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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность и научная значимость исследования. За

пределами современной территории Казахстана сегодня проживают

более 4 миллионов 500 тыс. казахов. Из них на российской территории

проживает около 700 тыс. казахов 1. В новейшее время усилиями

исследователей освещена история казахов некоторых регионов России,

история казахской диаспоры правобережья среднего течения Иртыша

оказалась несколько обойденной.

В кругу исследовательских проблем находятся вопросы изучения

социоэкономической системы казахов правобережья Иртыша,

применительно ко 2-ой половине ХVIII–начала ХIХ вв. Историческое

сознание находится в неразрывной связи с политическим действием,

серьезно влияя, а подчас и определяя мотивы того или иного важного

политического решения 2. Отсюда, не достаточная освещенность нашей

темы объясняется рядом причин. В русских дореволюционных

исследованиях социально-экономическое положение казахов

правобережья Иртыша рассматривалось в контексте колониальной

политики. В советский период российские издания преднамеренно

умалчивали о военно-колониальных акциях по отношению к казахам.

Что касается казахстанских исследователей, то мы не изжили еще

«традиций» советского периода, когда не было принято проводить

исследования казахских интересов вне пределов исторической родины.

Научная значимость исследования определяется тем, что

комплексное изучение этих вопросов помогло бы нам сегодня понять

многие особенности социоэкономического положения казахов,

определении места
1 Население России. 1999.- М., 2000. –175 с.
2 Могильницкий Б.Г. О природе исторического познания. Томск,1978. С.141.
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и значения казахской диаспоры в системе социальной и этнической

стратификации страны проживания, т.к. «…история казахов не

ограничивается территорией Казахстана…»1.

В рамках современных интеграционных процессов, в условиях

развития экономики суверенного Казахстана особое значение

приобретают проблемы казахско-русских отношений, процессы

формирования давних экономических связей между двумя нашими

странами, в укреплении которых немаловажную роль сыграли казахи

правобережья Иртыша. Это придает особый смысл и актуальность

научным исследованиям.

Степень изученности. Изучение проблем социально-

экономической и демографической истории казахского общества

начинается сразу после присоединения Казахстана к России. Россия

пыталась выяснить, какое количество кочевого и оседлого населения

приобрела она вместе с новыми территориями. С этой целью уже в 1734

г. была создана Оренбургская экспедиция во главе с И. Кирилловым,

отчеты которой являются одним из ценнейших источников по истории

XVIII в. Материалы, собранные экспедицией под руководством

академика И.П. Фалька, дают сведения о набегах казахов на

внутреннюю сторону пограничной линии 2. Важные для нас материалы

содержатся в данных экспедиционных исследований, проведенных

Щербиной и Кузнецовой.

Интерес исследователей определялся еще тем, что «казаки (казахи-

С.Р.) пользовались всеобщей симпатией русских людей, как здоровый,

неиспорченный и честный народ»3. Наиболее ранней работой,

появившейся
1 Назарбаев Н.А. Қазақтың бұкіл тарихы - бірігу тарихы, тутастану тарихы. -

Қазақ тарихы. -1998. - № 3 - 3 – 11 б.
2 Фальк. Полное собрание ученых путешествии по России, издаваемые

императорского Академией Наук по предложению ея президента. Записки
путешествия Академика Фалька. - СПб.,1824. - Т.6.



7

3 Алекторов А.Е. Земледелие у киргизов // Оренбургский листок, № 50-52. 1888.
на рубеже ХVII-ХVIII вв. и касающийся отношений казахов с казаками в

районе старой пограничной линии, можно назвать работу С. Ремезова

«Чертежная книга Сибири»1.

Заслуживают пристального внимания материалы, собранные

известным исследователем Сибири Г.Ф. Миллером. Он, опираясь на

летописи и тюркские сказания, отмечает более ранние связи казахских

правителей с сибирским регионом еще задолго до начала ее завоевания

Россией. Описи дел, собранные Миллером, позволяют нам раскрыть

малоизвестные страницы из истории не совсем мирных

взаимоотношений первых русских переселенцев с одним из тюркских

народов региона - казахами 2.

Итоги своего «Путешествия» оставил П.С. Паллас, где он подробно

останавливается на строительстве и укреплении Иртышской линии, дает

нам сведения о хозяйстве казахов, о зарождении и развитии казахско-

русской торговли 3.

Серьезный труд, затрагивающий аспекты нашей проблемы, был

написан И.Г. Андреевым, содержащий много фактического материала.

Ценность его работы состоит в том, что им рассматриваются

переселения казахов Среднего жуза на внутреннюю сторону сибирских

линий, при этом использованы богатые источники из крупнейших

архивохранилищ Тобольска, Томска, Омска, Семипалатинска 4.

1 Ремезов С. Чертежная книга Сибири, составленная тобольским сыном боярским
С. Ремезовым в 1701 году.- СПб., 1882.

2 Миллер Г.Ф. Описание Сибирского царства и всех происшедших в нем дел, от
начала, и особливо от покорения его Российской державе по сие времена. -СПб.,
1750; Он же История Сибири. Т.1. М., 2000; Актовые источники по истории России
и Сибири ХVI-ХVIII веков в фондах Г.Ф.Миллера.- Новосибирск, 1993.

3 Паллас П.С. Путешествие по разным местам Российского государства по
велению Санкт-Петербургской императорской Академии наук. -СПб., 1786. -Часть
II. -Кн.2.

