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Общ ая  характеристика  р а бо ты 

Актуальность  темы.  Форм1фование  казахской  диаспоры  Аятайского 
(горного) округа происходило в течение второй половины XVII I —  начале 
XX  в. Детонатором активной миграции казахов на восток, в том числе и на 
Алтай, было падение Джунгарии и другие внешнеполитические факторы. Так, 
установление фиксированнойрусско китжсюойграницывЦентральнойАзии 
изменилотрадиционные маршрутыючеванияивызвало дробление погранич-
ных кочевых,втомчислеказахского,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA£феалов.Нарядусвнешнеполитическими 
факторами существенную роль в изменении этнополитической картырегиона 
игралиадминистративныеиземельныереформыХК  —  на ча ла ХХ в.,прово
димые в Казахстане и Сибири. Образование Алтайского  горнопромышленно-
го  района в первой половине ХУ Ш в. прршело к внешнеполитическим ослож-
нениям России с Джунгарией, а затем с Китаем. Развитие нового пограничья 
потребовало от российских властей выработки определенной политики в от-
ношениях со своими соседями: Цинской империей и казахскими жузами. Рос-
сийское правительство и сибирская администрация столкнулись с мопщым 
миграционным движение казахов после разгрома цинским Китаем Д ж у н г ^  
ского ханства в 50е гг  ХУ Ш в. Более полутора веков в юго западной Сибири 
проблема ура улирования миграционного движения казахов на террторию 
Алтайского округа оставалась одной из наиболее острых. В процессе форми-
рования границ новых административно территориальных единиц в первые 
год ы  советсюй власти, прежде всего образования Казахской Авгонсшной Со
ветсшй Социалистической Республики, бьшший Алтайский 0!фуг  потерял 
1/3 территории. К КазАССР отошли Бухтарминский край, правобережье Ир-
тыша, значительная часть поселений Змеиногорского и Рубцовского уездов 
и  других территорий. Одним из главных  аргументов д ля изъятия обшир-
ных территорий было присутствие в данных районах казахского населения. 
Выяснение  исторических  обстоятельств  и  времени  появления  там  каза-
хов является на сегодня одной из актуальных задач в связи с новой демаркацией 
российско казахстанской границы, в том числе и на алтайском участке. Изуче-
ние миграционного движения казахов в «контактных» зонах Азиатской России, 
выяснение причин возникновения этнической напряженности, этнической кон-
фликтности, анализ методов и форм их разрешения в настоящее время приобре-
ло общественно поп1тгичес1ото актуальность и практичеодто значимость. 

Истор иогр аф ия проблемы. В  отечественной историографии пробле-
ма образования казахской диаспоры на территории Алтайского округа не 
получила должного освещения. Отдельные аспекты были затронуты в ра
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ботах по истории Сибири, Казахстана, политической истории Российской 
империи, истории международных отношений в Центральной Азии. 

В  работах ученых XVIII XI X  вв. И.Г.  Андреева, И.Ф. Бабкова, Е. Шмур
ло' и др. затрагивались вопросы о пограничной казахской миграции в сопре-
дельных областях России, Китая, Казахстана. 

Интерес к казахскому населению Алтайского региона возрастает в 20е гг 
XX  в., в результате экспедиционных обследований казахских поселений За-
падной Сибири и Южного Алтая А.Н. Самойловичем. 

Активное  изучение различных  аспектов проблем миграционного  д ви-
жения  казахов  в  сопредельных  районах  Южной  Сибири  и  Казахстана 
начинается в  60 80е гг   XX  века. Процесс освоения юга Западной Сиби-
ри  и  формирование  населения  Алтая  и  сопредельных  территорий  Ка-
захстана рассматривается в работах советских исследователей Ю.С. Булы
гина, Н.Г.  Аполловой, А.П. Уманского. 

Проблемы этнокультурного взаимодействия в Южной Сибири являются 
одной  из  юхючевых  тем  в  современной  исторической  науке.  Это  на-
правление  плодотворно  разрабатывается  такими  исследователями  как 
Н.А.  Томилов, Л.И. Шерстова и др. 

Вопрос о взаимоотношении двух различных зпгаокупиурных сообществ, 
какими являются казахское кочевое общество и русский оседлый социум, в 
сопредельных территориях Алтайского 01фуга и Восточного Казахстана рас-
сматривается в работах Н.В. Алексеенко .̂ Автор отчасти затрагивает вопросы 
урегулирования перекочевок казахов на земли Алпйского округа и Сибирского 
казачьего войска, отмечая при этом, что по вопросу проживания казахов <ша 
правой стороне Иртыша» пересекались интересы трех ведомств: Кабинета, тре-
бовавшего немедленного выселения всех казахов с территории Алтайского гор-
ного округа; командования Сибирского казачьего войска, заинтересованного во 
взимании ремонтной пошлины с казахов за перепуск на правую сторону Ир ты-
ша, а позднее в выгодной сдаче в ^ ц д у  десяхиверстной полосы, и сибирской 
администрации, заинтересованной расселить казахов на свободных землях как 
горного ведомства, так и Сибирского казачьего войска. 

Отд ельным  блоком  можно  выд елить  работы,  посвященные  станов-
лению и развитию руссвю казахских отношений (Н.Г. Аполлова, В.Я. Басин, 
Н.Е. Бекмаханова), политике России в отношении казахов на начальных эта-
пах присоединения казахских жузов (Н.Г. Аполлова, В.А.  Моисеев и др.). 

Андреев ИХ. Описана Средней 0р|цыкиргиз1сайсаюв. Алмагы, 1998; Бабнэв И.Ф. Воспо-
минания о моей службе в Западной Сибири. 18591875. СПб., 1912; Шмурпо Е  Русские и 
киргизы в долине вфхней Бухпфмы //  Цф ская мопонизащн в Казаялтие. (По материалам 
руссшй периодичесной печага XIX века). Алматы, 1995. 
Алексееню Н.В.  Взаимосвязи казахсюго иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA р уоаюсо  населения в Востопкяы Казахстане 
РСУШ   г^..пврваяш»1ОвинаХЩв.).Усть Кш1еногорск,2003. 
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Важное значение д ля характеристики политической обстановки в реги-
оне и определении причин миграционного д вижения казахов в Алтайский 
округ  имеют исследования, посвященные развитию международных отноше-
ний в Центральной Азии в ХУ Ш —  начале XX  в. Основополагающими ра-
ботами можно считать труды Б Л. Гуревича, В.А.  Моисеева, И Л . Златкина, 
B.C. Кузнецова\  Геополитические приоритеты китайской дипломатии в Це н-
тральной Азии рассматривает в своей работе К.Ш. Хафизова. Вопросы казах
ско джунгарских  отношений, имеющие  прямое  отношение  к  формирова-
нию этнических территорий этих шчевых  народов исследованы в работах 
В.А.  Моисеева. В данных исследованиях можно проследить xapaicrep проти-
воречий и противоборство России с Цинской империей и Джунгарским хан-
ством за гегемонию в южно сибирском регионе. 

