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Имперское измерение российской истории, в первую очередь, определяется многообразием 
населения и дифференцированной политикой к ним, которая нацеливалась на создание единого 
пространства империи. С вхождением Центральной Азии в состав Российской империи, царская 
политика определяла ключевые параметры ее развития во всех аспектах. На фоне сложной импер-
ской системы, одним из важных вопросов является социальная политика, способствовавшая соз-
данию унифицированной социальной системы во всей империи. Изучение социальной политики 
империи в отношении Казахской степи, в результате которой существенно изменился социальный 
облик Степного края, и появились новые сословия, исследование процесса адаптации местного 
населения к новым социальным преобразованиям, позволит раскрыть особенности методов цар-
ской власти по включению региона в имперское пространство. 

В целом, российское дворянство, вбирая в себя элитарные элементы из периферий, представило 
уникальный вид дворянского сословия. Тем самым вновь приобретенные регионы были успешно 
встроены в административную структуру государства, а местное дворянство стало опорой для 
правительства. Включения региональных элит и чиновников в состав дворянского сословия импе-
рии представляла многонациональное высшее общество. Этот процесс интеграции региональных 
элит, можно обозначить как эволюцию российского дворянства, как отмечает Келли Онейл [1]. 
Благодаря этой эволюции дворянского сословия, российская власть смогла сохранять свои пози-
ции в регионах и расширять свои территории до начала 20 века. 

Включая представителей местных элит в свой состав, российское дворянство эволюциониро-
вала, и также достигало своей цели формировать для себя социальную опору в регионах. Даже 
если в начале вхождения имперские чиновники выражали желание сохранить местные особен-
ности элиты, то конечной их целью было унифицировать и служить интересам империи. Каждый 
случай имел свой индивидуальный подход, ввиду политических интересов правительства и со-
циально-культурных, хозяйственных особенностей территории. Казахская степь не стало исклю-
чением, и на основе ее своеобразной хозяйственной жизни и социальных отношений, имперская 
власть выработала здесь собственный путь инкорпорации элиты. 

Можно выделить следующие поэтапные шаги российского правительства по осуществлению 
социальной политики в Степи: 1 – преобразование административно-политической системы, ос-
нованной на имперской чиновнической системе. Эта система управления в Казахской степи и 
включение в этот процесс представителей казахского народа создали условия для преобразования 
социальной организации казахского кочевого общества и появления новых социальных групп, 
также перехода от клановых связей на основе родства к осознанию новых приоритетов в струк-
туре социального пространства Империи; 2 - эффективное включение Степи под общую юрис-
дикцию империи, и как следствие регулирование и контроль социальных отношений в регионе 
имперскими законами о состояниях (Табель о рангах 1772 г., Свод законов т. 9., Жалованная гра-
мота и т. д.) [2]; 3 – выработка специальных законодательных актов в соответствии с особен-
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ностями общественного развития казахов-кочевников, направленные на правовую и социальную 
интеграцию региона. Кроме того, обозначены характерные черты гибкой политики имперской 
власти в процессе социальной инкорпорации казахов-кочевников, такие как механизм сложного 
взаимодействия между «традиционным» и «новым», организация системы управления империи 
применительно к кочевому образу жизни и соответствующему уровню экономического и куль-
турного развития, поощрение преимущественного положения и благородного происхождения 
традиционной казахской элиты, и т. д. 

Согласно имперским законом, как и все дворяне империи, казахские дворяне разделялись на 
потомственное и личное, титулованное и нетитулованное дворянства. По численности, представ-
ленной в Переписи населения 1897 года, казахское потомственное дворянство намного превыша-
ло числом личное дворянство и сословие почетного гражданства. В сравнении с составом казах-
ского дворянства, башкирское дворянство в основном была представлена личным дворянством. В 
результате сквозного рассмотрения дел потомственных и личных дворян Третьего Департамента 
Сената (РГИА) [3], не было выявлено представителей личного дворянства среди казахов. 

Существенное влияние на образования своеобразной характеристики казахского дворянства 
оказало хозяйственное устройство казахов-кочевников, что в свою очередь также определяло эко-
номические и социальные особенности казахского общества. В результате анализа дворянских 
родословных книг и дел о казахских дворянах были выявлены следующие особенности формиро-
вания казахского дворянства:

- По сравнению с другими дворянскими группами в составе мусульманского нобилитета (та-
тарское, башкирское дворянства), процесс интеграции местной знати в казахском обществе нача-
лась позже, в начале 19 века;

- Традиционная элита казахов – султаны, не были приравнены к российскому дворянству. 
Вследствие этого, существовал единственный путь вхождения в привилегированное имперское 
сословие – выслуга. Только приобретением определенных чинов, установленных имперских за-
конодательством, казахский султан мог получить дворянский титул. 