4 Андреев И.Г. Описание Средней Орды киргиз-кайсаков.- А-А., 1998.
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В ХIХ в. выходит целая серия историко-этнографических трудов по

сибирскому региону, авторами которых были востоковеды, тюркологи,

географы, историки, военные офицеры. В их трудах затрагиваются

некоторые аспекты хозяйственной жизни изучаемого нами региона. В

частности - это работы казахского ученого-просветителя Ч.Ч.

Валиханова, известных русских исследователей Н.А. Аристова, С.Б.

Броневского,

В.В. Вельяминова-Зернова, Ю.А. Гагемейстера, А.К. Гейнса,

И. Завалишина, Н. Зеланда, М. Красовского, А.И. Левшина, Г.Е.

Катанаева, Г.Н. Потанина, М.И. Струкова, В.В. Радлова, И. Русинова, Н.

Чернавского,

Н.М. Ядринцева и целого ряда других авторов. Они внесли огромный

вклад в науку, и по настоящее время их труды не потеряли своей

актуальности.

Первое серьезное этнодемографическое исследование населения

Сибири в ХIХ в. произвел С.К. Патканов. В своих трудах, основанных на

данных ревизий и первой всеобщей переписи населения России 1897 г.,

он приводит все имевшиеся достоверные сведения по народам Сибири, в

том числе по казахам 1.

Особенности кочевого хозяйства казахов Среднего жуза освещают

в своих трудах А. Букейханов, М. Чорманов, А. Алекторов и др.

Оригинальный материал о скотоводстве казахов содержат работы

А. Добросмыслова и А. Диваева 2.

1 Патканов С.К. Краткий очерк колонизации Сибири // Ежегодник России 1907.
СПб.,1908. С. ХХII-LХII; Он же. О приросте инородческого населения Сибири.
СПб.: Изд-во Академии наук, 1910; и др.

2 Букейхан А. Избранное. - А-А., 1995; Чорманов М. Заметки о киргизах
Павлодарского уезда. –ЗСОРГО, кн. ХХХII, Омск,1913. -С. 1-31; Алекторов А.Е.
Земледелие у киргизов // Оренбургский листок, № 50-52. 1888; Он же. Указатели
книг, журнальных и газетных статей и заметки о киргизах. - Казань, 1900; Диваев А.
Из области киргизского скотоводческого хозяйства. Ташкент, 1905; Добросмыслов
А.И. Скотоводство в Тургайской области. Оренбург,1900; Он же. Коневодство и его
значение для киргизского населения Тургайской области. - Оренбург, 1894.
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Изменения внутри казахского общества и вытекающие отсюда

факторы: переход к земледелию, сенокошению, отражаются в трудах

М. Венюкова, Ж. Сейдалина, Л. Чермака 1.

Из ранних работ новейшего периода хотелось бы отметить работу

Л.Н. Шнейдер и А.Р. Добровой, в которой значительное место занимают

межэтнические отношения в Сибири. Отдельные стороны проблемы

торговли в казахской степи освещали в своих трудах В.Ф. Шахматов,

Б. Сулейменов, В.Я. Басин, П.Г. Галузо, Т. Шоинбаев, С. Сундетов,

П. Галузо, А. Колесников, Т. Литвинова и др 2.

Исследования периода 30–50–х годов ХХ в., с установлением

сталинской модели командно–административной модели системы,

характеризуются сильной идеологизацией, когда на первый план

выдвигаются классовые проблемы. Прекращаются исследования по

отдельным национальным группам, в том числе и расселенным на

приграничных с Казахстаном региона России казахам. В научных

фундаментальных исследованиях, как региональный российский

многотомный труд «История Сибири», мы не встречаем даже

упоминания о казахском населении. Такая же тенденция прослеживается

и в казахстанских исследованиях, например, «Истории Казахской ССР с

древнейших времен до наших дней» и «Истории Казахстана с

древнейших

1 Венюков М. Опыт военного обозрения русских границ. СПб.,1873; Сейдалин Ж.
О развитии хлебопашества по бассейну реки Тургая \\ Записки Оренбургского отд.
ИРГО. - Казань, 1870. - Вып. 1; Чермак Л. С. Оседлые киргизы – земледельцы на р.
Чу // Записки ЗСОГО, Кн. ХVII. Омск, 1900.

2 Шнейдер А.Н. Доброва-Ядринцева А.Р. Население Сибирского края: (Русские и
туземцы). М.: Сибкрайиздат, 1928; Шахматов В.Ф. Казахская пастбищно – кочевая
община. А – А., 1964; Сулейменов Б.С., Басин В.Я. Казахстан в составе Российской
империи. А.-А., 1969; Он же. Казахстан в системе внешней политики России в
первой половине ХVIII века. В кн. «Казахстан в ХV – ХVIII вв.» - А – А., 1969;
Галузо П.Г. Аграрные отношения на юге Казахстана в 1867 – 1914 гг. А.-А., 1965; Он
же. Социальные отношения в казахском ауле и переселенческой деревне Казахстана
в начале ХХ в. // Казахстан в канун Октября. – А.-А., 1968.
времен до наших дней»1.
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Несколько особняком от этих академических исследований стоят

труды С.В. Бахрушина и В.И. Шункова освещавшие историю

колонизации Сибири в ХVI-ХVIII вв. Хотя их труды посвящены в

основном истории Сибирского ханства, но в них так же уделяется

некоторое внимание и истории казахов 2.

Большой интерес вызывают работы Н.Г. Аполловой посвященные

хозяйственному освоению Прииртышья в конце ХVI - первой половине

ХIХ вв. Работы содержат большой фактический материал по

приграничным проблемам казахов и Российского государства, вопросам

развития торговли, особенностям скотоводства и земледелия 3.

