируемой государственной конфессиональной школе; 

предлагался для рассмотрения вариант разграничения конфессиональной школы 

на вероучительную и общеобразовательную, что подразумевало «выравнивание» 

содержательного компонента обучения в мектебах с министерскими общеобразо-

вательными школами // РГИА. Ф. 821. Оп. 150. Д. 22. Л. 1. 
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в том числе образовательной сферой мусульман Акмолинской и Семипала-

тинской областей, в сторону Оренбургского мусульманского духовного 

собрания. 

Таким образом, как показывает исследование, к осуществлению зада-

чи инкорпорирования этнорегиона Степного генерал-губернаторства были 

подключены имперские административные структуры от областных воен-

ных губернаторов до министерств. Об интенсивном участии в равной сте-

пени тех и других свидетельствуют характерные особенности политики 

образовательной интеграции: активная законотворческая деятельность, со-

пряженная с необходимостью рассчитать последствия мер в «фанатизируе-

мых» областях, и практическое внедрение только тех форм обрусения, ко-

торые прошли апробацию в других мусульманских регионах (например, 

Оренбургский и Туркестанский учебные округа54). Однако проблемы реа-

лизации курса сопровождали не только процесс законотворческой деятель-

ности – экстраполировались на поле правоприменительной практики. От-

сутствие в министерской среде согласованной позиции по поводу «актив-

ной русификации» и недопущения усиления дезинтеграционных начал 

на областном уровне управления весьма ярко проявились после 1905 г. 

Так, после опубликования 17 апреля 1905 г. Указа «Об укреплении начал 

веротерпимости» обозначили себя две ключевые проблемы, получившиеся 

в результате запуска целевой установки, но при сохранении status quo 

в надзоре за учебными заведениями Акмолинской и Семипалатинской об-

ластей55. 

Первая была связана с «невыигрышным» положением русско-казах-

ской школы в палитре тех учебных заведений, в которых могли обучаться 

казахские дети. Результатом министерской полемики 1880-х – 1890-х гг. 

стало оформление процесса аккультурации посредством законов 1880-х гг. 

о русско-туземных школах как альтернативном варианте обучения в мек-

тебах56. Важно отметить, при свободе вероисповедания к совместному 

                                                 
54 Настольная книга по народному образованию. С. 2137–2157. 
55 Неизменной осталась управленческая парадигма: прежним остался раздел 

сфер влияния министерств, МВД – на конфессиональную инородческую школу 

казахов, МНП – на министерские школы для русскоязычного населения, 

к обучению в которых допускались казахи, а также специально ориентированные 

на совместное обучение русско-казахские школы. 
56 Именно на данном этапе появляются постановления, согласно которым про-

изводился шаг от имперских школ исключительно для казахов к утверждению 

формы совместного обучения детей русскоязычного и казахского населения (По-

становлением от 27 января 1881 г. Омская школа для казахских детей, учрежден-

ная 3 июля 1857 г., преобразовывалась в русско-казахский пансион, а 26 октября 

1882 г. мнением Государственного Совета для подобного рода школ учреждалась 
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обучению казахское население приглашалось, однако воздействие на кон-

фессиональную мусульманскую школу так и не производилось. Вероиспо-

ведная активность казахов-мусульман, усилившаяся после Указа 17 апреля 

1905 г.57, обнажила просчеты министерских структур. Результатом нежела-

ния казахов, в большинстве своем, устанавливать обратную связь в ответ 

на импульс аккультурации явился «вялотекущий» процесс «добровольной 

русификации»: низкие количественные показатели населения, обучавшего-

ся в русско-туземных школах58.  

Кроме того, очевидно было затруднительное положение управленче-

ских структур МНП в проведении качественной работы по вовлечению де-

тей казахов в имперские школы на местном уровне. Несмотря на обшир-

ную территорию казахских степей, для Акмолинской и Семипалатинской 

областей не учреждался отдельный учебный округ. Более того, не были 

включены области и в те административно-территориальные единицы, ко-

торые управляли образовательной средой мусульманских этнорегионов 

(Оренбургский, Туркестанский учебные округа). Штат управления учеб-

ными заведениями Степного генерал-губернаторства входил в состав За-

падно-Сибирского учебного округа, подчиняясь его попечителю, и вклю-

                                                                                                             
должность Почетного смотрителя) // Настольная книга по народному образованию. 