- Были некоторые различия в приобретении дворянства среди казахской элиты и чинов-
ничества. Наблюдается быстрая реакция русской администрации в получении дворянства 
представителем казахской элиты, хотя первые не уставали повторять что происхождение 
казахского султана не имеет значение, а выдвигается вперед его служба. Ярким примером 
этому является титулованное казахское дворянство, которое уважением к происхождению от 
«лояльных империи» ханов получили титул и дворянство. Об этом случае подробно рассмо-
трим в следующей част данной главы. 

- Не аристократические элементы в состав казахского дворянства начинали больше внедряться 
со второй половины 19 века, когда новые реформы нацеливались на ослабления местной элиты. 
Некоторые волостные управители и даже старшины в этот период подавали прошения о вхожде-
нии в состав дворянского сословия. 

- У многих казахских чиновников были слабые представления о сословном устройстве, и в 
частности о дворянстве, и многие из них приобретая нужные чины, не подавали прошения о воз-
ведении на дворянство. Или причиной этому стало и то, что только со второй половины 19 века в 
Степи не было особых перемен в социальном устройстве, и казахское население принимало сул-
танов как свою элиту до этого времени, но с преобразованиями с социальном укладе казахского 
общества, взгляд самого казахского населения изменился по отношению к султанской группе. Это 
обстоятельство ярко выражено в казахской литературе 19 века. 

- Процесс инкорпорации был остановлен крушением имперской власти. Была заметна эволю-
ция понятий об имперской сословной системе среди казахских новых сословий в 19 веке. 

На основе анализа разных видов делопроизводственных документов: рапортов, отчетов, от-
ношений, журналов заседаний дворянских депутатских собрании Оренбургской, Астраханской, 
Самарской губернии, прошений представителей казахского чиновничество, заключений и мнений 
высокопоставленных чиновников, был выявлен разнородность отношений, пониманий, взглядов 
между представителями русской администрации и местными казахскими чиновниками о соци-



97

альной природе, статусе дворян и почетных граждан из казахского общества. Нами выделены 
следующие особенности такого рода взглядов: 

- русская администрация в лице Дворянского собрания или Правительствующего Сената, не 
связывала происхождения казахских султан и дворянский титул, хотя в деле о дворянстве того или 
иного ханского потомка выделялось благородность его рода. В то время казахские султаны всегда 
думали, что своим благородным происхождением они уже имеют преимущество претендовать на 
дворянское достоинство; 

- русские администраторы предполагали, что привилегированные сословия из казахов (дворяне 
и почетные граждане) могут приобрести «сословную полноправность» только в случае перехода 
на оседлый образ жизни, тогда как казахские потомственные дворяне и почетные граждане пыта-
лись сохранить кочевой образ жизни посредством получения дворянства или почетного граждан-
ства; 

- русская имперская администрация видела в казахских дворянах агентов имперской власти и 
посредников, тогда как сами чиновники из казахов, помимо этого, считали себя преобразователя-
ми своего общества, которому необходимо адаптироваться к новым условиям;

- имперская администрация не предполагала сделать из кочевых казахов «настоящих дворян», 
только в начале 20 века появились обсуждения данного рода проблем среди русских чиновников. 

В отношениях царской власти и самих казахских дворян к привилегиям дворянского сословия 
можно выделить разные этапы: 1 – первая половина 19 в., когда политические меры имперской 
власти по социальной интеграции воспринималась казахскими чиновниками только как выделе-
ние в своем обществе, поощрение за услугу, и т. д. ; и 2 – вторая половина 19 в. – начала 20 в., 
когда и представители местного казахского управления начали расширять пользование правами 
и привилегиями потомственного дворянства и почетного гражданства в сохранении своих земель 
и жизнеустройства, и центральные власти начинали по-другому воспринимать суть казахских 
«кочевых дворян». Таким изменениям в отношениях центральных и местных властей свидетель-
ствуют прошения казахских чиновников Оренбургского региона, получившие чины или ордена 
посредством которых они имели права просить о предоставлении дворянского достоинства или 
почетного гражданства в конце 19 и начале 20 вв. [4] 

Таким образом, казахское дворянство было представлено всеми типами дворянского сословия: 
потомственным, личным и титулованным дворянствами. Казахское дворянство в составе россий-
ского дворянского сословия возникло на основе привилегированной элиты кочевого общества, но 
по сущности и характеру это была совершенно новая социальная группа, имевшая свои цели и 
планы, которая не всегда отождествлялись с политикой царской империи. 
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ДЕНГЕЛЬБАЕВА Н. Б. 
Əл-Фараби атындағы ҚазҰУ оқытушысы

ШУ ӨҢІРІНІҢ ХАНТАУЫНДА ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ ТУЫ 
ТІГІЛГЕН... 

Киелі Шу өңірі табиғаты көркем, даласы дархан да шуақты шапағатымен ел-жұртына бақ-
береке мен ырыс сыйлаған құтты мекен. Батысын облыстың тең жартысына жуық жерін қамтыған 
Мойынқұм алқабының құмды-қырқалы төбелері, шығысын Кіндіктас сілемінің батыс бөлігі, 
орталық жəне солтүстік бөлігін Шу-Іле тауларының Айтау, Хантау, Аңырақай таулары мен Жу-
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