В современный период зачинателями работ по истории казахов

изучаемого региона стали историки-этнографы. В этой связи нужно

отметить работы известного омского ученого Н.А. Томилова, в которых

на широкой источниковой базе, начиная с ХVI в. и по настоящее время,

показаны изменения в расселении и численности, этнокультурные

процессы, а так же особенности этнической истории казахов на

Западной Сибири 4.
1 История Сибири с древнейших времен до наших дней в пяти томах. Древняя

Сибирь.–Л., 1968.–Т. 1; Сибирь в эпоху капитализма.–Т. 3.–Л., 1967; История
Казахской ССР (с древнейших времен до наших дней) в 5-ти томах. Т. 3. А–А.:
Наука, 1979; История Казахстана (с древнейших времен до наших дней) в 5-ти
томах. Т. 3. Алматы: Атамура, 2000.

2 Бахрушин С.В. Избранные работы по истории Сибири в ХVI-ХVII вв. Ч.I.,
Вопросы русской колонизации Сибири в ХVI-ХVII вв. -М., АН СССР, 1955;
Шунков В.И. Очерки по истории колонизации Сибири в ХVII- начале ХVIII вв. М.-
Л., АН СССР, 1946.

3 Аполлова Н.Г. Присоединение Казахстана к России. –А-А., 1948; Она же.
Хозяйственное освоение Прииртышья в конце ХVI- первой половине ХIХ вв.- М.:
Наука, 1976; и др.

4 Томилов Н.А. Тюркоязычное население западносибирской равнины в конце
ХVI-первой четверти ХХ вв. -Томск, 1981; Он же. Казахи Западной Сибири в ХVI-
ХХ вв. // От Урала до Енисея (народы Западной и Средней Сибири). Томск, 1995; и
др.
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В трудах омских и томских этнографов - Ш.К. Ахметовой,

Р.М. Жумановой, И.В. Захаровой, И.А. Лаптевой, Н.И. Лапузиной,

О.М. Проваторовой, Е.Ю. Смирновой, Л.И. Шерстовой, Е.В. Карих

наряду с этническими процессами освещается история формирования

казахской диаспоры на территории Сибири 1.

Этническим, этнокультурным процессам среди казахов Западной

Сибири посвятили работы научные сотрудники института «Музей

антропологии и этнографии им. Петра Великого» РАН (Санкт-

Петербург) О.М. Бронникова, В.П. Курылев, исследователи М.Е.

Каримова,

О.Б. Опарина 2.

В 70-90-х годах ХХ в. в Казахстане выходит серия историко-

демографических трудов, среди которых заметное место занимают

труды Н.В. Алексеенко, Н.Е. Бекмахановой, М.С. Муканова, А.В.

Коновалова, Ж.К. Касымбаева и др. В этих работах отражены отдельные

вопросы
1 Ахметова Ш.К. Казахи Западной Сибири и их этнокультурные связи в городской

среде. - Новосибирск: Изд-во Института археологии и этнографии СО РАН, 2002; и
др.; Жуманова Р.М. Первичный анализ этноязыковой ситуации у группы казахов
Омска // Проблемы развития культуры народов и изучения культуры по музейным
коллекциям. Омск, 1987; Захарова И.В. Работа Западно-Сибирского отдела Русского
географического общества по изучению Казахстана (1877-1917 гг.) // Проблемы
этнографии и социологии культуры. Омск, 1988; Лаптева И.А. Казахская
национальная торжественно-обрядовая одежда. Возрождение традиций // Ислам,
общество и культура. Материалы м/нар. конфер. «Исламская цивилизация в
преддверии ХХI века (к 600-летию ислама в Сибири)». Омск, 1994; Шерстова Л.И.
Этнополитическая история тюрков южной Сибири в ХVII-ХIХ веках. Томск: ТПУ,
1999; Карих Е.В. Межэтнические отношения В Западной Сибири в процессе ее
хозяйственного отношения. XIX-начало ХХ в.–Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004.

2 Бронникова О.М. Отражение этнических процессов в области духовной
культуры казахов Западной Сибири // Современная духовная культура народов
Сибири и Севера. Омск, 1989; Курылев В.П. Обычай гостеприимства у казахов (о
постановке проблемы) // Ислам, общество и культура. Материалы м/нар. конфер.
«Исламская цивилизация в преддверии ХХI века (к 600-летию ислама в Сибири)».
Омск, 1994; Каримова М.Е. Особенности коллекций по культуре и быту казахов в
Новосибирском областном краеведческом музее // Прошлое Прииртышья. Омск,
1990; Опарина О.Б. Казахско-русские взаимоотношения на юге Западной Сибири в
ХVII-начале ХVIII вв. // Изучение преемственности этнокультурных явлений. –
Москва, 1980; и др.
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расселения, численности, хозяйства, правового положения казахов на

территории приграничных с Казахстаном российских губерниях

применительно к изучаемому нами периоду 1.

Активизация исследований по проблемам казахской диаспоры

усиливается с обретением Казахстаном реального суверенитета.

М. Козыбаев затрагивает некоторые проблемы отечественной истории,

касающиеся «отлучения» царизмом казахов от Волги, Яика, Жема,

Иртыша и Ишима 2.

О некоторых аспектах жизнедеятельности казахов на правобережье

Иртыша пишет М.К. Аканов 3. М. Бариновой рассматривается проблема

более раннего кочевания казахов на правобережье Иртыша, в

Кулундинской степи 3.

Современный исследователь К. Кусаинулы в своей работе затрагивает

некоторые вопросы захвата царизмом традиционных кочевий казахов 4.

В коллективной работе С.К. Игибаева, С.Н. Малтусунова, Р.С.

