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Общее описание работы. В диссертационной работе исследуется 

процесс вхождения представителей казахской элиты в состав 

привилегированного сословия Российской империи и их разноаспектная 

деятельность в 19 веке. 

Актуальность исследования. Проблема социальной интеграции 

окраинных территорий в порядок Российской империи является актуальной и 

наиболее обсуждаемой сегодня в научной сфере. Последние десятилетия в 

рамках «имперского поворота» тема единости центра и периферии, 

особенности их взаимоотношения становятся приоритетным направлениям. 

Сегодня гуманитарные науки пытаются решить задачу воссоздания 

естественного исторического развития Российской империи, которая 

«прирастала» многочисленными окраинами и представляла широкий срез 

социокультурных слоев и сословий. Современные концепции изучения 

Российской империи как мультинациональной, поликонфессиональной, 

позволяют раскрыть особенности, способы и модели интеграции регионов, 

определить роль каждого региона в имперской реалии и выявить все формы 

взаимоотношений центра и периферии в целостной картине. 

Казахская степь в 19 веке стала социо-политическим составляющим 

империи, трансформируя традиционную систему управления. Исследование 

социальных изменений в Степи на примере особенностей формирования 

казахского дворянства позволит увидеть совершенно иную форму социальной 

инкорпорации казахов-кочевников в привилегированное сословие Российской 

империи. Это важно, как в понимании имперской разнообразности, так и 

выявлении отличий вхождения других кочевых народов (башкир, калмык и 

др.) в сословный порядок империи. Такой подход позволит определить место 

Казахской степи в истории империи, соответствует современным мировым 

концепциям исторической науки и представляет новый ракурс изучения 

российского многонационального дворянства. 

Актуальность темы очевидна и в историографическом аспекте. В 

мировой и в отечественной науке не предпринимались попытки изучения 

процесса формирования казахского дворянства в контексте социальной 

инкорпорации Казахской степи в Российскую империю. Более того, 

постановка самой проблемы разрушает ошибочные убеждения о замкнутости 

кочевого казахского общества и раскрывает процесс включения казахов в 

имперскую сословную систему. 



Представленная проблема имеет важное значение и в национальном 

масштабе. Изучение фундаментальных изменений в Казахской Степи и 

появление новых социальных явлений на протяжении XIХ в. отражает задачи 

выявления истоков модернизации общественного сознания казахского народа 

в русле программы «Рухани жаңғыру».  Ведь улучшение «качества 

человеческого капитала» возможно только при изучение собственного 

национального кода и исторической социальной динамики, которые должны 

стать важной предпосылкой и условием успеха   модернизации общественного 

сознания граждан современного Казахстана. Исследование персонального 

состава казахского дворянства, детальное изучение казахских дворянских 

родов способствует введению в отечественную историческую науку новых 

имен, фамилий и позволит персонализировать новую историю Казахстана. 

Восстановление не только имен, но и биографий казахских дворян позволят 

выявить особенности их деятельности и влияние на общественное сознание 

местного населения в пределах родного края, что соответствует современней 

патриотической идее «Туған жер».  

Таким образом, актуальность темы и в мировом, и в национальном 

масштабах бесспорна. 

Объект исследования. Объектом исследования является 

трансформация традиционной социальной организации казахского кочевого 

общества в 19 веке. 

Предметом исследования является вопрос инкорпорации казахов в 

состав привилегированного сословия империи и становление казахского 

дворянства.  

Цель диссертации – изучение процесса формирования и становления 

казахского дворянства на протяжении 19 века в контексте социальной 

инкорпорации казахского общества в имперский сословный порядок.  

В связи с поставленной целью исследования, решаются следующие 

задачи: 

1. проанализировать подходы и методологические ориентиры в 

изучении сословий Российской империи и рассмотреть дискуссионные 

вопросы по исследовании российского дворянства; 

2. раскрыть процесс инкорпорации казахской традиционной элиты, в 

состав привилегированного сословия Российской империи и его характерные 

особенности; 

3. выделить особенности прав и привилегий казахского дворянства; 

4. методом сравнительного анализа определить особенности положения 

кочевников – дворян (башкир, калмыков, казахов) Российской империи; 

5. выявить династии казахов, вошедших в потомственное, титулованное 

дворянство Российской империи; 

6. составить биографические данные казахских дворянских родов как 

сложную биографию, соединяющую в себе имперскую лояльность и 

национальный патриотизм. 