С. 2135. 
57 Поводом к новому импульсу деятельности мусульман Акмолинской 

и Семипалатинской областей послужило содержание одноименного с Указом По-

ложения 17 апреля 1905 г., в котором изложена позиция имперской администрации 

по ряду вопросов, непосредственно затрагивавших религиозные отношения 

с населением Степного генерал-губернаторства: «X. По иноверным нехристиан-

ским исповеданиям: 1) Предоставить Особому Совещанию о веротерпимости (раз. 

VIII сего положения), на изъясненных в журнале Комитета Министров основаниях, 

разработать нижеследующие вопросы и составленные законопроекты безотлага-

тельно представить на уважение Государственного Совета, без предварительных 

сношений с ведомствами: а) о сооружении молитвенных домов иноверных испове-

даний; б) о порядке избрания и назначения должностных лиц магометанского ду-

ховенства, приходских и высших; <…> г) о порядке открытия магометанских ду-

ховных школ – мектебе и медрессе; д) об учреждении особых духовных управле-

ний для киргизов областей Акмолинской, Семипалатинской, Уральской 

и Тургайской, а равно для магометанских общин на Северном Кавказе, 

в Ставропольской губернии, Туркестанском крае и Закаспийской области» // ПСЗ 

РИ. Собр. 3. Т. 25. № 26125–26126. С. 257–262.  
58 Например, в данных Обзора Акмолинской области за 1914 г. губернатором 

А.Н. Неверовым сообщено, что за отчетный 1914 г. в подведомственной ему облас-

ти насчитывалось 792 учебных заведения, из которых 73 – русско-казахские школы 

// Обзор Акмолинской области. Приложение к всеподданнейшему отчету Акмо-

линского губернатора за 1914 год. Омск, 1915. С. 67–69.  
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чал директора народных училищ Акмолинской и Семипалатинской облас-

тей (г. Омск), двух инспекторов народных училищ для каждой из областей 

(гг. Омск и Семипалатинск соответственно)59. 

Вторая проблема связана со опережением мусульманской образован-

ной общественностью инициативы МНП по модернизации школьного дела 

мусульман. Тот компонент содержания образования, благодаря которому 

МНП предлагало восполнить пробел в образовательных программах мек-

тебов и медресе, но уже на базе русско-казахских школ60 и, обозначив та-

ким образом выгоду приятия российско-имперского варианта образования, 

привлечь на свою сторону казахов, использовала мусульманская интелли-

генция прежде, чем имперское руководство убедилось в проигрыше аль-

тернативы МВД, так и не поручив полный контроль за образовательной 

средой Степного края МНП. Последнее, не получив право реализовывать 

«содержательное управление», не имея учебного округа, специально ори-

ентированного на степные области, ограничивалось лишь воздействием-

аккультурацией в рамках русско-киргизских, инородческих неконфессио-

нальных школ (аульных, школ-интернатов). «Полицейский надзор» МВД 

ограничивался пресечением разрастания «фанатизма», который всякий раз 

усиливался как контрреакция на ужесточение контроля, например, по уст-

ройству «классов русского языка» при мектебах. Таким образом, рост са-

модостаточности, а вместе с тем и обособленности мусульманской конфес-

сиональной школы, нивелировал все усилия имперской администрации 

по демонстрации привлекательности российско-имперской модели обуче-

ния. Свидетельством неугасавшей тенденции, – выбора казахским населе-

нием пути, наиболее соответствовавшего этнорелигиозным особенностям, 

– явился неизменно высокий показатель «вероисповедной активности» 

на втором этапе управления, после 1905 г., в области просвещения выра-

жавшийся в высоких показателях школьного строительства мусульман-

ских школ61. 

                                                 
59 Настольная книга по народному образованию. С. 2585. 
60 Естественно-научные знания, достижения гуманитарных наук, не связанных 

с мусульманским богословием, компонент практико-ориентированного знания // 

Обзор Акмолинской области. Приложение к всеподданнейшему отчету Акмолин-

ского губернатора за 1905 год. Омск, 1906. С. 71; Обзор Акмолинской области. 

Приложение к всеподданнейшему отчету Акмолинского губернатора за 1914 год. 