Федоровой авторы, на основе переработки большого круга источников и

литературы, затрагивают проблемы раннего заселения казахами и их

предками сопредельных с Казахстаном российских регионов 5.
1 Алексеенко Н.В. Население дореволюционного Казахстана (численность,

размещение, состав (1870-1914 гг.)-А–А., 1981; Бекмаханова Н.Е. Формирование
многонационального населения Казахстана и северной Киргизии (последняя
четверть ХVIII-ХIХ вв.)-М., 1980; и др.; Коновалов А.В. Казахи Южного Алтая
(проблема формирования этнической группы).-А–А., 1986; Касымбаев Ж.К. Под
надежную защиту России.- А-А., 1986. 136 с.; Он же. История города
Семипалатинска (1718-1917 гг.) Алматы,1998. 276с.; и др.

2 Козыбаев М. Отечественная история ХХ века: мифы и реальность //
Казахстанская правда.- 2000.- 23 мая.

3 Аканов М.К. Из истории воссоединения прииртышских земель Казахского края //
Международная научно-практическая конференция. - Семипалатинск, 2001.;
Баринова М. Кулунды - древнее кочевье казахов // Қазақ тарихы. 1997.-№ 3.

4 Кусаинов К.К. Русские дореволюционные исследования социально –
экономического состояния Казахстана // Известия АН Казахской ССР. - № 5. – 1990;
Он же. Читая документы о казахстанско-российских отношениях в XVIII - XIX
веках. - Алматы, 2001.

5 Игибаев С.К. Малтусунов С.Н. Федорова Р.С. Материалы по истории Казахстана
(с древнейших времен - XVII в. н. э.). - Усть-Каменогорск, 1992.
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Немалый интерес представляют монографии З.Е. Кабульдинова. В

них затронуты историко - демографические аспекты жизнедеятельности

казахского населения на территории Тобольской и Томской губерний

применительно ко второй половине XVIII - начале ХХ вв.1.

Таким образом, исследователями нового и новейшего времени

проделана определенная работа по исследованию жизнедеятельности

казахов внутренних губерний Российской империи и правобережья

Иртыша. В то же время нельзя не отметить тот факт, что специальных

работ, написанных на уровне цельного монографического исследования

применительно к социоэкономической системе казахов правобережья

Иртыша, относительно нового времени, мы не имеем. Ряд вопросов

изучено не в достаточной степени, либо рассматривались в условиях

идеологической конъюнктуры, которая сдерживала процесс воссоздания

правдивой истории казахского народа, в том числе и той ее части,

которая издревле проживала на территории российских регионов,

сопредельных с Казахстаном.

Многие из современных  историков к вопросам земельной

политики, экономики  подходят  однобоко , видя в

присоединении  Казахстана  к России  только  негативную

сторону , не замечая  давние экономические  связи , которые

сложились  между  казахским  и русским народами .

Немаловажную  роль в укреплении  этих  связей  сыграл

правобережный  регион  Иртыша . Территория правобережья

явилась  своеобразным полигоном социально-экономических

мероприятий  русского  государства  в

1  Кабульдинов  З .Е .  Казахи  Тобольской  и  Томской  губерний  во  второй
половине  XVIII - начале  XX вв .  (историко  -  демографический  аспект).-
Павлодар ,  2001; Он  же .  Казахи  внутренних  губерний  России  во  второй
половине  XVIII - начале  XX веков .  -  Павлодар ,  2002.; и  др .
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пределах  Степного  края. Эти обстоятельство  обуславливает

необходимость  изучения вопросов хозяйственного  развития

казахского  населения  на территории  правобережья Иртыша и

выбора темы в качестве диссертационного исследования.

Научная новизна и теоретическая значимость работы

заключается в том, что, во-первых, до настоящего времени проблемы

формирования, демографическая ситуация, экономическая специфика

казахов изучаемого региона в XVIII-первой половине XIX вв., не стали

объектом системного и комплексного изучения. Во-вторых, на

основании изученных источников по истории мы, впервые в

отечественной истории, выделяем основные этапы формирования

российской казахской диаспоры правобережья Иртыша и степени

интеграции их в единое пространство Российской империи, что

позволяет нам увидеть основные периоды оседания казахов на

внутренней стороне российских губерний.

В третьих, научной новизной диссертационного исследования

является выявление особенностей хозяйственного развития казахов,

влияния русской культуры на этнические процессы среди казахской

диаспоры, а так же методика этих исследований заключающаяся в

определенном комплексном использовании письменных и

этнографических источников.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является

казахи Омского округа, территории Алтайского горного округа,

Кулундинской и Барабинской степи в XVIII-первой половине XIX вв.

Предметом исследования стали изменения в социально-экономической

жизни казахов правобережья Иртыша в XVIII-первой половине XIX вв.

Цель и задачи исследования. Целью работы является изучение

особенностей социоэкономического развития казахского населения

правобережья Иртыша (внутренних губерний России) применительно к
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ХVIII-первой половине ХIХ вв. Цель исследования конкретизируется в

постановке следующих задач:

- вычленить основные этапы «вторичного» заселения казахами

«внутренней стороны» и степени их интеграции в единое пространство

Российской империи;

- рассмотреть процесс раннего появления казахов на территории

сопредельных с Казахстаном будущих правобережных российских

губерний, сделав исторический экскурс в предшествующую эпоху-в

ХIII-ХVII вв.

- определить родовой состав «внутренних» казахов и влияние

миграционных процессов на формирование полиэтнического состава

населения изучаемого нами региона;

- раскрыть особенности системы землепользования казахского

населения региона в контексте колониальной политики правительства;

- проанализировать влияние русской земледельческой культуры на

социоэкономическое положение казахов региона;

- показать роль крепостей Иртышской линии как центров развития

«сатовок» и их влияния на экономические ориентиры казахов.