Актуальным для исследования является вопрос о формировании терри-
тории Алтайского  (горного)  округа.  Наиболее  полно  вопрос  о  админист-
ративно территориальном  устройстве  Алтайского  округа  и  формирова-
нии  его  территории  освещен  в  работах  Е.М. Борблик,  Т.Н. Соболевой, 
Н.И. Разгон .̂ В  работе Н.И. Разгон «Образование Алтайской губернии и ее 
раз1"раничение с Казахстаном (1917 1925 гг.)» наоснове большого архивно-
го материала, рассмотрен процесс формирования административных гра-
ниц Алтайской губернии и обозначены территории, отошедшие к КазССР. 
По мнению автора, передача большей части территории Алтайской губер-
нии в состав КазССР (Бухтарминский край, Коростелевская степь) была осу-
ществлена центральным руководством с целью создания условий д ля укр еп-
ления экономического потенциала создаваемой казахской автономии, при 
этом в первую очередь учитывались интересы госуд арства, а не отдельной 
губернии. На  наш взгляд, процесс передачи части алтайской территории 
Казахстану явился одним из последствий миграционного д вижения казахов 
в  пределы Алтайского округа на протяжении XIX X X вв. 

Среди современных исследований необходимо отметить коллективную 
работу под редакцией B.C. Мясникова «Границы Китая: история формиро

'  Гуревич Б.П. Международные отношения в Центральной Азии в XVI I —  первой по-
ловине XI X  в. М.,  1983;  Златкин И.Я.  История Джунгарского ханства. 1635 1758. 
М.,  1983; Кузнецов B.C.  Цпнская империя на рубежах Центральной Азии (вторая 
половина XVII I — первая половина XI X  в.). Новосибирск, 1983; Моисеев В.А. Рос-
сия и Джунгарское ханство в XVII I  веке (Очерки внешнеполитических отношений). 
Барнаул, 1998. 

*  См.  например:  Борблик Е.М.  Территориально административное  устройство  Ко
лывано Воскресенского горного округа в XVII I в. //  Вопросы истории дореволюци-
онной Сибири: Сб. статей. Томск,  1983. С. 25 35; Соболева Т.Н. Управление гор-
нозаводским  хозяйством  Кабинета  на  Алтае  в  XVII I —  первой половине  XI X  в. 
//  Алтайский сборник. Выпуск XIV. Б^ 'наул, 1991. С. 30 47; Разгон Н.И. Образование 
Алтайской губернии и ее разграничение с Казахстаном (1917 1925 гг.). Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени к.и.н. Барнаул, 2003. 
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вания»'  и  коллективную  монографию  «Прозрачные  границы.  Безопас-
ность  и  международное  сотрудничество  в  поясе новых  границ России»*, 
где затрагиваются  вопросы формирования внешних  границ  Алтайского 
(горного) округа. 

Дискуссионным  д ля  современной  историографии  является  вопрос 
об определении этнической территории казахов. Данная проблема является 
одной из  актуальнейших  для казахстанской  историографии. По  мнению 
ряда  казахстанских  исследователей,  российское  царское  правительство 
якобы разрушило продолжавшийся в течение многих веков процесс фор-
мирования  казахской  народности  и  его  территориальную  целостность. 
Более  того, ряд  авторов  утверждает,  что  Россия  объявила  государствен-
ной собственностью земли, населенные казахским народом. Степи южного 
Урала, юг   Западной Сибири входили, по мнению  казахстанских авторов, 
в  ареал распространения казахской народности'. Как незаконно отторгну-
тые у казахского народа и составляющие будто бы часть исконной казахской 
этнической территории воспринимались и сопредельные с Казахстаном тер-
ритории Алтайского (горного) округа. Например, Р.К. Айдарбаева, защитив-
шая в Казахстане в 1998 г  диссертацию по теме: «Казахи в Алтайском крае 
России  (XVn i  —  20 30 гг. XX  вв.)», утверждает, что различные  группы 
казахского  населения, в  том  числе  и  казахи Алтайского  края,  оказались 
в  инонациональном  окружении,  за  пределами  административно терри-
ториального устройства в Казахстане вследствие колониальной политики 
царизма*. По  ее мнению, миграции казахов на северо восток, вызванные 
распадом Джунгарского ханства, являлись лишь процессом, когда номады 
стали возвращаться на старые родовые кочевья. Тогда как если обратиться к 
более компетентным авторам, в частности к работам А.П. Уманского, мы 
найдем факты подтверждающие, что Обь Иртышское междуречье являлось 
этнической территорией алтайцев, в том числе телеутов, которые уже в конце 
XV I  в. кочевали в Верхнем Приобье, в предгорьях и горах Алта я'. К  началу 
XVII I в. Телеутская землица включала в себя Верхнее Приобье до линии рек 
Иня   Уень  на севере, междуречье  Оби и  Томи до верховьев Чумыша  на 
востоке, степи Кулунды почти до Иртыша на западе, а также предгорья и 
значительную часть Горного Алтая. Также Р.К. Айд^)баева делает совершен

Границы Китая: история ф<фмирования. М., 2001. 
Прозрачные границы. Безопасиость и междуи^хщное сотрудничество в поясе новых гра-
ниц России. М. Волгоград, 2002. 
См. например: Мендтдглова Г.М. Исторические судьбы казахской диаспоры. Происхож-
дение и развитие. Алмагы, 1997. 
Айд ^ а е ва Р.К. Казахи в Алтайском крае России (ХУШ  —  20 30 гг.ХХ вв.). Авторефе-
рат диссертации на соискание ученой степени к.и.н. Апматы, 1998. С. 4. 
Уманский А.П. Телеуты и русские в ХУП ХУ Ш веках. Новосибирск: Н^ша, 1980. С. 5. 



но необоснованный вывод, что в течение ХУ Ш  в. территория Алтайского 
края была постепенно заселена казахами, и к началу XI X  в. кочевья казахов 
простирались до реки Обь. Рассматривая политику  сибирских и алтайс-
ких властей по отношению к казахскому населению округа автор делает 
заключение,  что  на  протяжении  XI X  в.  происходило  постепенное  «вы-
теснение казахов с их земель» в связи с расширением горного промысла, 
а начиная с  1865zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA г .   часть  земель была «изъята у казахов» д ля передачи в 
Переселенческий фонд. 