Омск, 1915. Ведомость № 18. О числе учебных заведений, учащих и учащихся 

за 1914 г. 
61 Показательна динамика школьного строительства мусульманских конфес-

сиональных учебных заведений (мектебов, медресе) по данным отчетов губернато-

ров Акмолинской области: по итогам 1883 г. – 9 «инородческих магометанских 

школ» с 375 учащимися; по окончании 1894 г. – 14 школ с 607 учащимися; к концу 
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Однако несмотря на кажущийся очевидным вывод о незавершенности 

реализации целевой установки на оптимизацию управления, ориентиро-

ванного на инкорпорирование казахско-мусульманского населения Акмо-

линской и Семипалатинской областей в имперскую структуру, адаптация 

мер сообразно этноконфессиональным особенностям Степного генерал-гу-

бернаторства все же дает основания утверждать о комплексе мероприятий, 

объединенных общей логикой (сначала адаптация образовательного про-

странства, затем – интеграция). Основой интеграционной образовательной 

политики была идея целесообразности мер, предпринимаемых для укреп-

ления имперских структурных связей, что не могло состояться без ориен-

тирования на особенности этнорегиона. Ясное осознание принадлежности 

казахов к мусульманскому миру, а значит, к развитой системе образова-

ния, обусловили многосложность проводимых мероприятий по управле-

нию образовательным пространством. Во-первых, ставилась задача – урав-

нять возможности получения базовой образовательной части казахами на-

ряду с русскоязычным населением62. Во-вторых, необходимость обеспече-

ния посещаемости детьми казахов организуемых для них школ побуждала 

административные структуры учитывать специфику хозяйствования этно-

                                                                                                             
1907 г. насчитывалось 15 мусульманских учебных заведений с 970 учащимися; 

1915 г. – 29 и 1411 учащихся. Важно отметить, что пристальное внимание именно 

одной из двух основообразующих областей Степного края обусловлено специфи-

кой этноконфессиональной карты Акмолинской области: доля славянского 

к казахскому населению изначально была больше, чем в Семипалатинской, и 

к 1914 г. составила 56,7% (836400 чел.), тогда как в Семипалатинской – 24,0% 

(214500 чел.). Факт определенного «вызова» сохранению национального своеобра-

зия в условиях увеличивавшегося потока русскоязычного населения оказался, как 

показывают результаты исследования, консолидирующим для казахского социума, 

доказательством чему – неослабевавший рост численности мусульманских школ 

и внутренний, аутентичный характер модернизации системы конфессионального 

образования у мусульман // Обзор Акмолинской области. Приложение 

к всеподданнейшему отчету Акмолинского губернатора за 1883 год. – Омск, 1884. 

Ведомость № 8. О числе учебных заведений и учащихся в Акмолинской области 

за 1883 г.; Обзор Акмолинской области. Омск, 1896. Ведомость № 8. О числе учеб-

ных заведений и учащихся в Акмолинской области за 1894 г.; Обзор Акмолинской 

области. Омск, 1908. Ведомость № 9. О числе учебных заведений и учащихся 

в Акмолинской области за 1907 г.; Обзор Акмолинской области. Омск, 1917. Ведо-

мость № 19. О числе учебных заведений, учащих и учащихся за 1915 г.; Алексеен-

ко Н.В., Алексеенко В.Н. Славянское население Казахстана XVIII–XX вв. С. 91. 
62 Уравнение, прежде всего, заключалось в допущении казахов-мусульман 

в одни и те же школы вместе со славянским населением и разрешении не изучать 

Закон Божий. // См. подробнее: Настольная книга по народному образованию. 

С. 1701. 
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са – кочевой образ жизни. В результате школьное обучение оформилось 

в два вида: аульная школа (в соответствии с хозяйственно-бытовыми усло-

виями жизни кочевала вместе с казахами) и интернат (позволял обеспечить 

возможность «изъятия» учащихся из круга домашних хозяйственных обя-

зательств и погрузить их в учебную среду). Важно отметить, что в том 

и другом случае обучение для казахского населения происходило при ми-

нимальных финансовых затратах (означало полное финансирование из го-

сударственного бюджета аульных школ и интернатов)63. В-третьих, проис-

ходила демонстрация преимущества получения образования в школе, соз-

даваемой российско-имперскими властями, где в отличие от мектебов, 

преподавали практические знания, не сопряженные с вероисповедной дея-

тельностью, а с хозяйственно-бытовой64. 

Результаты исследования мероприятий на государственном уровне 

по интеграции Степного генерал-губернаторства в общеимперскую культур-

ную среду посредством образовательной политики привели к следующим 

выводам. Во-первых, рассмотрение историографической ситуации по про-

блеме интерпретации политики русификации позволило установить, что, не-

смотря на выход в свет большого числа работ как конкретно-исторического 

содержания, так и отличающихся построением концептуальных моделей ви-

дения принципов управления национальными регионами в масштабах импе-

рии, все еще остается потребность в изучении и осмыслении исторической 

практики интеграции такого региона, как Степное генерал-губернаторство. 