Хронологические рамки исследования охватывают XVIII-первую

половину XIX вв. Этот выбор обусловлен особенностями,

выделяющими данный период в истории региона и всего Казахстана.

XVIII-первая половина XIX вв. явились для Казахстана новым этапом

колонизации региона российским самодержавием, выразившимся в ряде

важных изменений, произошедших в хозяйственной жизни и в

административно-территориальном положении края.

Территориальные рамки исследования охватывают обширную

территорию правобережья среднего течения Иртыша, южную часть

Западной Сибири, т.е. современную территорию Павлодарской области,

Алтайского края, Новосибирской области, отдельные районы Омской,
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Томской и Тюменской областей. Здесь расположены Барабинская и

Кулундинская степи, издавна привлекавшие номадов своими

плодородными пастбищами и бывшими местом их летних кочевок. К

началу ХIХ в., после временных разрешений казахи кочевали на

территории Омского округа, Тобольской и Томской губерний,

Алтайского горного округа. Названной территорией не ограничивались

кочевые маршруты казахов, известно, что отдельные рода в своих

кочевках доходили до Оби, но эти земли не были местом их постоянного

расселения в изучаемый нами период.

Источниковая база исследования. Исследование проводилось на

основе комплексного анализа опубликованных материалов и архивных

источников. Общероссийские законы и подзаконные акты как источники

исследования рассматривались применительно к специфике Западной

Сибири. Источниками исследования стали делопроизводственные и

статистические документы, которые сохранились в крупнейших

государственных архивах России и Казахстана: в Центральном

государственном архиве Республики Казахстан (ЦГА РК),

Государственном архиве Омской области Российской Федерации (ГАОО

РФ), Государственном архиве Алтайского края Российской Федерации

(ГААК РФ), Государственном архиве Томской области РФ (ГАТО РФ),

Семипалатинском государственном архиве Восточно-Казахстанской

области (СГА ВКО РК), использованные архивные источники,

хранящиеся в Государственном архиве Оренбургской области

Российской Федерации (ГАОрО РФ), Российском государственном

архиве древних актов (РГАДА г. Москва), Российском государственном

военно-историческом архиве (РГВИА г. Москва), Российском

государственном историческом архиве (РГИА г. Санкт-Петербург).

Из опубликованные источников были рассмотрены изданные

Потаниным Г.Н. «Материалы», двухтомный сборник архивных
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материалов «Казахско-русские отношения», сборник переизданных

документов и материалов под редакцией Асфендиярова С.Д. Среди

новых таких изданий можно выделить пятитомник: «Хрестоматия по

истории государства и права» 1. В целом выявленные и использованные

источники, некоторые из которых были впервые введены в научный

оборот, составили фактологическую основу для исследования

поставленной проблемы.

Методология исследования. Методологическая основа

диссертации основывается на принципах историзма, объективности

исторического исследования, типизации исторических явлений. Наряду

с ними использовались проблемно- хронологический, сравнительно-

исторический, статистический, системно-структурный методы. Весьма

продуктивным оказался историко – ареальный метод, позволивший

более четко учитывать внутрирегиональные и межрегиональные

явления, установить степень их интенсивности, тенденции

этнокультурного развития в полиэтнической среде изучаемого региона.

Практическая значимость работы состоит в том, научно-

теоретические, практические выводы могут быть использованы при

изучении проблем социально-экономической истории

дореволюционного Казахстана, составлении спецкурсов и учебных

пособий. Надеемся, что наша работа сможет помочь в дальнейшем

развитии культурных, научных и экономических взаимоотношений

Республики Казахстан со своей диаспорой.
1 Потанин Г.Н. Материалы для истории Сибири. М.,1867; Казахско-русские

отношения в ХVIII-ХIХ вв., (1771-1867) Сб. документов и материалов. А-А., 1964; Прошлое
Казахстана в источниках и материалах. Под ред. С.Д.Асфендиярова. 2-е издание. А-А., 1998;
Материалы по истории Казахской ССР, (1785-1828 гг.) - М-Л., -1940; Хрестоматия по
истории государства и права. Учебное пособие. Составители Артыкбаев Ж.О., Дулатбеков
Н.О., Бабулова Г.Ж. - в 5-ти томах. Караганда, 2000.



18

II. СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав,

заключения, списка использованных источников и литературы.

Во введении обоснована актуальность темы и новизна, определены

объект, предмет, территориально – хронологические рамки

исследования, произведена классификация используемых источников,

проведен анализ степени изученности темы в отечественной и

российской историографии, изложены методологические принципы.

Первая глава диссертации «Этапы формирования казахского

населения правобережья Иртыша. Проблемы землепользования»

содержит три раздела.

В первом разделе рассматриваются вопросы первичного освоения

казахами территории Сибири, борьбы с джунгарами и вытеснении

казахов с данной территории колониальной администрацией.

Территория, ныне называемая Западной Сибирью входила издавна

в единую систему хозяйственных отношений казахов, было местом

постоянного кочевания казахских родов, что подтверждается

отдельными образцами устного народного творчества казахов Западной

Сибири, письменными источниками и исследованиями авторов нового и

новейшего времени.