Методология исследования. Исследование базируется на таких 

подходах как новая империология, социальная история. Концепт «имперской 



ситуации», в рамках «новой имперской истории» позволил рассмотреть 

смысловое содержания практик региональных и центральных властей. Этот 

метод обладает огромным потенциалом для ревизии недавно 

сформировавшейся ортодоксии и оценке Российской империи как 

политического, культурного и социального пространства, четко поделенного 

по национальным – и только национальным – линиям. Важной частью новой 

имперской истории является исследования отдельных регионов, 

приграничных территорий, национальностей, пересматривающим 

представление об унифицированной империи и интерпретирующим историю 

государственной политики и общества «снизу». Этот подход к имперскому 

разнообразию дает ценные результаты и в изучении имперского центра 

(обычно понимаемого как «ядро» империи и как имперское правительство), и 

в интерпретации русского национального проекта, которые редко 

рассматривались во взаимодействии с нерусскими национальностями и 

имперской периферией. В исследовании социальные перемены на протяжении 

19 века в Казахской степи, в частности формирование казахского дворянства 

из кочевников-казахов рассматриваются в рамках социальной истории, что 

включает не только изучение социальных слоев, но и трансформацию 

ментальных представлений, ценностей, обычаев, моделей поведения новых 

социальных структур. Процесс адаптации традиционного казахского 

кочевого общества в структуру российского имперского пространства на 

протяжении 19 века, происходил через изменения стереотипов сознания 

казахского населения, трансформации традиционной культуры и 

формирования новой программы деятельности представителей казахской 

элиты посредством появления в Степи новых социальных групп, таких как 

казахское дворянство, почетные граждане. Также, сравнительно-

исторический, проблемно-хронологический, системный методы исследования 

позволили на основе сопоставления фактов и данных, извлеченных из 

источников и литературы рассмотреть исторические явления, события и 

процессы в развитии и взаимосвязи, увидеть трансформирующий характер и 

переход в другое состояние. Для изучения социального облика казахских 

дворян, были применены биографический метод, анализ статистических 

материалов и т.д. Все перечисленные методы применялись в комплексе. 

Принцип объективности и историзма ориентировал на объективный анализ и 

оценку фактов, относящихся к проблеме.  

Хронологические рамки. Хронологические рамки исследования 

определены временем формирования и функционирования казахского 

дворянского сословия – с 1822 по 1917 годы. Источниковой основой для 

установления нижней хронологической границы исследования явилась Устав 

о Сибирских киргизах 1822 года, где впервые были указаны пути для 

формирования казахского дворянства. Для установления верхней – Декрет 

«Об уничтожении сословий и гражданских чинов» от 11 ноября 1917 года, 

ликвидировавший дворянство как сословие и упразднивший его сословные 

учреждения.  



Источниковая основа диссертационной работы. В написании 

диссертационной работы были использованы следующие типы источников: 

законодательные материалы, опубликованные источники, 

делопроизводственные материалы, статистические данные, материалы 

устного народного творчества казахов в 19 веке, геральдические и визуальные 

источники. 

Законодательные материалы. В данном случае нас будут интересовать 

законодательные акты: а) регулирующие службу офицеров и гражданских 

чиновников в Российской империи; б) общероссийского дворянского 

законодательства; и в) специальные законы по управлению Казахской степи. 

