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қатысуымен үлкен кеңестер ұйымдастырып әрбір қадамдарын 
жоспарлап отырды. Бұл жайында деректер де айғақтайды. Сол кезеңде 
жасалған іс-қимылдар, ерліктерге толы жорықтар мен шабуылдар 
қазақ ұлт-азаттық күресі тарихының аса маңызды беттерін құрайды.
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4 ҚР ОМА. 4-қор. 1-т., 4700-іс.
5 ҚР ОМА. 4-қор. 1-т., 1808-іс.
6 Орынбор обл. мемл. архиві. 6-қор. 10-т., 2828-іс.
7 ҚР ОМА. 4-қор. 1-т., 1828-іс.
8 ҚР ОМА. 4-қор. 1-т., 4718-іс.
9 ҚР ОМА. 4-қор. 1-т., 1835-іс.
10 Ресей мемл. әскери-тарихи архиві. 846-қор. 16-т., 769-іс.
11 ҚР ОМА. 4-қор. 1-т., 1820-іс.
12 ҚР ОМА. 4-қор. 1-т., 1326-іс.

М.Е. АБДРАХИМ
Докторант 2 курса Казахского 

Национального университета имени аль-Фараби 

ВЗГЛЯДЫ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА К.П. КАУФМАНА О 
КАЗАХСКОМ ЧИНОВНИЧЕСТВЕ В ТУРКЕСТАНСКОМ 

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВЕ

Известно, что Туркестанское генерал-губернаторство было создано 
в результате административных реформ Александра ІІ. Именно после 
издания «Временного положения об управлении Семиреченской и 
Сырдарьинской областей» от 11 июля 1867 года образовался такой 
регион с огромной территорией и разнообразием национальностей [1; 
с. 282]. Ведь общая площадь Туркестанского генерал-губернаторства 
составляла почти 1,7 млн км2 — это в два раза превышало площадь 
Франции и Германии вместе взятых, тогда как население составляло 
всего 5,2 млн. человек [2]. Поэтому для имперской власти было очень 
важно поставить на такой стратегический важный район генерал-
губернатора, который мог и дальше успешно проводить колониальную 
политику Российской империи и с этой целью начальником 
губернаторства был назначен опытный военный деятель, генерал-
адъютант Константин Петрович фон Кауфман (1818-1882). 

В период с образования данного генерал-губернаторства 1867 года 
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по 1882 года К.П. фон Кауфман руководил регионом 15 лет, больше, 
чем все те 11 начальников края, которые сменили его. За это время он 
успел проделать немало дел в административно-экономическом плане 
и культурно-просвятительской жизни Туркестана. А его репутация 
как «устроителя Туркестанского края» в истории была неодназначно и 
воспринята как с положительной, так и отрицательной стороны. 

Определенно, как начальник края по долгу своей службы генерал-
адъютант находился у истоков истории генерал-губарнаторства и его 
отчеты, циркуляры и другие документы имеют огромную ценность и 
значимость в определении и оценивании исторических событий того 
периода. В современной исторической науке очень важно рассмотреть 
и изучить его мнения и позиции, отраженные в различных материалах, 
с разных сторон и дать историческую оценку. Именно поэтому в 
настоящей статье проанализированы взгляды К.П. фон Кауфмана об 
административном устройстве Туркестанского генерал-губернаторства 
и казахском чиновничестве. 

Данное исследование основано на материалах отчетов и 
циркуляров генерал-губернатора К.П. фон Кауфмана, в частности, 
«Проекта всеподданнейшегоотчета генерал-адъютанта К.П. Кауфмана 
по гражданскому управлению иустройству в областях Туркестанского 
генерал-губернаторства, 7 ноября1867–25 марта 1881 гг.» [3] и личных 
воспоминаний Н. Остроумова о К.П. Кауфмане [4] и академика Ф. 
Миддендорфа [5]. 

При изучения проблемы были строго использованы принципы 
максимального объективизма, историзма и системного метода 
рассмотрения вопроса. Также в отдельных элементах был использован 
компаративный анализ и метод кейсов. 

Будучи генерал-губернатором Туркестанского генерал-
губернаторства Константин Петрович фон Кауфман непосредственно 
участвовал в организации управления областью и привлечении казахов 
в административные дела имперской власти. Поэтому его мнения и 
доводы хорошо отражены в его отчетах «по гражданскому управлению 
иустройству в областях Туркестанского генерал-губернаторства». 
Данный проект отчета был издан в 1885 году титулярным советником 
П. Хомутовым и охватывает отчеты К.П. Кауфмана в период с 7 ноября 
1867 года по 23 марта 1881 года. 

