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Аннотация 

В начале XIX в. территория Казахской степи была разделена на области Сибирских казахов, 

казахов Оренбургского ведомства и Букеевское ханство. В каждом из этих регионов царская 

власть разрабатывала свойственное каждому свое политическое устройство, но с единой 

целью — приблизить их управления к имперской структуре. Различия в политическом 

устройстве в этих регионах выстраивали отличительные черты и в социальном 

преобразовании этих территорий. Если региональные политические особенности Казахской 

степи до второй половины XIX в. (когда произошла унификация всей территории казахов), 

достаточно хорошо освящены в исторической науке, то проблема особенностей этих регионов 

в социальных изменениях остается не исследованной. Представленное исследование 

является попыткой восполнить этот обозначенный пробел. Работа осветит особенности 

зарождения иной структуры социальности, иного типа культуры на почве традиционной 

номадной, на примере одного региона Казахской степи, а именно Букеевского ханства. 

Букеевское ханство отличалась от других регионов Степи. Этому  способствовали факты 

создания особого этнополитического образования казахов-кочевников с определенными 

административными границами в Волго-Уральском междуречье,  где власть  хана 

сохранялась до 1845 г. И более того, потомки Джангир хана смогли войти в титулованное 

российское дворянство, чтобы было нехарактерным для кочевой аристократии остальных 

регоинов Степи. Исходя из этого, целью статьи явилось изучение процесса вхождения 

казахской аристократии в высшее сословие империи и ее социальной адаптации к имперским 

условиям, на примере ханского рода Джангировых, превратившихся из наследников хана в 

князей Российской империи.  Представленное исследование основано на материальных 

документах, извлеченных из центральных архивов России и Казахстана, большинство 

которых ранее не были в научном обороте. Специфика данной статьи в том, что на основе 

методов исторической персонологии осуществляется исследование через социокультурное 

измерение биографий титулованных казахских дворян семьи хана Джангира, реализовавших 
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себя в период XIX в. в пространстве Российской империи, как в управлении на локальной 

территории Внутренней орды, так и на службе в других частях империи. 
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