В  работах казахстанской исследовательницы Г.М. Менд икуловой о п-
ред еляются актуальные проблемы современной диаспорологии в Казах-
стане,  среди  которых  основной  является  проблема  изучения  истории  и 
современного положения казахов, в силу исторических обстоятельств про-
живающих на сопредельных с Казахстаном территориях России, Узбекис-
тана  и  Кита я.  Основной  причиной  формирования  казахских  анклавов 
автор считает колониальную политику царизма XIX X X  вв. Г.М. Менд и
кулова подчеркивает, что и диаспора, и ирредента у казахов сформированы 
насильно. Более того, казахская диаспора может быть квалифицированна 
как «диаспора жертва». Казахская ирредента в России была создана «коло-
ниальными захватами и присоединением исконных казахских территорий 
Российским государством в период царизма», а также якобы «необосно-
ванным  отторжением»  территории  вдоль  северной  границы  Западного, 
Северного, Восточного  Казахстана  в  пользу  РСФСР  в  1924 г   во  время 
так называемого «национально государственного размежевания Средней 
Азии в советский период »'". Выявленный и проанализированный нами д о-
кументальный материал опровергает подобные утвержд ения. 

В  последние годы в современной отечественной историографии интерес 
к этнонолитической тематике значительно возрос. Различные аспекты мигра-
ционного движения казахов и их влияния на характер этнических взаимоот-
ношений на Алтае затрагиваются в работах В.А.  Моисеева, Н.С. Модорова, 
Л.И. Шерстовой, В.П. Зиновьева, О.В. Воронина". 

Вопросы  формирования  этнических  особенностей  казахов  Южного 
Алтая  и  современные  процессы  межэтнических  отношений  в  Алтайском 

'°  Мендикулова ГМ . Казахская ирредента в России (история и современность) //  Евразийс-
кое сообщество; экономика, политика, безопасность. 1995. № 8. С.  70. 

"  Зиновьев В.П. Казахи Чуйсюй долины (конец Х К  — напало XX в.) //  Россия, Сибирь 
и госуд ^ хлва Центральной Азии (взаимодействие народов и культур). Барнаул, 1997. 
С. 27 31; Моисеев В.А. Россия и Китай в Центральной Азии (вторая половина Х К  в. — 
1917 г.). B̂ Hajoi, 2003; Шерсгова Л .И. Факторы обострения межэтнических отношений в 
Южной Сибири начала XX в. //  Исторический опьп  хозяйственного и культурного осво-
ения Западной Сибири. Четвертые нгучные чтения памяти профессора А.П. Бородавкина. 
Барнаул, 2003. Кн . II . С. 236 242; Воронин О.В. Межэтнические взаимоотношения в Ал-
тайском регионе России: история и современные проблемы. Барнаул, 2004. 
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регионе исслед уются в работах А. В. Коновалова, И.В.  Октябрьской' .̂ По 
мнению  И.В.  Октябрьской, появление  казахов  на  Алтае  было  результа-
том землеустроительных и ад министративных преобразований на окраи-
нах  Российской  империи. На  протяжении  XI X  века  на Алтае  шло ф ор-
мирование казахской д иаспоры, представленной рядом локальных групп. 
Автор отмечает, что за д лительный период существования в иноэтничес
кой среде разрозненные группы переселенцев консолидировались в авто-
номные этнические образования с культурной, языковой, религиозной спе-
цификой и отчетливым самосознанием. 

Различные региональные проблемы миграционного д вижения казахов 
за пределы Казахстана рассматривают  в своих работах К.Л . Сыроежкин, 
Г.К.  Муканова ''.  Акцент  в данных работах делается на китайский вектор  
миграции казахов. Г.К. Муканова отмечает, что миграции номадов оказыва-
ли  значительное  влияние  на  военно политическую  обстановку  в  Цент-
ральной Азии. По ее мнению, картина миграции номадов в районе границы 
создавала впечатление абсолютной их хаотичности, при этом российские вла-
сти прилагали определенныеусилия для выработки механизмапо их упоряд о-
чению и даже прогнозированию. Среди OCHOBHI4X факторов миграции каза-
хов автор выделяет этно географический, т.е. проживание соплеменников 
по обе стороны русско китайской границы, вызывавшее стремление к их 
воссоединению и производственный, т.е. необходимость смены пастбищ. 

Миграции казахов в пределы Российской империи, численности казахс-
кой диаспоры, ее современному состоянию посвящены работы Ж. А. Ермек
баева,О.Б. Наумовой'*. В исследовании Ж. А. Ермекбаева анализируется ис-
тория казахского населения Западной Сибири, Южного Урала и Нижнего 
Поволжья, расположенного вдоль периметра российско казахстанской гра-
ницы. Автор отмечает, что казахское население Згшадной Сибири является 
одной из локальных групп казахов, проживающих за пределами расселения 
этнического массива. Таким образом, история образования казахской д иас-
поры в Алтайском (горном) округе до сих пор не являлась предметом специ-
ального изучения, что делает необходимым обращение к этой теме. 

"  Коновалов А. В. Казахи Южно го Ал тая (проблемы ф ормирования этнической гр уппы). 
Алма Ата,  1986;  Октябрьская И.В.  Казахи  Алта я.  Истор ия  и  совр еменность/ / Этно-
граф ическое обозрение, 1997. №  6. С. 92  102; Октябрьская И.В. Тюр ки Ал та я: проблемы 
многонационального сообщества //  Нар оды Сибир и: права и возможности. Новосибир ск, 
1997. С. 4S 59. 

"  Муканова Г.К.  Центральная Аз ия через призму отношений: Россия   Казахстан   Ки тай 
p CVin  XX вв.). Петропавловск, 2002. 

'■*  Ер ме кба е вЖ.А.Ро ссийские 1 1 а за х ивсо ста ве РСФСРиСССРв 1917 1991  гг.Автореф ерат 
диссергЕщии на соискание уч. степени д. и. и. Омск, 2000; На^ ^ ова О.Б. Казахская д иаспо-
ра в России: этническое самосознание и мшр ац ионяое поведение //  Этнограф ическое обо-
зрение. 2000. №  3. С. 60 73. 



Це ль исслед ования заключается в том, чтобы раскрыть процесс обра-
зования казахской д иаспоры и определить основное содержание политики 
центральных и местных властей по отношению к мтр а ц ии и расселению 
казахов в Алтайском (горном) округе. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить след ую-
щие взаимосвязанные зад ачи: 

1. Выяснить причины и начало миграционного движения казахов на терри-
торию Алтайского округа. 

2. Проследить эволюцию позиции Горного ведомства в отношении переко-
чевок казахов на земли Алтайского округа в юнце ХУ Ш —  начале XX  в. 

3. Выявить причинырасхождения между КабинетомивластямиАлтайсюго 
округа с одной стороны, и сибирскими и семипалатинскими, с другой, по воп-
росу регааментации миграционного движения казахов. 

4. Вьгаленить и охарактеризовать основные этапы миграции казахов на тер-
риторию горного округа, показать основные места их илшакгного оседания. 

5. Осветить процесс землеустройства и административно территориально-
го устройства казахских поселений Алтайского округа  в к. XI X —  н. XX  в. 

Объектом исследования является миграционная ситуация на юго запад-
ных границах Алтайского округа во второй половине ХУ Ш —  начале XX  в. 

Пред метом исслед ования является казахская диаспора Алтайского окру-
га и политика центральных и местных властей по отношению к ней. 