Законодательство Российской империи является важным источником по 

исследованию казахского дворянства, так как правовой статус и положение 

казахских дворян изложены в общеимперских законах и специальных 

законодательных актах для казахского населения. В ходе исследования были 

использованы опубликованные сборники по законодательству Российской 

империи: «Полное собрание законов Российской империи», «Российское 

законодательство X-XX вв. Т.5. Законодательство периода расцвета 

абсолютизма», также специальные тематические сборники, содержащие 

законы о дворянстве, что включает Табель о рангах 1722 года, Жалованную 

грамоту 1785 года, Своды законов Российской империи в разных изданиях 

(1842, 1857, 1876, 1899 и др.) и специальные законодательные акты: Устав о 

Сибирских киргизах 1822 года, Утвержденное мнение  1824 года, Временное 

положение 1867-68 гг. Последние из них опубликованы в «Материалах по 

истории политического строя Казахстана» (1961). Привлечение источников 

законодательного характера в исследовании позволило изучить 

законодательную основу инкорпорации казахов в сословную систему империи 

и отразить характер правового статуса казахских дворян. 

В изучении проблемы были использованы опубликованные источники, 

где собраны материалы и документы о политических и социальных 

изменениях в Казахской степи в 19 веке, казахском чиновничестве, отдельных 

представителей казахского дворянства. К ним относятся «История Казахстана 

в русских источниках XVI-XX вв. Т.8. О почетнейших и влиятельнейших 

ордынцах: алфавитные, именные, формулярные и послужные списки. В двух 

частях» (Т1-2006, Т2-2006), «Казахские чиновники на службе Российской 

империи» (2014), «История Букеевского ханства: 1801-1852 гг.: сборник 

документов и материалов» (2002). 

К делопроизводственным материалам следует отнести прошения, 

различного рода донесения, представления, докладные записки, проекты, 

объяснительные записки к проектам, особые мнения, переписку с 

центральными правительственными учреждениями по поводу текущих 

вопросов. Из одного только перечисления видов документов, объединяемых в 

означенной типологически определенной группе, видно, что речь идет о 

богатейшем, разнообразном по содержанию источниковом комплексе. Среди 

источников этой группы исключительную ценность представляют губернские 

дворянские родословные книги. Запись в дворянскую родословную книгу 



являлось единственным юридически фактом причисления индивида к 

дворянству. Родословные книги дворян составлялись по каждой губернии 

отдельно. В ходе изучения архивных документов, извлеченных из архивов, 

было выявлено, что казахские дворяне были записаны в дворянские 

родословные книги Оренбургской, Астраханской, Самарской, Уфимской 

губерниях. Нужно отметить, что это далеко не весь список родословных 

губернских книг, где могли быть записаны казахские дворяне. В дворянских 

книгах откладывались копии со всех "Дел о дворянстве", за исключением тех 

семей или лиц, которым было отказано уже во внесении в губернскую 

дворянскую родословную книгу. 

Основную массу источников по проблеме составляют архивные 

материалы, извлеченные из государственный и федеральных архивов 

Казахстана и Российской федерации: Центрального государственного архива 

Республики Казахстан (ЦГА РК, г. Алматы), Государственного архива 

Оренбургской области (ГАОрО, г. Оренбург), Государственного архива 

Астраханской области (ГААО, г. Астрахань), Российского государственного 

исторического архива (РГИА, г. Санкт-Петербург) и Государственного архива 

Самарской области (ГАСО, г. Самара). В фондах ЦГА РК – 4-Областное 

правление Оренбургскими киргизами; Ф.338 – Омское областное правление; 

Ф.374 – Пограничное управление Сибирскими киргизами; Ф.78 – Временной 

Совет по управлению Внутренней киргизской ордой; Ф.64 – Канцелярия 

Степного генерал-губернатора; Ф.369 – Акмолинское областное правление; 

Ф.15 – Семипалатинское областное правление; Ф.44 – Семиреченское 

областное правление; Ф.25 – Тургайское областное правление – были изучены 

материалы о награждении казахских чиновников военными и гражданскими 

чинами или орденами, дающие право на дворянское достоинство, составлены 

биографии казахских дворян и анализированы взаимоотношения русской 

администрации и казахского дворянства.  