Причина тому – своеобразие и уникальность постоянно претерпевавших из-

менения исторических условий (этноконфессионального состава областей, 

внешнеполитической ситуации, внутриполитического контекста). Обраще-

ние к заявленной теме позволило реконструировать опыт инкорпорирования 

данного этнорегиона, тем самым – сделать попытку изучить проблему со-

хранения национального ядра этнических общностей, включенных в нацио-

нально и религиозно чуждое для себя пространство.  

Во-вторых, изучение исторического контекста культурно-образова-

тельной интеграции на территории Акмолинской и Семипалатинской об-

ластей в преддверии создания Степного генерал-губернаторства позволило 

выявить преобладавшие тенденции культурно-цивилизационного диалога 

между представителями мусульманской и христианско-православной тра-

диций в русле организации в качестве общего поля взаимодействия – обра-

зовательной среды. Совершенно очевидным стало явление замкнутости 

                                                 
63 Обзор Акмолинской области. Приложение... С. 67–69. 
64 ПСЗ РИ. Собр. 3. Т. 16. № 12423. С. 41–42; Приложение к всеподданнейшему 

отчету Акмолинского губернатора за 1909 год. Омск, 1910. Ведомость № 9. 

О числе учебных заведений и учащихся в Акмолинской области за 1909 г. 
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и «неотзывчивости» на практику совместного обучения казахов, и напро-

тив, подчеркнутое стремление к самостоятельной организации учебных за-

ведений. Тем не менее значимость данного этапа обусловлена подготовкой 

«коммуникативной базы» для последующего выстраивания логически за-

данного комплекса мер по вовлечению этнорегиона в общеимперскую 

структуру уже в границах Акмолинской и Семипалатинской областей в пе-

риод 80-х гг. XIX – начале XX в. 

В-третьих, обобщая результаты исследования в сфере образователь-

ной интеграции казахского населения Акмолинской и Семипалатинской 

областей в общеимперскую структуру на протяжении 1882–1917 гг., сле-

дует подчеркнуть, что борьба на уровне принятия законотворческих ини-

циатив и проблемы, связанной с корректировкой отдельных норм сообраз-

но особенностям этнорегиона, демонстрировали основательное предвари-

тельное исследование вопроса, взвешенность позиций и осторожность 

в принятии мер. Указанные характеристики процесса аккультурации объ-

ясняют невысокие показатели численности казахского населения, обучав-

шегося в школах МНП вместе с русскоязычным населением, а также 

в аульных, русско-казахских школах. Но сама историческая практика ин-

корпорирования мусульманского этнорегиона Степного края в российско-

имперскую структуру продемонстрировала феномен межкультурной ком-

муникации, ценность которой – в приобретенном опыте65, востребован-

ность которого с последующим ходом истории будет возрастать. 

                                                 
65 С одной стороны, возможность налаживания отношений зависела от того, 

насколько субъект, диктовавший правила диалога (имперская администрация) 

осознавал культурно-цивилизационные отличия оппонента (казахского населения) 

и стремился принять их во внимание в процессе интеграции. С другой – понимание 

вынужденной необходимости обойти «острые углы» и допустить тот минимум 

«русифицированности», который позволит сохранить собственную этнорелигиоз-

ную специфику, требовал выработки механизмов национального самосохранения 

в условиях включенности в иноконфессиональную имперскую среду.  
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Заключение 

Несмотря на то, что присоединение казахских племен к России было 
инициировано степной политической элитой в 30-х гг. XVIII в., направлен-
ное воздействие на них государство стало оказывать фактически сто лет 
спустя. Идеологической основой имперской политики в отношении тради-
ционного казахского общества выступали философско-мировоззренческие 
установки европейской просветительской мысли, определившие ее циви-
лизаторскую и культуртрегерскую направленность. Данные идеи сущест-
венно корректировались логикой модернизационных процессов, начав-
шихся в России во второй половине XIX в. Для нее было характерно 
не только стремление к рациональности и унификации системы админист-
ративно-территориального, правового, экономического пространства им-
перии, но и попытки создания новой государственной идеологии, которая 
наряду с традиционным «верноподданничеством», дополнялась новым по-
нятием «гражданственности» и была направлена на формирование россий-
ской нации. 

