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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КАЗАХСКОГО ЧИНОВНИЧЕСТВА В СЕМИРЕЧЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX -  НАЧАЛЕ XX ВВ.

Научный руководитель: д.и.н., профессор Султангалиева Г.С.

Во второй половине XIX века на территории Казахстана произошли существенные изменения. 
Российская власть в своих реформах 1867-1868 гг. обьявив землю казахского народа собственностью 
империи, полностью прибрала в свои руки все рычаги управления Соответственно политические, 
экономические и культурно-бытовые аспекты казахского общества! подверглись трансформации и 
начинали обретать иной характер.

В то же время царская власть постоянно была в поиске каких-то новых, эффективных методов и 
инструментов управления казахским народом. Именно с этой целью Российская империя регулярно 
проводила эксперименты, направленные на осуществление контроля над казахами. Одному из таких 
проведенных экспериментов можно отнести политику империи создать свой корпус чиновников 
разного ранга из числа местных жителей -  коренного населения Степи.

Во II половине XIX века российской власти удалось создать себе аппарат чиновников и разного 
рода служителей из казахов по всей территории Казахстана, которые служили правительству, которая 
и колонизировала их. И такая тенденция была повсеместно. Не осталась тут в стороне и Семиреченская 
область, которая всегда имела большую значимость для имперской власти.

Вначале как административная единица Российской империи Семиреченская область была 
учреждена в составе Туркестанского генерал-губернаторства согласно «Временному положению об 
управлении Семиреченской и Сырдарьинской областей» от 11 июля 1867 года, затем 25 марта 1891 
года последовало «Положение об управлении Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, 
Уральской и Тургайской областями» или «Степное положение», по которому Семиреченская область 
переведена в состав Степного генерал-губернаторства. А согласно именному высочайшему 
указу Правительствующему сенату от 26 декабря 1897 года передана снова в ведение Туркестанского 
генерал-губернаторства [1]. Таким образом, российская власть проводила эксперименты в плане 
укрепления своей позиции в регионе и управления казахами Семиречья.

По своей сути Семиреченская область для российского правительства была как привлекательной в 
плане геополитики и внешней экономики, так и, возможно, сложной для тотального контроля. Потому 
что в то время площадь территории Семиреченской области с 346 960 кв. вер. была настолько 
объемной, что была больше территорий Румынии, Болгарии и Сербии вместе взятых [2] и по 
географическому расположению была она расположена у границ Китая и среднеазиатских государств, 
по отношению которых у Российской империи были свои стратегические планы. И тут для царской 
власти очень даже важно было укрепить свой контроль в данном регионе.

А по своему этническому составу Семиреченская область была сложной, так как данный регион 
уже в это время был полиэтничным. На территории области, согласно официальной информации 
переписи населения 1897 года, помимо казахов проживали и русские, украинцы, таранчи, сарты, 
татары и другие. Соответственно и конфессиональный состав тоже не был един: если 90% населения 
были мусульманами, то остальные 10% состовляли представители православии и других религиозных 
объединений [3].

Именно поэтому ввиду разнообразия и в то же время сложности управления областью было очень 
важно создать чиновничий аппарат из числа казахов, которые в будущем могли служить России, и тем 
самым, с их помощью повлиять на те или иные внутренние и внешние дела в области, осуществить 
колониальную политику -  в целом управлять семиреченскими казахами.

Однако проблема изучения чиновничества в Семиреченской области как отдельный обьект 
исследования ранее не рассматривалась. Она всегда изучалась в разрезе всех регионов Казахстана или 
же косвенно отражались в трудах некоторых отечественных и зарубежных ученых.



Так одним из первых кто обратил на данный вопрос был российский чиновник Иван Иванович 
Крафт. Он будучи советником Тургайского областного управления по инородческим вопросам и 
свободно владея казахским языком активно занимался изучением истории и этнографии казахского 
народа. В своем труде «Судебная часть в Туркестанском крае и Степных областях» рассматривает 
трансформацию казахского народного суда в имперского, тем самым описывая процесс появления уже 
российских судебных исполнителей из состава местного коренного населения [4].

Известный российский статистик Петр Петрович Румянцев, который возглавлял статистическое 
исследование в Семиреченской области, в своей работе «Киргизский народ в прошлом и настоящем», 
обозначает историю казахов 1822-1891 годов как периодом «перехода русского Правительства от 
системы утверждения ханов к системе непосредственного им управления на общих основаниях». Он 
утверждает, что именно в это время ханская власть и привилегия султанов уничтожены, а белая и 
черная кость уравнивается в правах и обязанностях. Кроме того, здесь же, автор подробно описывает 
механизм избрания или назначения «новых» казахских чиновников [5].