На базе изучения архивных документов из ГАОрО, фонда 38 – 

Оренбургского дворянского депутатского собрания, был составлен список 

казахских дворян Оренбургской губернии, выявлен количественной состав 

казахских дворянских родов данной губернии, и выявлены особенности 

казахского дворянства этого региона. Казахские дворянские роды 

Баймухамедовых (записаны в дворянскую книгу 13 представителей), 

Беркимбаевых (записаны 9 представителей), Тяукиных (8 представителей из 

этой династии записаны в дворянскую книгу) представили дворянства 

Оренбургской губернии. 

Фонд Астраханское дворянское собрание и родословные книги 

Астраханской губернии ГААО, дали возможность выявить казахских дворян 

Астраханской губернии, их родословные, службу, чем занимались и путь 

приобретения дворянства. Казахское дворянство Астраханской губернии была 

представлена родом Бекмухамедовых, которые были записаны в третью часть 

родословной дворянской книги.  

В фондах ГАСО были найдены и анализированы материалы по 

титулованному казахскому дворянству, представленное родом князей 



Чингисовых. Также из фонда Дворянского собрания Самарской губернии 

извлечены материалы по земельной собственности дворянского рода 

Чингисовых. 

В РГИА был просмотрен фонд 1343 – Третий департамент Сената, где 

сохранились списки дворян Российской империи. Документы, извлеченные из 

данного фонда дали возможность составить общий список казахских дворян, 

основные пути приобретения казахами дворянского титула, проследить за 

процессом получения дворянства казахами, степень пользования казахскими 

дворянами своих сословных привилегий, и раскрыть отношения центра к 

дворянству региона. Исключительную ценность представляют сохранившиеся 

в этом фонде, грамоты о патентах, формуляры о дворянстве, рисунки гербов 

казахских дворян. Фонд 853 РГИА, личный фонд председателя Оренбургской 

Пограничной комиссии Василия Васильевича Григорьева, содержит письма, 

мнения и доклады об управлении казахами оренбургского ведомства. 

Изучение такого рода материалов позволило выявить отношения центральной 

власти и казахских дворян, их взгляды на права казахского дворянства.  

Статистические данные о социальных изменениях в Степи 

зафиксированы в материалах Первой Всеобщей переписи населения империи 

1897 года. Данные Переписи 1897 года позволили определить численность, 

уровень урбанизации потомственных и личных казахских дворян, также 

почетных граждан из казахского населения. В результате было определено 

всего 881 потомственных дворян обоего пола из казахского населения, также 

128 личных дворян и чиновников не из дворян (в переписи населения 

указывается так), 188 – казахских почетных граждан. 

 Нами использованы и материалы периодической печати, в частности 

«Тургайские областные ведомости», где публиковались не только 

постановления Сената, также имена и фамилии казахов, получившие 

дворянство или почетное гражданство Империи. 

Для восстановления исторической реальности важным источником 

служат материалы устного народного творчества. В произведениях казахских 

акынов 19 века Шортанбай Канайулы, Дулата Бабатайулы, Махамбета 

Утемисова, Мурата Монкеулы и др. отражены восприятия казахским 

населением новых преобразований в казахском обществе, приведен образ 

казахских дворян-султан как Баймухамеда Айшуакова, Джалгара Байтокина и 

представителей его семьи, что дополнило биографические сведения и 

социальный портрет дворян из казахов. Особенно значимыми в трудах акынов 

является представление ими как воспринимали простые казахи и сами дворяне 

социальные перемены в казахском кочевом обществе: как воспринимались 

имперские награды, новый социальный статус султан, депутации из казахских 

чиновников в имперскую столицу и т.д. 

Геральдика (гербы дворян) также является вспомогательным 

историческим источником. В родовом гербе потомственных дворян 

отражалась история происхождения рода, заслуги, привилегии, информация о 

воинских и гражданских заслугах конкретного лица или рода. Родовые гербы 

проектировались индивидуально самими дворянами, которые пытались 



представить происхождение, отличительность перед государством своих 

родов. Вместе с тем каждый герб имел определенные цвета, символы и 

эмблемы. Дворянские казахские династии Чингисовых, Байтокиных, 

Букеевых, Газы-Букеевых, Тезековых, Коченовых имели свой герб, но они не 

были зафиксированы в Общем Гербовнике империи. 