Конкретное содержание национальной политики России, реализуемой 
в Степном крае, неизменно определялось интеграционной составляющей, 
предполагавшей инкорпорирование традиционного казахского сообщества 
в политико-правовое, социально-экономическое и культурно-языковое им-
перское пространство. Ее анализ позволяет утверждать, что по своему со-
держанию она, по сути, представляла собой попытку модернизации тради-
ционных социальных институтов и связей, системы жизнеобеспечения ка-
захского общества. Включение в процесс модернизации населения степи 
означало проведение совокупности реформ и мероприятий, направленных 
на внедрение новых рационально организованных (с точки зрения импер-
ского мышления) форм администрирования и суда, оседание кочевников 
и приобщение их к земледельческому труду, развитие системы светского 
школьного образования, медицины, вовлечение в процесс создания рыноч-
ного сектора экономики и городской инфраструктуры и т.д. 

Необходимо отметить, что национальная политика России в отноше-
нии традиционного казахского общества носила, безусловно, противоречи-
вый характер. Позиция империи по вопросам оседания кочевников, систе-
мы местного самоуправления, школьного образования, распространения 
казахского языка и письменности, христианизации и исламизации была да-
леко не однозначной, порождала острые дискуссии между центральными 
и региональными органами власти, межведомственную полемику. Неслу-
чайно большинство законодательных актов, определявших основные на-
правления реформирования традиционного казахского общества, носили 
временный характер. В конечном результате имперским политическим 
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кругам так и не удалось осуществить широкоформатную интеграцию ка-
захского этноса в политико-правовое, социально-экономическое и полити-
ческое пространство и включить его в модернизационный процесс. 

В частности, созданная модель административно-территориального 
устройства с включением в нее системы местного самоуправления с вы-
борностью должностных лиц слабо формировала гражданскую активность 
населения и консервировала родовые отношения. Судебная реформа, на-
правленная на распространение российской правовой модели, сохранила 
суд биев и зафиксировала его юридические нормы как «обычное право». 
Такая административно-судебная сегрегация позволяла сохранять стабиль-
ность и в то же время придавала судебно-правовой системе Степного края 
специфическую окраску. Отличительным оказался и социально-правовой 
статус казахов в имперской этносоциальной структуре, несмотря на стрем-
ление правительства приравнять их к категории сельских обывателей (кре-
стьян). Реформы 20-х, 60–80-х гг. XIX в. открывали для степняков широ-
кие возможности для социальной вертикальной мобильности, в то же вре-
мя определяли льготный режим налогообложения, освобождение от воин-
ской повинности и т.д. 

Включенность рядовых казахов-кочевников в процессы экономиче-
ской модернизации оказалась минимальной. Оседание кочевников во мно-
гом являлось вынужденной реакций на насильственную экспроприацию 
огромных земельных массивов с последующей их передачей в Переселен-
ческий фонд. Цивилизационные особенности номадизма исключали воз-
можность восприятия города и городского пространства казахами-кочев-
никами как более рационального и перспективного. Поэтому процессы ур-
банизации и индустриализации почти не затронули казахов в имперский 
период, степень их участия в системе межэтнического разделения труда 
оставалась минимальной, большая часть казахов продолжала проживать 
в сельской местности, вести традиционный образ жизни. Косвенным под-
тверждением низкой степени интеграции в социально-экономическую сис-
тему российского общества являются данные об уровне владения русским 
языком. По материалам Первой всероссийской переписи населения дан-
ный язык знали не более 5% казахского населения. Таким образом, рус-
ский язык не стал для казахского общества языком модернизации и не вос-
принимался кочевниками как ценностный фактор социальной мобильно-
сти. 

Важным аспектом дискурса о конечных результатах модернизацион-
ной национальной политики России в отношении традиционного казахско-
го общества следует считать проблему его готовности воспринимать в дан-
ный исторический период ценности и достижения европейской цивилиза-
ции. Модернизация, исходящая извне, действительно могла воспринимать-
ся как форма колониальности, направленная на подавление собственной 
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культурной идентичности, ликвидацию суверенитета, трансформацию тра-
диционных потестарно-родственных социальных связей и отношений. По-
этому реформы во многом выступили отправным рубежом, простимулиро-
вавшим консервацию социально-экономических основ системы жизнедея-
тельности номадов и возрождение «казахских этнопсихологических сте-
реотипов» предыдущей эпохи. Ограничительные меры в духовно-религи-
озной сфере вызвали исламизацию казахского общества, идеология и риту-
альная практика ислама стала восприниматься как важная составляющая 
этнического самосознания. 