Территориальные р амки исслед ования охватывают юго западные райо-
ны Алтайского округа  (под Алтайским округом понимается горнозаводс-
кая территория, известная с 1726 г. как Ведомство Колывано Воскресенских 
заводов, Алтайский  горный округ   (с  1834 г ).  Алтайский округ   (с  1896 г )), 
территории Восточно Казахстанской и Павлодарской областей Республики 
Казахстана, а также Западную Монголию. 

Хронологические р амки исследования охвагьшают период с середины 
ХУ Ш  в. до  1917 г   Определение исходной границы исследования связано  с 
изменениями в международных отношениях в Центральной Азии, вызванных 
разгромом Джунгарского ханства, следствием которых стало активное мигра-
ционное движение казахов на территорию Колывано Воскресенского горного 
округа. Конечная временная граница исследования датируется 1917 г. Логика 
исследования привела к необходимости произвести исторический экскурс  в 
события конца ХУП —  первой четверги ХУ Ш в. 

Метод ологическую основу исследования составил принцип историзма. 
В  исследовании применялись основные общеисторические методы исследо-
вания: историко генетический, историко сравнительный, историмо типоло
гический, историко системный, которые использовались во взаимодействии 
с общен^ чными методами (анализ и синтез, описание, обьяснение). Также в 
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работе применялся ряд междисциплинарных подходов (статистические при-
емы обработки материала, методы исторической информатики). 

Исто чнико вая база. Диссертационное исследование базируется на пись-
менных исторических источниках. Основной фактологический материал со-
ставляют  архивные  документы,  хранящиеся  в  трех  архивах  Российской 
Федерации: Центре хранения архивного фонда Алтайского края (1ДХАФ АК) , 
Государственном архиве Омской области (ГАОО), Государственном архиве 
Томской области (ГАТО), атакже в Центральном госуд арственном архиве Рес-
публики Казахстан (ЦГА РК). 

Все  имеющиеся  в распоряжении  источники  можно разделить  на не-
сколько групп: 

1. Законодательные акты высших правительственных инстанций. Важное 
историческое значение представляет сборник документов с комментариями 
И.И. Краф та", который содержит основополагающие акты по политической 
истории Западной Сибири и Казахстана. К одному из подвидов актовых источ-
ников можно отнести международные правовые документы, представленные 
в  сборниках  по  истории международных  отношений  в  Центральной  Азии 
в XVI I —  начале XI X  в." Актовые источники отражают официальную прави-
тельственную позицию и в связи с этим представляют большую историческую 
значимость, позволяя с достаточной степенью достоверности определить ха-
рактер российской политики на протяжении ХУ Ш —  начала XX  в. 

2. Делопроизводственные источники. Делопроизводственная документа-
ция является одним из основных источников для решения задач исследования и 
представлена документами различных уровней власти. Деловая переписка 
представленавосновномперепискойдщ^уровней —  волостных начальников 
с администрацией Горного округа и правлением Округа с вьшхестоящими ин-
станциями: генерал губернатором Западной Сибири, степньпл генерал  губер-
натором, Семипалатинским областным правлением. Кабинетом. Эти докумен-
ты разнообразные по своему содержанию и позволяют более точно проследить 
характер и аргументацию позиций, выявить разногласия сторон. 

3. Статистические документы. К ним относятся данные переписи 1897 г, 
данные сельскохозяйственных  переписей  1916 1917 гг. по Алтайскому ок-
ругу, статистические исследования казахского населения Алтайского округа, 
проводимые статистами Алтайского горного правления. 

4. Картографический материал позволяет проследить маршруты мигра-
ционного д вижения казахов, процесс их оседания на территории Алтайского 
округа, определить основные районы кочевания. 
"  Крафт И.И. Сборник узаконений о киргизах степных областей. Ор ен^ г, 1898. 
"  Международные отношения в Центральной Азии. XVII XVII I вв. Документы и 

материалы. Кн . 12. М.: Наука, 1989; Цинская империя и казахские ханства. Вторая 
половина XVm  —  первая треть ХЬс в. Алма Ата: Наука, 1989. Часть 12. 
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5. Периодическая печать. При написании работы использовались мате-
риалы дореволюционных изданий: «Вопросы колонизации», «Томские гу-
бернские ведомости» и т.д. 

6. Мемуарная литература, представленная воспоминаниями российских 
чиновников и путешественников XI X  века, содержит большой фактологи-
ческий и этнографический материал о населении юга Западной Сибири, и 
позволяет воссоздать историческую эпоху. 

Необходимо отметить, что некоторые используемые в работе сборники ма-
териалов и документов содержат одновременно и делопроизводственные доку-
менты и заганодательные акты, что затрудняет их классификацию. Важное зна-
чение имеют материалы, представленные в сборнике документов «Алтайская 
губерния   Казахстан. 1917 1925.»", которые отражают законодательную ос-
нову процесса территориального разграничения Алтайской губернии и Казах-
стана в начале XX  в. и содержат значительный картографический материал. 

Взятые  в  комплексе и изученные при помощи современных  методов 
исследования все эти группы источников составили над ежную основу д ля 
реконструкции картины исторических событий. 

Но чн а я  новизна  исследования  состоит  в  том, что  впервые в  отече-
ственной историографии раскрыт процесс образования казахских этничес-
ких групп на территории Алтайского округа, проанализирована динамика 
миграционных потоков и пространственное распределение переселенцев на 
территории округа. Впервые введены в оборот новые архивные материалы, 
в том числе картографические. Подробно исслед уются мероприятия, прово-
димые местными властями по вопросу регламентации миграционного д ви-
жения. В  исследовании анализируется влияние миф аций казахов на меж-
дународные отношения в регионе. Особое внимание уд еляется влиянию 
казахских перекочевок на уровень этнической безопасности, на конфликт-
ность межэтнических отношений в Алтайском округе. 

Практиче ска я значимость заключается в том, что материалы и резуль-
таты исследования могут быть  использованы при создании обобщающих 
трудов  по  истории  русско казахских  отношений  и  при  разработ-
ке  учебных  курсов  по  истории  заселения  юга  Западной  Сибири,  а  так-
же в разработке спецкурсов по регулированию межэтнических напряжений. 
Результаты исследования можно использовать  при разработке  концепции 
государственного регулирования миграционного д вижения. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы были апроби-
рованы на двух международных, четырех  региональных  конференциях  и 
научных чтениях. Ряд результатов диссертационного исследования бьш по

"  Алтайская губерния   Казахстан. 19171925. История административно террито-
риального разграничения (сборник документов и материалов). Барнаул, 2001. 
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лучен  автором  вследствие  работы  в  качестве  исполнителя  по  гранту 
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ, 2001, 01 06
80169). Основные положения исследования, приведенные автором, отраже-
ны в 9 научных публикациях. 

Стр уктура р аботы. Диссертация построена по проблемно хронологи-
ческому  принципу и  состоит  из введ ения, двух глав, заключения, списка 
источников и литературы, списка приложений. 