В 1606-1608 гг. в юго-западной части Западной Сибири появились

первые группы монголо-язычных ойратов, известных в русских

источниках под именем калмыков. С этого же времени северо-

восточные и северные земли Среднего жуза стали объектом их

территориальной экспансии. Параллельно идет интенсивная

колонизация Сибири Россией, которое выразилось в строительстве

военных крепостей Ишимской и Иртышской линий. По мнению

Муканова М.С., присоединение Сибири к России, нашествие калмыков в

казахскую степь вызвали перемещение казахского племени кереев,
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некогда обитавших по Тоболу, Туре и Оми  и они вынуждены были

откочевать и обосноваться южнее Сибири, заняв территорию Северного

Казахстана (Муканов М.С. Указ. соч., С.14). А «вторичное» заселение

этого региона казахами начинается с середины XVIII в., т.е. с момента

изгнания калмыков и освоения Сибири казачьим и крестьянским

населением

XVII - XVIII вв. ознаменовались временем не только мирного

сосуществования казахов Среднего жуза с казачьим и крестьянским

населением Сибири, но и нередкими случаями открытого

противостояния, взаимных набегов, особенно со стороны казахов, не

желавших терять богатые пастбищные угодья в северных и северо-

восточных регионах Среднего жуза в результате строительства военных

крепостей Иртышской линии и запретами переходить на правобережье

Иртыша. С самого начала борьбы за эти земли казахами двигало

осознание того, что эти земли - их исконная территория, Земля предков.

Получалось, что казахи, выбитые калмыками, а затем передовыми

аванпостами Российской империей из районов своих земель, позднее

были вынуждены вести борьбу за возвращение на свои исконно-родовые

земли, находившиеся в лесостепных районах Западно-Сибирской

равнины. Борьба за возвращение этих земель была вызвана не только

политическими мотивами, сколько экономической целесообразностью,

т.к. именно здесь находились издавна облюбованные номадами зимние

стоянки и пастбища, защищавшие от суровых морозов, студеных ветров.

Материалы собранные известным исследователем Сибири Потаниным

Г.Н. ярко свидетельствуют об этой борьбе казахов.

Во втором разделе главы рассматриваются вопросы формирования

казахской диаспоры в новое время. Если вплоть до 70-80-х гг. XVIII в.

царизм проводил, в основном, политику запретов на кочевание казахов

на внутренней стороне пограничной линии, то к 70-80-м гг. социально-
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политическая ситуация в приграничных с российскими губерниями

территориях в корне начинает меняться. Усилившийся «китайский

фактор», участие казахов в пугачевском восстании, а также движение

Срыма Датова заставляет царизм пересмотреть свое отношение к

вопросу о возможности временного допуска казахов на внутреннюю

сторону. Царское правительство, было вынуждено проводить

двуединую, изначально противоречивую, политику. С одной стороны -

стараться не допустить их на правый берег Иртыша, с другой, с целью

избежать откочевки казахов в пределы Китая, что никогда не

исключалось, чем-то их заинтересовывать, например, временными

разрешениями на перекочевку их на «внутреннюю» сторону. Так, с 1756

г. формируется 10 – верстная полоса, к которой казахам не разрешено

было даже приближаться. Но в то же время согласно Сенатского указа

от 24 октября 1756 г. казахам было дано разрешение кочевать вблизи

Уйской линии, и, в случаях нападения на них джунгар, не возбранялось

даже впускать во внутрь линии. 16 июня 1771 г. Государственная

коллегия иностранных дел предписала генерал-майору Станиславскому

«киргизам за реки Иртыша с конскими табунами на российскую сторону

переходить позволить». Но, с тем условием, чтобы располагать их в

таких местах, которые были бы вблизи неукрепленных поселений и

дорог, подальше от Колывано-Воскресенских заводов и отпускать

казахов на жилую сторону не далее 25-верстного расстояния под

бдительным надзором казачьих команд.

Преамбулой массового перехода казахов на внутреннюю сторону

сибирских линий, стал указ Екатерины II в 1782 г. об уничтожении

запрета допускать казахский скот на зиму в пределы России, т.к. царизм

уже был кровно заинтересован в притоке новых верноподданных. В 1788

г. издается указ «О переселении киргиз-кайсаков из дальних степей во

внутренности России», в 1798 г. вышел указ «О даче убежища
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переходящим из Средней киргиз-кайсацкой орды и вступающим в

российское подданство султанам и старшинам с их кибитками». В

результате этих и других акций царского правительства на внутреннюю

сторону переходило значительное число казахского населения «на

вечную кочевку». До этого казахи использовали земли Западной Сибири

сезонно, решиться на «вечную кочевку» было нелегко. Первыми из

«сибирских казахов» перешли подданные Султанмамета, из племени

аргынов, страдавшие из-за земельной тесноты на левобережье Иртыша.

Среди других переселившихся племен были выходцы из кыпчаков,

найманов, кереев, уаков. В 1824 г. на линии, во внутренних округах:

Петропавловском, Семипалатинском, Омском и Усть-Каменогорском

кочевали 30 193 казаха.

В третьем разделе рассмотрены проблемы землепользования

«верноподданных» казахов. Проблемы землепользования

переселившихся казахов было в полном смысле системою грабежа и

запрета. Царское правительство, разрешив казахам переход на

«внутреннюю» сторону не решило вопрос о землепользовании, и

местная администрация решала её по своему усмотрению. Как считает

один из современных исследователей казахского общества XVIII – XIХ

вв. Артыкбаев Ж.О., «так называемый правительственный отвод земель

был фикцией».

Межевые комиссии отводили «для летней кочевки места избрать

степные и солонцеватые без разбору, там, где линейные жители ни

крестьяне не пашут пашни и не производят сенокошения», т.е. бросовые

земли. Сибирской администрацией было указано отводить казахам

«преимущественно те места, где в прежние времена они привыкли иметь

кочевку, но от линии не далее 30 верст, к деревням не ближе 40 верст».