А русский государственный деятель Константин Константинович Пален, которому 19 марта 1908 
года была возложена Высочайшим указом сенаторская ревизия Туркестанского края, в своих отчетах 
подробно описал административное устройство Семиреченской области. Сенатор К.К. Пален 
утверждает, что в то время в Областном правлении области служили 36 штатных чиновников, 8 из 
которых считались выходцами из коренного населения [61. Также сенатором был дан подробный 
анализ работы администрации области и указаны произволы и ошибки чиновников Семиреченской 
области. j

Российский ученый Георгий Константинович Гинс в 1911 опубликовал свои этнографические 
заметки из своей поездки в Туркестан и Семиречье, где по поручению Переселенческого Управления, 
созданного в связи с крестьянской реформой Столыпина, исследовал правоотношения в области 
пользования водой. Находясь в Средней Азии, Г.К. Гинс также собирал и этнографические материалы. 
В одной из таких работ -  «В киргизских аулах (Очерки из поездки в Семиречью)» автор описывая 
народонаселение, устройство и хозяйство казахов и киргизов близ Джунгарского Алатау, обращает 
внимание на быт и манеры поведения местных волостных управителей, которых он встречал на своем 
пути [7].

Здесь надо обратить внимание на то, что все вышеназванные авторы были сами российскими 
чиновниками-учеными, поэтому присутствие у них в работах имперского взгляда неудивительно. 
Кроме того, в их работах анализ чиновнического вопроса отсутствует и исследован только с одного 
ракурса -  с точки зрения российского правительства.

В годы независимости уже отечественные историки начали изучать проблему казахского 
чиновничества. Ими проведены работы по определении мотивов или обстоятельств участия 
представителей казахского народа в имперской власти, механизма их назначения или избрания, 
структуры и формирования, степени вовлеченности в управленческих делах, реакции коренного 
населения, особенности их социального обеспечения и ряд других вопросов в целом для оценки 
деятельность казахских чиновников с исторической точки зрения. Также современные ученые 
занмающиеся вопросами казахского чиновничества используя разные, уже новые подходы стараются 
объяснить данную проблему с разных сторон: в разрезе областей Казахстана, по деятельностям, 
рангам, количествам казахских чиновников или другим критериям.

Так отечественный историк М.К. Койгелдиев в своих исследованиях об истории Семиречья в 
составе Российской империи описывал и административное устройство в области. Основываясь на 
данные архивных материалов и отчета К.К. Палена, автор обозначил штатный состав Областного 
правления области, процессы создания «туземной администрации» с новой административно
управленческой системой и получения местными влиятельными людьми чинов у российской власти 
[8].

Проблема изучения чиновничества в Семиреченской области затрагивалась в исследованиях 
профессора Г.С. Султангалиевой, где ею было представлено научное изучение вопросов формирования 
и функционирования чиновничества на территории всего степного пространства. Она также 
систематизировала материалы о татарских переводчиках, толмачах, письмоводителях в Казахской 
степи в XVIИ -  XIX вв. В сборнике «Казахские чиновники на службе Российской империи» 
опубликованы документы о рекрутрировании казахов в состав российского чиновничества, 
социальном обеспечении казахских чиновников, их переписки и историческое наследие. Данные 
материалы касаются и непосредственно и чиновников из числа коренного населения Семиреченской 
области [9].

Историк Макажанова З.Ш. в своей работе «Проблема формирования и своеобразие деятельности 
казахского чиновничества в системе органов колониального управления царизма (вторая половина
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I  XIX в.)» определяет влияние административно-территориальных реформ XIX в. в Казахской степи на 
I формирование казахского чиновничества [10].

Еспенбетова А.М. в своей исследовательской работе «Формирование новых сословий в казахском 
; кочевом обществе в XIX -  начале XX вв.» обозначает казаховских чиновников новой сословии и 

I  утверждает, что они «...имели определенную роль в общественной жизни и занимали особое место в 
- социально-культурном и экономическом развитии казахского общества» [11].

В своей диссертации «История института старшин в Казахстане (20-60 гг. XIX в.)» историк 
I Рахимкулов Д.А. описывает институт старшин который был создан с целью ослабить традиционное 
I казахское управление [12].

Айтмухамбетов Айдар в своей исследовательской работе «Казахские служащие Российской 
I империи: формирование, профессиональная и общественно-политическая деятельность в XIX — начале 
I XX вв. (исторический аспект)» в разрезе всех регионов Казахстана в XIX -  начале XX вв. подробно 
| описывает характеристику казахского студенчества, деятельности казахских служащих, в том числе из 

Семиреченской области, в профессиональном, общественном и политическом отношений [131. 
Однако, здесь стоит отметить, что данная докторская диссертация направлена на рассмотрение 
деятельность казахских служащих в целом. Так как не все казахские служащие считались 

[ чиновниками, то можно утверждать, что проблема казахского чиновничества в Семиречье была 
затронута косвенно.