В то же время нельзя отрицать тот факт, что политика государства, 
направленная на инкорпорацию казахского традиционного общества в об-
щеимперское пространство имела свои позитивные последствия и способ-
ствовала процессу трансформации традиционных норм общежития, соци-
альной организации, ментальных установок номадов. Это было особенно 
заметно в тех районах Степного края, которые в результате массовой ми-
грации русских крестьян становились полиэтничными и поликонфессио-
нальными. В результате модернизации с исторической арены ушли соци-
альные категории казахского общества: тюленгуты, тарханы, егенши, бай-
гуши, консы, кулы. Социальный статус многих категорий претерпел зна-
чительное изменение: например, бай на рубеже XIX – начала ХХ в. пред-
ставлял не просто зажиточного скотовода, а владельца крупного количест-
ва скота, ориентировавшего свое хозяйство на рынок. Включение некото-
рой части казахского общества в товарно-денежные отношения и их инте-
грация в общероссийский рынок способствовало формированию нацио-
нальной буржуазии. Развитие промышленного сектора экономики Степно-
го края, сопровождавшегося формированием рынка рабочей силы, привело 
к массовой миграции из аула в город казахов-скотоводов, которые попол-
няли ряды джатаков и выступили основой будущего рабочего класса Ка-
захстана. Несомненным позитивным результатом национальной политики 
России в казахской степи следует считать формирование национальной 
интеллигенции, которая в связи с уходом с исторической арены традици-
онной степной политической элиты взяла на себя роль защитника интере-
сов казахского народа. 

Анализ процессов интеграции казахского общества в общеимперское 
пространство позволяет утверждать, что определенная часть казахского 
сообщества выступала достаточно активным реципиентом модернизацион-
ных действий империи и использовала многочисленные адаптационные 
практики. Например, направленная социальная нивелировка казахского 
общества привела к стремлению представителей патриархально-родовой 
элиты занять низовые звенья административной управленческой системы. 
Используя административный ресурс, казахское чиновничество успешно 
манипулировало имперскими институтами и традиционными структурами 
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родовой организации, которые не были аннулированы в процессе модер-
низации и закреплены законодательно. Следует отметить и стремление не-
которой части номадов решить проблему землеустройства посредством 
приписки к казачьим войскам региона: Сибирскому, Уральскому, Семире-
ченскому. Иными словами, в разных социальных стратах казахского обще-
ства, региональных, этнических или конфессиональных группах нацио-
нальная политика вызывала дифференцированные реакции: от отторжения 
до адаптации, а то и просто усиливала общее неприятие европейской циви-
лизации. 

Общие рассуждения об уроне, который нанесла национальная полити-
ка России традиционной системе казахов-кочевников, и степени готовно-
сти и возможности ее самостоятельного эволюционного развития без вме-
шательства извне к индустриальному обществу, представляются нецелесо-
образными. Традиционному обществу казахов-кочевников был предложен 
вариант модернизации, который в конечном итоге поставил его в исключи-
тельное социально-правовое положение, способствовал определенной кон-
сервации патриархально-родовых отношений. В то же время наряду с ци-
вилизационными особенностями номадизма, низкую степень вовлеченно-
сти кочевников в процессы модернизации можно объяснить и непродол-
жительным по времени периодом государственного воздействия, которое 
было прервано событиями 1917 г., и сменой политической системы госу-
дарства. Последующая социально-экономическая политика большевиков 
демонстрировала определенную преемственность национальной политики 
России имперского периода и завершила начатые в XIX в. преобразования 
в казахской степи. 

Необходимо подчеркнуть, что важнейшим фактором, предопределив-
шим направленность и содержание национальной политики России в отно-
шении казахского традиционного общества, выступали патерналистские 
взгляды политических кругов империи на судьбу восточных народов, под-
крепленные представлениями о культурной отсталости восточных наро-
дов. Поэтому для нее было характерно административное вмешательство 
в самобытный процесс развития, стремление установить темпы, формы 
и направления его развития. Непризнание равенства других народов 
и культур, их права на автономный путь исторического развития, по сути, 
делало невозможным признание за казахским сообществом полных граж-
данских и политических прав. Авторитарный характер политической сис-
темы Российской империи и ее политическая культура исключали отноше-
ния диалога и партнерства со всеми социальными и этносоциальными об-
разованиями и предопределили характер этих отношений на основе полно-
го подчинения верховной власти. 
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