Описывая принципы административного управления и казахского 
чиновничества К.П. Кауфман отмечал, что начало организация 
туземного, народного управления проводилась одновременно с 
открытием Сырдарьинского и Семиреченского областных правлений 
от 4 декабря 1867 года и 19 февраля 1868 года соответственно 
и утверждал, что «...низшее управление, собственно туземное, 
долженствовавшее действовать по местным обычаям и законам и лищь 
под общим наблюдением русской власти, основывалась на выборном 
начале»[3; с. 35]. 

Интересной была позиция К.П. Кауфмана к системе поощрения 
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для туземных должностных лиц, которая была установлена в 1867 
году. Особо отличившиеся представители местного населения могли 
награждаться званием почетного гражданина, медалями, почетными 
халатами и денежными премиями. Таким образом, туркестанская 
наградная система приняла вид, наиболее соответствующий 
традиционным местным взглядам, что делало ее более эффективной 
и привлекательной для новых российских подданных [1; с. 289-293]. 
Однако по отношению к данной политике Российской империи у 
К.П. Кауфмана была своя иная точка зрения. Он почему-то считал 
такой способ привлечения местных жителей в управленческие дела 
«азиатским», хотя именно этот метод использовался в 30х годов 
XVIIIвека к казахам Младшего и Среднего жузов. Кроме того, генерал-
губернатор сомневался в успешности системы поощрения, так как 
считал, что отказ от этой политики «не повлечет за собой никаких 
неудобств и невыгод для самого управления краем». По его мнению, 
данные меры никак не отразится на «усердное службе туземцев» 
империи. Он мотивировал это и тем, что сумма выданная уездным 
начальникам на снабжение туземных чиновников пищею 500-750 
рублей в год является недостаточной [3; с. 94].

Следует обратить внимание на тот факт, что представители русской 
власти, приступая к организации управления коренным населением 
подчеркивали необходимость взять за образец систему управления, 
сложившуюся у кочевников [3; с. 51]. Новая власть активно стремилась 
привлечь кочевников на административную службу, создавала 
благоприятные условия для получения ими среднего и специального 
образования [3; с. 440-442]. Такое особое расположение к кочевникам 
объясняется тем, что они, по мнению представителей царской 
администрации, были далеки от исламского фундаментализма, в 
большей степени расположены к установлению твердой русской 
власти, гарантировавшей им покой и стабильность. Следовательно, 
именно кочевое население призвано было стать опорой для царской 
администрации в Центральной Азии. Кочевники рассматривались 
в перспективе как проводники политики царского правительства в 
Туркестане.

Здесь К.П. Кауфман считал, что только создав привлекательную 
русскую школу для туземцев можно их больше задействовать. По его 
мнению, туземцы должны чувствовать «необходимость для всякого 
рода общественной службы и деятельности» знаний приобретенные 
в русских школах. Также автор обращаясь к военным губернаторам 
просил принять «настоятельные меры к тому, чтобы туземцы знающие 
русский язык, избирались и назначались на разные административные 
должности и службы, предпочтительно пред незнающими русского 
языка». Тут уже все предельно ясно на что были ориентированы их 
позиции в плане просвящения туземного населения [4; с. 145].

Кроме того, Туркестанский генерал-губернатор К.П. Кауфман в 
1873 г. представил в правительство проект нового «Туркестанского 
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положения», в котором предлагал отказаться от выборности биев, 
предоставив кочевникам право самим искать сведущих людей, 
которые могли бы разрешить их проблемы. Однако правительственная 
комиссия под председательством генерала Непокойчицкого, 
рассматривавшая проект 1873 г., оставила статус народных судов и 
судей в интерпретации «Степной комиссии», указав, что «выбор биев 
народом и утверждение их правительством необходимы для того, 
чтобы придать суду биев значение не частных, не случайных мнений 
и рассуждений по поводу возникшего между сторонами спора... а суда 
правительственного, с обязательным исполнением его решений при 
помощи правительственной же силы и власти»[6; с. 74].