Историк Алимджанов Бахтиер в своей работе «Экономическая политика российской империи в 
Туркестанском генерал-губернаторстве (вторая половина Х І^  -  начало XX вв.)» рассматривая 
экономические проблемы в Семиреченской и Сырдаринской областях приводит примеры попыток 
русской администрации в крае повысить «престиж представителей военно-народного управления в 
глазах туземцев» [14], чтобы представители местного населения также в будущем привлекались в 
имперскую власть.

Кроме того, вопрос привлечения в управленческие дела российской власти представителей 
казахского народа в Семиреченской области хоть и косвенно, но затрагивался и в работах зарубежных 
историков. Так например, профессор Оксфордского университета Александр М оррисон проводя 
параллели между Британской Индии и Российским Туркестаном, в своих научных исследованиях 
отмечает роли народных биев, которые позже стали судебными исполнителями царской власти в 
Степи, также описывает административное устройство в Семиреченской и Сырдаринской областях 
[15]. А другой зарубежный ученый Адиб Халид в своей работе «Culture and Power in Colonial Turkestan» 
описывая деятельность «русско-туземных школ», отмечает процесс формирования «полезных граждан 
России», которые будучи казахами должны были служить России [161.

В заключение можно сказать, что в отечественной науке преобладает история чиновничества 
Российской империи над казахами, а не история казахского чиновничества в период царской власти. 
Во всех этих вышеназванных трудах тема изучения деятельностей чиновников Семиреченской области 
во второй половине XIX -  начале XX вв. отражена косвенно или же в разрезе других регионов 
Казахстана, то есть она систематично не была исследована. Именно поэтому данная тема является 
очень актуальной и требует в дальнейшем еще более глубокого комплексного изучения.
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«ВКЛАД УПРАВЛЯЮЩЕГО РОДОМ АРГЫН ЧИГЕНА МУСИНА В РАЗВИТИИ 
РУССКО-КАЗАХСКИХ ОТНОШЕНИЙ В XIX ВЕКЕ»

Вклад управляющего родом аргын Чигена Мусина в развитии русско-казахских отношений в XIX 
веке

История русско-казахских отношений -  особая тема для исследования, за которой скрываются 
различные события, исторические личности, новые повороты в истории России и Казахстана. 
Историческая наука советского периода была идеологизирована. Только процесс присоединения 
Казахстана к России имел несколько концепции: "абсолютного зла"[1], "наименьшего
зла"[2],"абсолютного добра"[3].

Присоединение Казахстана в 30-е годы XVIII в и дальнейшее развитие русско-казахских 
отношений -  сложный многогранный процесс, который требует переосмысления. Актуальность 
данной тематики заключается в том, что советская историография освещала тему русско-казахских 
отношений с той позиции, в которой главными акторами этих отношений выступала Российская 
Империя: администрация, законы, реформы, восстания. Личности большинства казахов
нечингизидского происхождения: биев, старшин, родовых управляющих, тарханов, дистаночных 
начальников -  занимали второстепенную позицию, несмотря на то, что именно эти социальные звенья 
сыграли значительную роль в процессе укрепления Российской Империи в регионе.

В связи с этим прослеживается необходимость расширения методологического аппарата и 
использования методов социальной истории, которая описывает социальную жизнь народа, в 
различных вариациях: государство, социальные группы, роды, племена, семьи. Исходя из этого цель 
исследования: показать деятельность управляющего родом аргын Чигеня М усина развитии русско- 
казахских отношений в XIX веке.

Несмотря на большое количество научных работ по русско-казахским отношениям в XIX веке 
личность бия Чигена Мусина и его роли в этом процессе посвящено немного. О бие Чигене Мусине в 
контексте исторических личностей Тургайского региона эпизодически упоминается в произведении 
А.Бектемисова [4]. В статье Е.Карабалова [5] дается анализ творческого наследия бия Ч.Мусина. 
Опираясь на архивные данные хотелось бы дополнить историческую картину новыми фактами.

Бий Чиген Мусин был управляющим родом аргын джугары-чиклинского подрода (Жоғары шекті). 
Но в архивных данных [6] его также называют управляющим тюмень-чиклинского подрода аргынов 
(Томен шект), что говорит о его влиянии в среде казахов.

Основными кочевьями бия Ч.М усина был Тургайский регион, о котором писали в письмах: 
«Аргыны говорят что Джанибек осмотрев все степи и нигде не нашел места лучш е Тургаев..."[7]. 
Также сам бий Ч.Мусин в письме чиновнику Оренбургской Пограничной Комиссии Красноярцеву 
пишет: "Вам самим известно, что кочевья наши pp. Табол, Аят, и зимняя Тургай стеснены устройством 
на них дивана...»[6.С .6-7].

О родословной бия Чигеня известно из писем, которые были обнаружены нами в ЦГА РК. Судя по 
документам, бий являлся потомком знаменитого Ж анибек-тархана (1693-1752), один из первых 
признанных Российской Империей казахов, за что и получивший звание "первого тархана"[8] по указу