Основным мотивом столь «справедливого» распоряжения было то, что

«войско казачье для сбора ремонта и с табунов приобретает важное
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пособие для службы». Здесь шла речь о сборах ремонтной пошлины,

приносившей большие доходы казачьему войску. Например, в 1834 г.

сборы ремонтной пошлины дали 15544 руб., что составило почти

половину доходов казачьего войска. Доходной статьей стал также оброк

(сбор скота), взимаемый с казахов за пользование пастбищами на

«внутренней» стороне; в том же году он составил 3456 руб. Казахи,

жившие в Кулундинской степи были обложены еще покибиточной

податью, т.е. они платили с каждого хозяйства, кроме, государственных

и земских податей, ежегодно 3 руб. в пользу Кабинета. Еще более

суровыми были условия аренды на землях, принадлежавших

крестьянским обществам Томской губернии; где каждому хозяйству

приходилось платить в пользу крестьян 25р. 42 к., сюда еще не входила

плата за пастбища.

Казахам запрещалось пользоваться пастбищами в окрестностях

больших озер, где добывали соль русские промышленники и около

«боровых лесов», где производилась заготовка топлива для алтайских

заводов.

Нехватка земель приводит к стремлению среди самих казахских

родов обособить пастбища за отдельными родами, в особенности

пастбища для мелкого скота, так называемые «кой-булюки». Поэтому на

зимовках и летовках начали ставить «оба» - высокие, далеко видимые

камни, вкопанные в землю, на которых иногда высекались тамги,

указывающие на родовую принадлежность пастбищ. Внутри родового

землепользования господствует захватный (заявочный) метод

землепользования отдельных родовых групп и хозяйств. Усиливается

социальная дифференциация. В процессе обособления пастбищ

произошло и обособление кочевых путей с летовок на зимовки и

обратно, обособление водных источников, в частности, колодцев.
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Во второй главе в трех разделах выявлены особенности

экономической системы казахов Западной Сибири в период

«вторичного» заселения. В первом разделе раскрываются те изменения

происшедшие внутри скотоводческого хозяйства в XVIII - первой

половине XIX вв., во втором о возникновении и развитии казахского

земледелия на правобережье Иртыша, в третьем разделе о вовлечении

казахов региона в торгово - рыночные отношения.

Основным занятием казахов в изучаемый период оставалось

кочевое скотоводство. В исторических условиях ХVIII - первой

половины XIX вв. живучесть кочевого экстенсивного скотоводства

обусловливали, во – 1-ых, большие пространства; во 2-ых, привычные

традиции; в 3-их, многовековой опыт народа; в 4-ых, патриархально-

родовой быт. Кочевое хозяйство казахов было наиболее рациональной

экосоциальной системой, которая была закодирована генетически и

которой была свойственна высокая степень приспосабливаемости,

дававшей ей возможность гармоничной адаптации к воспроизводству в

природной среде. Вместе с тем, в изучаемый нами период остро встает

вопрос о кочевьях. Необходимость расширения территории столкнула

казахов с Россией, закрывшей с 1755 г. выход казахам к внутренней

территории, т.е. на правобережье Иртыша, что создало непреодолимый

барьер на пути казахских хозяйств. Казахи, связанные издавна с этим

регионом, богатыми пастбищами и удобными для зимних стоянок, были

поставлены в очень сложное положение. Часть казахов, занимавших под

зимние стоянки эти места, вынуждены были откочевать на юг

Казахстана. Оставшаяся же часть, переселившаяся несмотря на запреты

правительства на правобережье Иртыша, должна была менять форму

хозяйствования, переходить к полукочевому скотоводству. Сокращается

радиус кочевания хозяйств. Меняется меридиальность кочевания и
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вместе с тем состав стада: наряду с лошадьми и овцами значительную

долю стал составлять крупный рогатый скот.

Казахи, правобережья Иртыша лишенные пастбищ и большей

части скота, вынуждены были переходить к земледелию. Часть казахов,

имевших небольшое количество скота, оседала на земле и, используя

опыт русских крестьян, заводила небольшие посевы, что позволяло

иметь более надежный источник средств к существованию. Исчезало

пренебрежительное отношение к труду земледельцев, к «лежащим»

джатакам. Занятие земледелием стало считаться надежным делом,

единственным спасением от голода в годы джута, поэтому джатаческое

земледелие становится относительно устойчивым. Очаги джатаческого

парцеллярного земледелия представляли собой небольшие,

возделанные мотыгой (кетменем) участки посевов проса, орошаемые

выведенными из реки арыками и ручными чигирём (атпой).

В изучаемый период земледелием стали заниматься уже и феодалы

и обедневшие кочевники – скотоводы - егинши. Во второй половине

XVIII в. среди казахов стало употребляться новое понятие

«отрыкшылык», что дословно переводится как оседание. Развитие

казахского земледелия идет по линии расширения посевов султанов,

биев (старшин). Установились особые формы феодальной зависимости

казахов, занимавшихся земледелием на призимовочных участках

феодалов. Эта форма зависимости известна как «уртачество»

(издольщина). Егинши, имевший небольшой участок земли около

зимовки феодала и не имевший рабочего скота, вынужден был

пользоваться скотом своего богатого сородича, но за это отдавать

значительную долю урожая. Егинши - это уже не средневековый джатак,

вынужденный заниматься земледелием, а земледелец, который вместе с

изменением основного занятия поменял и образ жизни. Так же

современники отмечали появление на «приграничной линии» наемных
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работников – «байгушей», труд которых широко использовался

казаками на сезонных сельскохозяйственных работах. На территории

Прииртышья и в смежных районах устанавливаются следующие очаги

казахского земледелия: междуречья Ишима и Тобола, на востоке –

среднее течение Иртыша и на юго-востоке – верховья левобережья

Иртыша.