Также, встречаются и сведения о том, что Кауфман был в 
отношениях с представителями туземной администрации. Например, в 
воспоминаниях Остроумова о Кауфмане автор описывает как генерал-
губернатор 31 декабря 1877 года у себя организовал новогодний 
бал, где в качестве приглашенных гостей помимо начальников 
отдельных частей, военных и гражданских чиновников, были и также 
местные «купцы и почетные туземцы»[4; с. 35]. Это доказывает, 
что генерал имел в своем окружении и представителей местного 
населения. Более того, есть основание пологать что фон Кауфман 
относился с уважением к казахскому ученому, путешественнику и в 
то же время офицеру Генерального штаба Российской армии Чокану 
Валиханову. Ведь именно генерал-адъютант дал распоряжение 
Военному губернатору Семиреченской области «об установлении 
надгробного камня с текстом ротмистру русской службы, Мухамед-
Ханафия (Чокан) Чингисов Валиханову». В своей письме он военного 
губернатора просит позаботиться «о приискании мастера, которой бы 
мог, аккуратно и без ошибок вырезать означенную надпись на Русском 
и Киргизском языках – на мраморной плите»[7]. На этой надписи 
генерал-губернатор отмечал, что Чокан Валиханов был уважаемым 
человеков и «любил Бога, был предан Царю и занимался наукою». Еще 
более интересно тот факт, что дальше он пишет: «да успокоит Аллах 
его душу, вместе с праведными!», тем самым показывая свое уважение 
и по отношению к вероисповедании казахского офицера и местного 
населения. Кстати, надпись в этом распоряжении была как на русском, 
так и на киргизском (казахском – М.Е.) языке, перевод которого сделал 
переводчик Ибрагимов. Этот же переводчик, который является, скорее 
всего, выходцем из местного населения, фигурирует и в воспоминаниях 
Остроумова. По его сообщению, во время беседы фона Кауфмана с 
местным жителем возвратившегося из поломничества в священный 
город мусульман Мекка, именно этот переводчик Ибрагимов переводил 
их разговор [4; с. 42].

Таким образом, у генерал-губернатора была своеобразная позиция 
по привлечению местных жителей в административные дела империи. 
И его действия в этом плане были оценены разными исследователями 
и учеными. Например, академик Миддендорф, который в 1878 г. 
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специально приезжал в Туркестан по приглашению Кауфмана для 
формирования научной точки зрения на преобразования в крае, также 
отмечал, что русская власть пытается создать когорту «чиновников 
на казённом содержании и по назначению». По его мнению, 
наибольшее «счастливое состояние» достигается там, где государство 
не вмешивается во внутренние распорядки местных общин и 
предоставляет им «самоуправление на широких республиканских 
началах»[5; с. 455]. 

Ученый востоковед В. Бартольд считал, что что «ни Кауфману, 
ни его преемникам не удалось создать такое народное управление, 
которым бы дорожили сами туземцы, не удалось создать такую русскую 
администрацию, которая бы довольствовалась казенным содержанием, 
не прибегая ни кпоборам, ни к займам»[8; с. 350]. Конечно, здесь 
отображена субъективная позиция автора, однако интересен 
и субъективный взгляд известного казахского общественного 
деятеля, депутата Второй Государственной Думы России 
Мухаметжана Тынышпаева, которыйвспоминая время правления 
в губернаторстве Кауфмана и в области Колпаковского отмечал, 
что они «хорошо подбирали состава администрации» и при них «в 
туземную администрацию попадали еще люди вполне достойные, 
справедливые»[9]. Очевидно, что фон Кауфман проводил организацию 
туземного управления своеобразно и имелись разные реакции на их 
проведение.

В заключение можно сказать, что генерал-губернатор фон Кауфман 
активно занимался организацией туземной администрации которую 
он ввел параллельно с образованиями областных правлений, при этом 
используя политику создания русских школ для туземцев как основной 
инструмент проведения своей деятельности по привлечению местных 
жителей в административные дела. И приложил максимум усилий 
по улучшению их привлекательности на глазах у казахов, которые 
не знали русского языка. Он считал, что надо создать педпосылки к 
тому, чтобы казахи видели в них возможность получения должностей 
и разных служб. По его мнению, именно этот способ являлся 
более продуктивным, нежели система поощрения представителей 
туземной администрации, которую он считал «азиатским» методом 
и сомневался в его успешности. Также, деятельность Константина 
Петровича Кауфмана в области организации туземного управления в 
Туркестанском регионе была также неодназначно воспринята разными 
учеными, правительством Российской империи, как и в целом его 
репутация как первый генерал-губернатор региона.
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Оккупация Германией западных районов СССР привела к 
тому, что роль Казахстана и западной Сибири резко возросла 
в народнохозяйственном плане страны, особенно в развитии 
промышленности. Война поставила Казахстан в условия основного 
арсенала фронта. На первом этапе надо было осуществить перестройку 
экономики Казахстана на военный лад, т.е. все промышленные 
предприятия переходили на выпуск военной продукции и, в первую 
очередь, оборонного значения. По словам академика Козыбаева 
М.К., это требовало перераспределения трудовых, материально-
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