Таким образом, источниковая база исследования неоднородна, что 

позволит избежать однобоких выводов.  

Научная новизна диссертации: 

- в научный оборот отечественной исторической науки введены новые 

документы, извлеченные из фондов центральных архивов РФ и РК;  

-  выявлен механизм инкорпорации казахской элиты в состав 

потомственного и титулованного дворянства Империи; 

- раскрыты особенности сословных прав казахов-кочевников, дворян 

Российской империи в контексте имперского управления и нового 

социального устройства в степи; 

- составлены списки казахских дворянских родов Империи, определены 

гербы дворянских родов; 

- выявлен процесс восприятия казахским населением социальной 

трансформации через устное народное творчество казахов XIX в.  

Научно-практическая важность работы. Материалы 

диссертационной работы можно использовать для дальнейшего исследования 

социальной истории Казахской степи, духовной культуры и политических 

событий истории казахов в имперский период. Также научные результаты 

диссертации могут применять студенты и соискатели, лекторы вузов в 

содержании специальных курсов лекций, посвященных темам социальной 

истории казахского народа. 

Основные положения, представляемые к защите 

1. Социальная организация казахского общества постепенно 

трансформировалась в XIX в., включая в себя новые сословия. Основанием 

этому стали административные реформы, включавшие инструменты 

постепенной инкорпорации местной элиты в состав российского 

чиновничества, внедрения российского сословного порядка в Степи.  Для 

казахской элиты принять участие в реформировании Степи стало шансом 

сохранить свои привилегия в кочевом обществе, а для имперского 

правительства способом создать социальную опору в этом регионе. Казахская 

элита могла приобрести дворянское достоинство только посредством службы 

в органах местного управления, находясь на должностях султанов правителей, 

старших султан, заседателей, чиновников особых поручений при губернаторе 

и т.д.  

2. Общие имперские законы определяли пути приобретения дворянства 

казахской элиты посредством военных или гражданских чинов и орденов. 

Среди казахских дворян были 2 генерал-майора, полковников - 5, 

подполковников – 4, 1 майор, 1 капитан, 1 штабс-капитан, 1-штабс-ротмистр, 

хорунжих – 2, 1 зауряд-хорунжий, 1 есаул, и 1 коллежский асессор.  В целом, 

подавляющее большинство казахских дворян приобретали военные чины, и 



посредством их возводились в дворянское достоинство, только казахский 

дворянин Газы Букеев получил дворянский титул с достижением 

гражданского чина – коллежского асессора. В остальных случаях казахами 

дворянский титул был унаследован от отца, деда, или прадеда. Они все вошли 

в потомственное дворянство. 

3. Казахи вошли и в состав титулованного дворянства Российской 

империи. Казахское титулованное дворянство было представлено княжеским 

родом Чингисовыми, потомками хана Внутренней Орды Джангера. 

Княжеский титул потомки Джангер хана получили вместо унаследованной у 

отца ханского титула, и не посредством службы, как это было в случае с 

потомственными дворянами из казахов, а «за исключительную лояльность» 

этого рода. Но все казахские князья имели военные чины: Сагиб-Гирей Чингис 

– корнет лейб-гвардии казачьего полка, Ибрагим Чингис – штабс-ротмистр 

лейб-гвардии гусарского императорского полка, Ахмед-Гирей – отставной 

полковник, Губайдулла Чингисхан – полковник лейб-гвардии гусарского 

императорского полка.  

4. Социальная политика имперской власти в Степи имела схожести 

методами царизма по отношению к другим кочевым народам империи. В 

научной работе сделан сравнительный анализ формирования казахского 

дворянства с татарским, башкирским, калмыцким дворянствами. 

Приоритетным направлением в социальной политике царизма по отношению 

к этому народу служило метод «разделяй и властвуй». Несмотря на то, что 

башкирское, калмыцкое и казахское общества имели один хозяйственно-

культурный тип, пути приобретения ими дворянства и обладания дворянскими 

привилегиями были намеренно дифференцированы. Царская власть в 

социальной трансформации Степи акцентировалась на традиционных 

ценностях и особенностях кочевого жизнеустройства и культуры, поощряя 

преимущественное положение и благородное происхождение султанов. 