Основное содержание работы 

Во введ ении обоснована актуальность темы, анализируется степень ее 
изученности, определены цели и задачи исследования, территориальные и 
хронологические рамки, характеризуется методологическая основа и источ
никовая база работы, раскрыты научная новизна, теоретическая и практи-
ческая значимость результатов исследования. 

Пе р вая  глава  «Мигр а ц ия  казахов  на  территорию  Колывано Вос
кресенского окр уга во второй половине Х У Ш  —  60х  гг . XI X  в. и по-
зиц ия пр авите льства  и  местных  властей» посвящена начальному этапу 
миграционного движения казахов и формированию отношения к нему различ-
ных ветвей власти, а также рассмотрению политической обстановки в сопре-
дельных районах России, Казахстана и Китая. 

Пе р вый  параграф  «Территориальное  сближение  Колывано Воск
ре сенского округа и владений Среднего казахского жуза (вторая четверть 
XVII I  в.)»  посвящен  анализу  причин  миграционного  движения  казахов 
в пределы горного ведомства. 

В  XVI I —  первой половине XVTO вв. начался процесс освоения и заселе-
ния русскими южно сибирского региона. Особое значение на ход и характер  
русской колонизации юга Западной Сибири оказьшало мощное Джунгарское 
ханство. Важную роль в развитии международных отношений в регионе игра-
ли взаимоотношения Джунгарии и казахских ханств, чье состояние отража-
лось на внешней политике царской России и Цинской империи. Джунгария 
начала  превращаться  в  главную  опасность,  угрожавшую  независимости  и 
самостоятельности Казахстана. Поражение ойратов в войне с Китаем в 1690
1697 т.серияд жунгаро казахскихвойнвначалеХУШ в. во многом ослабили 
Джунгарию. Казахи, нужд авшиеся в дополнительных пастбищных угодьях, 
используя сложную внутриполитическую обстановку, царившую в Джунгарии, 
продвинули свои кочевья на северо восток. Переселение привело к изменению 
традиционных маршрутов  кочевания разных казахских племен и родов, что 
вызвало резкое обострение земельных отношений как в самих казахских жузах, 
так и в сопредельных с ними районах Сибири. Кочевья казахов Среднего жуза 
приблизились к территории 1й)льюано Воскресенских заводов. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Первая четверть ХУ Ш в. явилась важнейшим этапом в развитии казахско
русских  отношений,  завершившихся  позднее  вхождением  Млад ше-
го, большей части Среднего жузов в  состав России. На характер внешней 
политики России в Центральной Азии существенно повлияло образование 
административного округа КЬльгеано Воскресенских заводов. Горный округ 
формировался в  важном военно стратегическом районе. Неоднократно ка-
захи совершали грабительские набеги на Колывано Воскресенские заводы. 
Именно казахские вторжения представляли основную опасность д ля русских 
первопоселенцев, приступивших к освоению руд ньк богатств Алтая. Казах-
ские набеги являлись одной из гаавньк причин, сдерживавших на этапе ста-
новления развитие горнозаводского производства на Алтае. На усиление вол-
ны казахских перекочевок в 40е гг. ХУ Ш  в. существенное влияние оказало 
вторжение ойратских войск на территорию Среднего жуза. 

В  лице казахов Россия столкнулась с иным этническим и социокультур-
ным миром. С точки зрения цивилизационных и социокультурных особен-
ностей казахское общество XVH I X K  веков наиболее полно сохраняло чер-
ты традиционного кочевого общества. Слабость ханской власти, отсутствие 
каких либо госуд арственных институтов управления обществом, наряду 
с внешнеполитическими причинами, способствовали вторжениям казахов 
на земли соседей, в том числе и на территорию  Колывно Воскресенских 
заводов. Кроме того, сам характер кочевого способа производствавьгауждал 
казахов к поискам и освоению новых обширных территорий д ля своих стад. 
Обострение русско джунгарских отношений, непрекращающиеся набеги 
казахов привели к принятию мер, направленных на повышение обороноспо-
собности военньпс линий. 

Таким образом, в результате создания новой административно террито-
риальной единицы —  округа Колывано Восресенских рудников и заводов 
на Алтае и перекочевок казахов Среднего жуза в ходе джунгаро казахского 
конфликта в 1723 1729 гг. к Иртышу, происходит территориальное сближе-
ние двух этносов в Южной Сибири. Казахи представляли собой трад ицион-
ное военно потестарное обьединение, являлись реальной угрозой безопас-
ности  округа.  Вторжения  казахов  на  территорию  заводского  ведомства 
носили разрушительный, грабительский xapaicrep и причиняли существен-
ный урон становлению промышленности горного округа и его населению. 
Ситуация в регионе начинает меняться с конца 50х  г г  XVII I в. под возд ей-
ствием ряда внешнеполитических факторов. 

Во  втором  параграфе  «Начало  миграционного д вижения казахов на 
территорию  Колывано Воскресенских  заводов  во  второй  половине 
XVi n  в. —  начале XI X  в. и политика правительства России и местных си-
бирских властей» рассматривается начальный этап миграционного движе
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ния, анализируется влияние внешнеполитических факторов на позицию цен-
тральных и местных властей по вопросу о регламентации миграции казахов. 

В  50е гг. XVII I  в. начинается широкая экспансия Цинской империи, на-
правленная против государства западных монголов или ойрагов  —  Джун
гарского ханства и других народов Центральной Азии. Разгром Джунгарско
го ханства в  1755 1757 гг  оказал существенное влияние на корректировку 
этнополитической  карты  Южной  Сибири.  На  опустевшую  террито-
рию Джунгарии началось активное перемещение казахов. Мощная мигра-
ционная  волна  казахов, д винувшаяся  на  восток, захватила  также  и Обь
Иртышское межд уречье. Гибель Джунгарии имела негативные последствия 
для России. Угроза вторжения цинских войск в российские пределы требо-
вала от правительства России и сибирских властей не только мобилизации 
военных сил и укрепления сибирских пограничных линий, но и определен-
ных уступок в решении проблемы миграционного д вижения казахов. Необ-
ходимо  было  во  чтобы то  ни стало  не допустить  реального  подчинения 
Китаем казахских жузов. Наряду с внешнеполитическими факгорами, зна-
чительное влияние на миграции казахов как всегда оказывал и экономичес-
кий фактор: земельная теснота и связанная с ней борьба за пастбища. 