Но кочевое скотоводство оставалось основной отраслью хозяйства

казахов как во второй половине XVIII в., так и в первой половине XIX в.

Прииртышье, располагавшееся на одном из важнейших

транспортных путей было среди основных районов развития торговли. В

основе казахско-русских отношений лежали не кратковременные

расчеты, а устойчивая экономическая заинтересованность,

обусловленная кризисом Туркестанско-Ташкентского региона, упадком

промышленности и торговли, вызванный падением роли Великого

Шелкового пути. Казахам-кочевникам необходимо было искать нового

торгового партнера для сбыта сельскохозяйственной продукции,

покупки жизненно важных предметов: чая, сахара, тканей, изделий

ремесленников и т.д. И этим необходимым партнером казахские

правители видели в лице России.

Правительство России, так же заинтересованное в упрочении связей

с Казахским ханством, принимало меры к созданию благоприятных

условий для торгового обмена. Политика России состояла в этот период

главным образом в том, чтобы превратить Казахские степи в прочный и

надежный экономический и торговый мост, соединяющий ее со Средней

Азией и другими восточными государствами. Казахи правобережья

Иртыша выступают как бы в роли посредников между российскими

купцами и казахами Среднего жуза, вовлекаясь в формирующиеся

торгово – рыночные отношения.
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В заключении подведены итоги проделанной работы, в

соответствии с задачами исследования были выявлены аспекты

позволяющие сделать нам следующие выводы:

1. Процессы заселения казахами «внутренней стороны»

правобережья Иртыша и степени их интеграции в единое пространство

Российской империи проходил в несколько этапов и на основании

изученных источников мы выделяем шесть периодов.

В первый период до 1740 – х гг. идет активное строительство линии

военных укреплений, в результате чего часть казахов Среднего жуза

оказалась отрезанной от своих исконно родовых земель.

Второй период начинается с 1752 – 1755 гг., с запретов на переход

на правобережье и со строительства Ново – Ишимской линии, в

результате которой пограничная линия углубилась в глубь кочевий

Среднего жуза до 200 верст.

Третий период начинается с 1771 г., когда начинаются временные

разрешения на пропуск табунов с табунщиками, с выдачей аманатов.

Четвертый период берет свое начало с 1788 г., когда казахи

переходят на внутреннюю сторону на так называемую «вечную

кочевку», без права перехода обратно.

Пятый период начинается с 1808 г., когда на внутреннюю сторону

было разрешено пропустить значительное число обедневших казахов,

издавна кочевавших на приграничной линии, пожелавших перейти к

оседлому образу жизни и селиться в крестьянских селениях.

Шестой период – период формирования билетной системы,

введение некоторых ограничений на внутренние переходы казахов

(конец второго и начало третьего десятилетий ХIХ в.)

2. Архивные и письменные источники показывают процессы

раннего появления казахов на территории сопредельных с Казахстаном
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будущих правобережных российских губерний, что позволяет нам

отнести их к одним из коренных народов Западной Сибири.

3. Миграционные процессы, происходившие в ХVIII – первой

половине ХIХ вв., оказали большое влияние на формирование

полиэтнического состава населения изучаемого нами региона и данная

территория становится одним из центров этноконтактных зон.

4. Казахи, населявшие Омский (выделенный из Тобольского

наместничества в 1782 г.) и Павлодарский (созданный после реформы

1868 г.) уезды принадлежали главным образом к роду аргын и отчасти к

родам кипчак, найман, керей.

5. В системе землепользования переселившихся казахов

правобережья Иртыша произошли важные изменения, которые

проявились в обособлении пастбищ, обособлении кочевых путей,

появлении собственности на водные источники, в частности на колодцы,

переходе к оседлости, в сенокошении, в аренде земли.

6. Большая часть изменений в системе землепользования казахского

населения была вызвана колониальной политикой царской

администрации (продвижением крепостей, изъятии земель казахов,

вытеснение их из обжитых районов). Эти изменения в хозяйстве и

землепользовании приводили к изменениям внутри казахского

общества, к росту социальной дифференциации и люмпенизации. Здесь

многие казахские пастбищно-кочевые общины включали в себя не

только однородцев, как было раньше, но и примкнувших к ним

выходцев из других родов - бедняков, которые назывались «кара

карын», или «кірме».

7. Под влиянием русской земледельческой культуры, в изучаемом

нами крае, к концу XIX в. наметился поворот к переходу от кочевого

скотоводства к земледелию на значительной части его территории:

появление небольших посевов, применение сенокошения, изменение
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состава стада. Под влиянием русских порядков казахи начинают строить

зимние постоянные, тёплые жилища.

Повседневное общение с казахами не проходило бесследно и для

русского населения. Русские крестьяне осваивали опыт скотоводческого

хозяйства казахов – содержание скота на подножном корму в зимних

условиях; крестьяне пользовались опытом казахов-скотоводов в выборе

удобных зимовок, с небольшим снежным покровом, защищенных от

буранов; взаимовлияние русского и казахского населения проявлялось и

в материальной культуре.

Апробация работы. Основные положения диссертации и выводы

были представлены в докладах и выступлениях на международных и

республиканских конференциях, отражены в публикациях в научных

статьях и на страницах республиканских периодических изданий. В

авторском учебнике "История Казахстана. Учебник для колледжей" 2005

г. г. Павлодар.

Работа обсуждалась и получила одобрение на заседаниях кафедры

«Отечественной истории» и кафедры «Этнологии, культурологии и

археологии» Павлодарского государственного университета им. С.

Торайгырова.
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