Вследствие этого взаимодействия «кочевого» и «имперского» выявился 

особый характер казахского дворянства. 

5. Важным составляющим социальных преобразований с Степи стало 

вхождения простых казахов (кара суйек) в привилегированное сословие. 

Данное явление являлось противоположным к традиционным понятиям 

кочевых казахов о социальном расслоении, где казахская аристократия (ак 

суйек) не пополнялось за счет других социальных элементов. При этом 

Российская власть представила биям и старшинам (кара суйек) равные права с 

султанами в процессе вхождения в дворянство. Основой этому являлось 

служба в органах управления, военные или гражданские чины, ордена. 

6. Казахское дворянство не имело основных прав и привилегий 

российского дворянства, а именно земли в собственности, не являлись 

членами Дворянских собраний.  Причиной этому явилось хозяйственно-

культурный тип, где земля являлась собственностью кочевой общины, а не 

индивида. Однако архивы свидетельствуют, что такие дворянские роды как 

Чингисовы, Джаикпаевы, Джантюрины, Худаймендины смогли стать 

собственниками земель, но они получили эти земли не как дворяне Империи, 



а за заслуги на службе. Но большая часть дворян не подавали прошение на 

приобретение земли в собственность.  Однако, социальные перемены в конце 

19 века и начала 20 века, переселенческая политика заставили казахских 

дворян по-иному смотреть на их возможности и закрепление за ними 

пастбищных угодий, и земель. 

7. Казахские дворяне записывались в дворянские родословные книги, 

имели свои гербы, на этом основании составлены казахские дворянские роды 

Оренбургской, Уфимской, Астраханской, Самарской губерний, прослежены 

их генеалогии, потомки.  

8. Деятельность казахских дворян рассмотрена с точки зрения двух 

факторов: империи и кочевого общества. Они находились на рубеже двух 

культур: европейской и кочевой азиатской.  Казахские дворяне не только были 

посредниками между царской властью и казахским народом, но также 

объединяли в себе имперскую лояльность и национальный патриотизм. 

Обсуждение и апробация диссертационной работы. По теме 

диссертации опубликованы 15 статей. Основные положения  работы 

опубликованы в 2016-2019 годах в следующих сборниках материалов 

конференций: Сборник международной научно-теоретической конференции 

«Гуманитарное сотрудничество России и Казахстана», посвященной 25-летию 

образования СНГ 9-10 декабря 2016 г.; Студенттер мен жас ғалымдарың 

«Фараби әлемі» атты халықаралық ғылыми конференция материалдарының 

жинағы 5-18 сәуір 2017 ж.; Материалы международной научно-теоретической 

конференции посвященной 70-летнему юбилею и 50-летию научно-

педагогической деятельности доктора исторических наук, профессора К.Т. 

Жумагулова «Всемирная история и международные отношения в Евразии в 

свете современной интеграции и модернизации». 9 февраля 2018 г. – Алматы: 

Қазақ университеті, 2018; Материалы международной научно-практической 

конференции «Когнитивная лингвистика в контексте модернизации 

общественного сознания» 23-24 ноября 2018 г., Алматы; «Тарихтағы 

батырлардың рөлі» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция 

жинағы, 2018 жыл 7 қараша. – Алматы, 2018; 50th Annual Convention of the 

Association for Slavic, East European and Eurasian Studies, at the Boston Marriott 

Copley Place December 6 – 9, 2018 (USA). 

Статьи опубликованы также в республиканских журналах, 

рекомендованных ККСОН: «ҚазҰУ Хабаршысы. Тарих сериясы» и «Отан 

тарихы», а также в международных журналах, входящих в базу  SCOPUS 

«Былые годы», «ЭНОЖ». 

Структура диссертационной работы. Работа состоит из списка 

сокращений, введения, 3 глав, 9 разделов, заключения, списка использованной 

литературы и приложения. 