Казахские перекочевки на территорию Колывано Воскресенских заводов 
становятся постоянными, зачастую сезонными, вызванными необходимос-
тью освоения новых пастбищных территорий. Формально эти перекочевки 
можно охарактеризовать как внутреннюю миграцию, так как население Сред-
него жуза считалось в номинальном российском подданстве. Перекочевки в 
целом носили мрфный характер. Политика российских властей бьша направ-
лена на превращение Казахстана в новую буферную зону, которая, по идее 
оренбургских и сибирских властей, должна была затруднить цинсшму Китаю 
вторжение в Сибирь. Кроме того, русские власти рассчитывали использовать 
военный потенциал казахов в случае войны с империей Цин. В  связи с чем, в 
политике правительства и сибирских властей в Казахстане, в том числе и по 
отношению к казахам, перекочевывавшим на территорию Русского Алтая, 
происходят серьезные изменения. Правительство и сибирские власти разра-
ботали и осуществили целый комплекс мероприятий социально экономи-
ческого и политического характера, целью которых было как можно теснее 
«привязать» Казахстан к России. Этот подход нашел свое выражение в актив-
ном строительстве на сибирских линиях домов д ля казахской знати, в прак-
тике выплаты жалований и подарков, в организации льготной торговли в 
пограничных крепостях и т.п., что в целом способствовало развитию русско
казахских отношений. Однако правление горного округа и Кабинет занима-
ли крайне негативную позицию в отношении перекочевок казахов на земли 
округа и требовали от правительства и сибирских властей решительных ог zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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раничительных  действий. Не без влияния Кабинета, во второй половине 
50 х 60е гг. XVII I в.  бьши приняты меры с целью  ограничить  или даже 
запретить казахское переселение. По указу 1756 г. казахам запрещалось при-
ближаться к левому берегу Иртыша  на расстоянии  10 15 верст. Зачастую 
данные предписания не выполнялись из за низкой обороноспособности си-
бирских пограничных линий. 

В  начале 70х  гг. ХУ Ш в. вроссийской политике в Казахстане происходят 
значительные изменения. Согласно постановлению  1771  г   казахам разре-
шалось переходить через Иртыш на кочевку, при условии располагать свои 
кочевья от российских селений и дорог, в особенности от Колывано Воскре
сенских заводов на расстоянии не менее 25 верст. В  дальнейшем централь-
ная администрация рядом указов закрепила за казахами право кочевания в 
российских пределах. 

Политика российской администрации в решении «казахского вопроса» 
была  направлена  на  закрепление  своих  позиций  в  Центральной  Азии. 
К  концу XVII I  в. казахам бьию дано право свободных перекочевок внутрь 
Сибири, несмотря на то, что данная политика ущемляла интересы Колывано
Воскресенского горного округа, который оказался в сфере миграционного 
д вижения казахов. Администрация Колывано Воскресенского округа выс-
тупала против переселения казахов в его пределы, мотивируя свою позицию 
тем, что миграция казахов приводит к увеличению этнических конфликтов 
в регионе, негативно влияет на экономическое и социальное развитие р ус-
ского населения. В  первые десятилетия XI X  в. администрация округа нео-
днократно принимала меры, категорически запрещавшие перекочевки каза-
хов  на  подведомственную  территорию.  Несмотря  на  противодействие 
округа, миграционное движение казахов так и не бьшо приостановлено, 
напротив, усиление миграционной волны в 20е гг. XI X  в. вынуждало Гор-
ное правление принять необходимые меры для регулирования присутствия 
казахов в ведомстве. 

Тр е тий параграф «Правовое регулирование миграции казахов в Алтай-
ский горный округ  в 20 60 гг. XI X  в.» посвящен вопросам правовой регла-
ментации миграции казахов в пределы Алтайского горного округа и анализу 
различных позиций администрации округа и сибирских властей. 

На протяжении 20 60 гг  XI X в. казахское население Алтайского округа 
возрастало, а кампании по их выселению желаемого эффекта не приносили. 
К  началу  1834 г. на землях Колывано Воскресенского  горного ведомства 
кочевало  8605 казахов обоего пола. Обширность  малонаселенного  края, 
бессилие административных властей приводили к тому, что казахи продол-
жали «незаконно» проживать на кабинетских землях. 

В  40х  гг. XI X  в. был выдвинут ряд проектов, направленных на регпамен
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тацию миграционного движения казахов. Алтайсга)е горное правление, отме-
чая, что выселить казахов, шчующих в Убинсиом, Ординсвдм, Малышевском, 
Бухтарминском отделениях, за пределы округа невозможно, настаивало на 
переселении казахов в Касмалинскую, Нижнекулундинскую и Бурлинскую 
волости. Однако, несмотрянапринимаемые юридически оформленные меры, 
активных откочевок казахов с территории округа не происходило. 

К  середине XI X  в.  наиболее отчетливо проявились расхождения цент-
ральных, сибирских и местных властей по вопросу  о регламентации миг-
рационного д вижения казахов. Администрация округа была категорически 
против присутствия казахов на его территории. Свою позицию правление 
аргументировало  наличием  угроз  этнической  безопасности,  усиле-
нием межэтнических  конфликтов, вызванных  в  первую  очередь наноси-
мым крестьянским хозяйствам ущербом. Сибирские  власти придержива-
лись умеренной позиции в решении данного вопроса. Не желая конфли1Сго
вать с Кабинетом, сибирская администрация, которой было не вьих)дно вы-
селение казахов за пределы Алтайского горного округа, так как это привело 
бы к осложнению обстановки в Восточном Казахстане, фактически игнори-
ровала его просьбы и предписания. Центральная власть стремилась закре-
пить  существующее  положение. Было  выработано  несколько проектов, 
дающих казахам права свободного переселения в пределы Алтайского гор-
ного округа. Хотя в 1854 г. бьию принято постановление «О прекращении в 
Западной Сибири конокрадства», согаасно которому все кочующие на зем-
лях округа казахи д олжны быть выселены за пределы Горного ведомства и 
подтверждался  запрет  перехода  казахов  в  Горный  округ   на  кочевья 
и земли крестьянских селений, он не был реализован на практике и миграции 
казахов в Алтайский горный округ  продолжались. Одним из основных р ай-
онов кочевания казахов в пределах Округа к началу 60х  гг. XI X  в. становит-
ся Кулунд инская степь. Несмотря на прошения казахов о причислении их 
по месту жительства, правление округа выступало за выселение казахов, 
подчеркивая при этом, что данное причисление увеличит вероятность уси-
ления этнической нестабильности в регионе. Однако в реальности началь-
ство Алтайского округа вынуждено было смириться с присутствием казахов 
в округе и уже в конце 60 —  начале 70 гг. XI X  в. начинают появляться про-
екты землеустройства казахов в пределах горного округа. 

Вто рая  глава  «Образование  казахской д иаспоры в Алтайско м гор-
ном округ е в 60 70х  гг . XI X  —  начале XX  в. и регламентация ее поло-
жения» посвящена вопросам землеустройства и правовой унификации ка-
захской диаспоры в Алтайском округе. 

В  первом параграфе «Мусульманские восстания в Синьцзяне и их  вли-
яние на этнополитическую ситуацию в Алтайском округе (60 70 гг. XI X  в.).  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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«Казахский вопрос» в Бухтарминском крае» анализируется обострение ка-
захского вопроса в Бухтарминском крае и влияние на миграционную ситуа-
цию внешнеполитических факторов. 

