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Журнал «Oriental Studies» — рецензируемый научный журнал открытого доступа, публикую
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ских концепций, методологических подходов к решению проблем ориенталистики.
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ологии, этнологии и антропологии, источниковедению, языкознанию, фольклористике, литерату
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Также печатаются материалы лингвистических, фольклорных, археологических, этнографических 
экспедиций; вводятся в научный оборот архивные и иные документы; сообщается информация о 
новых изданиях, научных конгрессах, конференциях, семинарах.
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Аннотация. Введение. Исследование проблемы формирования русских крестьянских поселе-
ний в Семиречье в конце ХIХ – начале ХХ в. вызвано ее недостаточной изученностью. Помимо 
этого актуальность вопроса объясняется необходимостью учета в условиях современной ми-
грационной политики республик бывшего СССР богатого исторического опыта складывания 
многонационального населения в национальных регионах России позднеимперского периода. 
Цель исследования ― проанализировать историю формирования правовых основ русской кре-
стьянской колонизации в Семиречье и землепользования переселенцев в конце XIX – начале 
XX в. Материалы и методы. Содержание статьи основано на применении как общенаучных, 
так и конкретно-исторических методов, в том числе сравнительно-исторического метода и ме-
ждисциплинарного подхода. В работе использованы материалы центральных архивов России, 
Казахстана и Узбекистана, значительную долю которых составила делопроизводственная до-
кументация. Источниками исследования являются также труды дореволюционных авторов, 
которые в силу своего служебного положения занимались организацией крестьянских пере-
селений в Семиречье и оставили ценные свидетельства. Результаты. Правительственная и 
стихийная крестьянская колонизация Семиречья являлась сложным процессом, вызывавшим 
трудности в определении правового статуса переселенческого землепользования. Эта правовая 
неопределенность создавала в регионе различные типы крестьянских поселений ― старожиль-