Фактор границы играл важное значение в решении проблемы миграции 
казахского населения в пределы Алтайского округа. Общее направление 
русско китайской границы было определено условиями Пекинского догово-
ра 1860 г,аконкретнолинияграницыустановленаЧугучакским  протоколом 
1864 г., закрепившим фактическое положение, которое сложилось в резуль-
тате присоединения к России Казахстана и ряда районов Киргизии. Однако, 
несмотря на юрид ическое оформление границы, в  российско китайских 
пограничных отношениях было немало спорных территориальных момен-
тов, которые осложнялись этническими конфликтами в регионе. Сложней-
шей проблемой д ля приграничных  властей были  несанкционированные 
переходы кочевников, не признающих установленные границы. 

Опасаясь обострения ситуации в пограничном районе, китайские власти 
предложили российскому правительству разрешить казахам кочевать на пра-
вом  берегу  р. Бухтармы.  Пекинское  правительство,  обосновывало  свою 
позицию тем, что, во первых, пока еще не поставлены пограничные знаки, а 
во вторых, что было действительно важно, западные области Китая бьши охва-
чены дунгано уйгурским восстанием. В  1864 г  здесь вспыхнуло мощное анти
цинское восстание дунган и уйгуров, которое было подцержано казахами. На 
территории Синьцзяна вскоре образовалось несколько независимых владений, 
наиболее сильным из которых бьшо Йэпишар во главе с Якуб беком. 

Антицинское восстание привело к массовым переселениям казахов в сопре-
дельных российско китайских территориях. Только за первые несколько лет 
восстания границу с Синьцзяном перешли не менее 10 тысяч казахских семей. 
Российской стороной предпринимались шаги по сдерживанию откочевок каза-
хов в китайские пределы, в район Синьцзяна. Бьш выработан особый погранич-
ный режим, призванный контролировать миграционные потоки. На границе с 
Синьцзяном были выставлены дополнительные военные отряды, а ушедших за 
границу номадов было решено исключить из числа российских подцанньпс. 
Таким образом, российское правительство стремилось не допустить развития 
конфликта на сопредельных с Китаем российских территориях. 

Мусульманские восстания в Синьцзяне, свержение власти Цин, еще бо-
лее осложнили этнополитическую ситуацию в южных районах Алтайского 
округа,  привели к  росту  нею)нтролируемой  миграции  казахов в  Китай  и 
из Китая. Обострился «казахский вопрос» в Бухтарминском крае. В  тече-
ние 1870х  гг. власти Западной Сибири по настоянию Горного округа пред-
приняли несколько попыток по выселению казахов из пределов Алтайского 
округа, но ни одна из них не была доведена до конца. 
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в  начале 70х  гг. XI X  в. в процессе разработки проекта о регламента-
ции миграционного д вижения казахов и проживания их в Алтайском гор-
ном округе сибирская администрация выд елила четыре группы казахов, 
находившихся в пределах Бийского округа. К  первой грухше она отнесла 
казахов, кочующих в Ремовской и Коростелевской степях, в западной око-
нечности Округа. Казахам, условно относящимся к первой группе, по про-
екту  1873 г. было разрешено проживание в  пределах Алтайского  округа 
в  районе Кулунд инской  степи. Ко второй группе были отнесены казахи, 
имеющие  паспорта,  находящиеся в  крестьянских  селениях,  на  заводах 
и рудниках на заработках. В  третью группу входили казахи, самовольно 
мигрировавшие в Округ, без разрешительных билетов. Они жили, как пра-
вило, при крестьянских  селениях и использовались  в  качестве д ешевой 
рабочей  силы.  Казахи, кочевавшие  в  окрестностях  Локтевского  завода, 
в Бухтарминской долине попадали под категорию «подлежащих обязатель-
ному выселению». Кабинет и Алтайский горный округ  настаивали на зап-
рещении кочевок казахов на кабинетских землях. В  свою очередь, семи-
палатинские  власти  и  Западно Сибирское  генерал губернаторство  возра-
жали против позиции Кабинета по «казахскому вопросу». Поэтому зачас-
тую вопросы о выселении казахов решались на местном уровне, алтайская 
администрация своими постановлениями  запрещала казахам селиться в 
горном округе, кочевать около рудников и соляных озер. 

Успехи политики России в Казахстане и Средней Азии, приближение ее 
рубежей к владениям Цинской империи в Центральной Азии вызывали необхо-
димость решения различных межгосударственных  вопросов и, в частности, 
установления русско китайской границы в Центральной Азии. Несмотря 
на юридичесше оформление граншцл, в российско китайских  пограничньк 
отношениях было не мало спорных территориальных моментов, юпгорые также 
осложняли межэтнические отношения. Обострение русско китайских отноше-
ний в начале 60х  гг  XI X в., антицинские восстания в Западном Китае требова-
ли от Кабинета определенных уступок в решении «казахского вопроса». 

Во втором параграфе «Землеустройство казахской д иаспоры Алтайс-
кого округа в последней четверти XI XzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  —■  начале XX  в.» рассматриваются 
вопросы включения казахского населения округа в общеимперскую систе-
му управления, анализируются процессы землеустройства казахской д иас-
поры в Алтайском округе. 

Алтайское Горное Правление по отношению к прикочевавшим казахам 
по ряду причин занимало крайне негативную позицию, неоднократно хода-
тайствуя перед Кабинетом о немедленном выселении всех казахов за преде-
лы округа на их прежние кочевья в Семипалатинской области. Эту позицию 
фактически не поддерживали генерал губернаторы Западной Сибири. За zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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падно сибирское генерал губернаторство не хотело заниматься проблемами 
Алтайского  округа, а зачастую  выказывало  неприязненное  отношение  к 
ним, возможно потому, что территория Алтая юрид ически составляла ча-
стное владение русских царей и доходы с него шли не в казну, а в собствен-
ность  д инастии Романовых.  Особую  позицию  в  этом вопросе  занимали 
семипалатинские  губернские власти, которые не были заинтересованы в 
возвращении откочевавших казахов на прежние места, уже занятые д руги-
ми родами. Кроме того, Казахстан, как и Алтайский  округ, был активно 
задействован в миграционных  процессах. В  последней четверти XI X  — 
начале XX  в.  началась  интенсивная крестьянская колонизация степного 

Казахстана. Несмотря на принимаемые со стороны администрации Алтай-
ского Округа ограничительные меры, число кочующих казахов с кажд ым 
годом увеличивалось. Кабинет вынужд ен был примириться с присутстви-
ем казахов на территории Горного ведомства при условии юридического 
оформления их статуса. Результатом долгих переговоров явились разрабо-
танные Комитетом министров и утвержденные Александ ром I I  «Правила 
о дозволении киргизам кочевок на землях Алтайского Горного Округа» от 
22 октября 1880 г. положившие начало юридическому оформлению казах-
ской д иаспоры на Алтае. Горное правление отмежевало для казахских ко-
чевий в 1881  году Кулунд инскую степь —  район вдоль Семипалатинской 
границы и левого берега р. Бур лы на юг  —  до «Северного» бора, на вос-
т о к — до Кулунд инского  и Кучукског о  озер площадью  876591 десятина 
533 сажени. Практически на протяжении 18 лет, д анные правила являлись 
основным ориентиром в позиции администрации Алтайского горного ок-
руга в отношении миграции казахов. 

25 марта 1891  г  было принято Положение об управлении Акмолинской, 
Семипалатинской,  Семиреченской,  Уральской  и  Тургайской  областями, 
так  называемое Степное положение, которое завершило процесс призна-
ния  казахских  земель  государственной  собственностью.  Унификация 
землепользования  и  увеличение  переселенческого  д вижения  обостри-
ли проблему казахских кочевий и сократили амплитуды сезонных перекоче-
вок. В  последней трети XI X  в. в результате обострения земельного вопроса 
и изменения социально политической конъюнктуры началась направленная 
миграция казахских родов из Прииртышья, Монголии и Китая в погранич-
ные области южного Алтая (территория современного Кош Агачского рай-
она). Планомерное  сокращение пастбищных угодий обострили проблему 
жизненного пространства. Нередко казахи уходили в китайские пределы, но, 
как правило, через некоторое время перекочевывали обратно. Кабинет вы-
нужд ен был пойти на определенные уступки. Урочище Чобамбай было пе-
редано казахам в арендное содержание на 2 года с ежегодной платой в разме
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ре 1000 p. Казахам предоставлялось право кочевать здесь в количестве до 
1000 кибиток без ограничения скота. В конце 90х  гг. XI X  в. перед ад мини-
страцией Алтайского округа актуализировался вопрос о землеустройстве 
казахов, проживающих на его территории. В  конце XI X  в.  правительство 
предприняло  ряд  попыток  изменить  статус  казахов,  мигрировавших 
в Алтайский округ  в сторону его унификации с крестьянским населением. 
31  мая  1899 г. землеустроительная  комиссия выд елила казахам урочище 
Юстыд,  в  пределах  бывшей 2й Чуйской  волости. Казахское  население 
было разделено на две части: «котонские» казахи, выходцы из Семипала-
тинской области и причисленные к разным волостям области, и казахи рода 
«сарыколдаков», мигрировавшие из Китая и принявшие русское поддан-
ство. Общее число казахов, получивших надел в урочище Юстыд состав-
ляло 672 чел. м.п. 

В  1898 г. администрацией Алтайского округа было возбуждено дело о 
нецелесообразности применения правил 1880 г., в связи с решением вопро-
са о наиболее выгодной эксплуатации обширной, почти пустолежащей пло-
щади земель Кулундинской степи, занятой казахами. В результате проведен-
ного  статистического  исследования  казахского  населения  Алтайского 
округа и размеров землепользования оказалось, что в пределах округа про-
живало всего 27953 д уш обоего полаказахов, занимающих площадь прибли
зительнов 1158041 десятин (измерения этой площади не производилось), из 
указанного числа казахов более 21 тыс. оставались кочевыми и лишь около 
6,5 тыс. перешли к оседлости и проживали в русских селениях старожил и по 
заимкам, занимаясь батрачеством (предпочтительно нанимаясь в пастухи). 
Сложность исследования заключалась в том, что ни казахские, ни русские 
участки не нанесены на карту. В  Кулунд инской степи работа по устройству 
казахов, подавших прошения о наделении их землей, была начата наравне с 
устройством переселенцев из внутренних  губерний России. В  1908 г   для 
казахов Семипалатинской области, проживавших на правах аренды в Кулун-
динской степи было оставлено около 165 тыс. д ес. земли по норме от 25 до 
40 дес. на мужскую душу. Данные статистического обследования Бельагач
ской степи, произведенного в  1908 г., рассматривали казахское население, 
проживающее в трех степях района: Ремовской, Коростелевской, Бельагач
ской. Население Бельагачской степи представляло из себя две юрид ически 
отличающиеся группы: казахов и других национальностей (русских, нем-
цев, laTap), в связи с этим было образованно две волости: русская — Ново
Покровская и казахская  —  Каинд ыкская, которая впоследствии вошла  в 
состав КазАССР. В  1909 г. администрация округа закрепила за казахами на 
условиях аренды 60 тыс. д есятин Земли на плоскогорье Укок , в долинах рек 
Ясатора, Ак Алаха, Чаган Бургазы и Тархаты. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Наряду  с  внутриполитическими  факторами  существенное  влияние 
на миграционное движение казахов оказывали и внешнеполитические собы-
тия, такие как обострение монголо китайских отношений, вступление России 
в Первую мировую войну. В  условиях фактически «опф ытой» границы миг-
рации казахского населения в приграничных областях носили нерегламенти
рованный xapaicrep. Ни правовая регламентация, ни силовые меры не спо-
собствовали решению возникающих конфликтов. Кабинет и администрация 
округа вынужд ены были включить казахское население округа в об щеимпер
скую правовую  систему. Землеустроительные работы в Алтайском округе, 
проводившиеся в начале XX  в. привели к унификации положения казахской 
диаспоры с русским населением. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  заключении сформулированы общие вьшоды по работе и подведены ито-
ги исследования. Процесс формирования казахской диаспоры Алтайского (гор-
ного) округа не был единовременным событием и растянулся на десятки лет. 
Казахская диаспора явилась следствием акгавного миграционного движения 
кочевников в пределы 01фуга на протяжении второй половины XVIU XI X вв. 

Можно выд елить несколько этапов миграционного д вижения казахов 
в пределы Алтайского округа и регулирования этой проблемы российски-
ми властями. 

Пе рвый  этап   —  условно  охватывает вторую четверть  XVII I в. В  ре-
зультате создания Колывано Восресенских рудников и заводов и перекоче-
вок казахов в Среднего жуза в ходе поражения в войне с Джунгарией в 1723  
 1725 гг. к Иртышу, происходит территориальное сближение двух этносов. 
Казахские перекочевки в ведомство Колывано Воскресенских заводов носи-
ли в этот период характер грабежей. 

Исходной точко й  второго этапа  —  являются события  1755 1757 гг., 
когда под ударами цинского Китая  погибла последняя кочевая империя  
Джушарское  ханство. Походы цинских войск в Казахстан в  1756 1757 гг , 
последующая политика Пекина по привлечению казахов в подданство цинс
кой династии, угроза широкомасштабного вторжения в российские пределы, 
требовали от правительства России и сибирских властей изменения политики 
по отношению к казахам. Падение Джунгарии имело следствием активное 
перемещение казахов на ее опустевшую территорию. В том числе, миграци-
онная BOjma казахов захватила также и Обь Иртьнпское междуречье. В  этот 
период качественно меняется характер казахских перекочевок на земли Колы-
вано Воскресенских заводов: они становятся постоянными, целью их явля-
лось освоение новых пастбищных территорий. Перекочевки в целом носили 
мирный характер, но не были санкционированы российским правительством. 
В  связи с опасностью цинского вторжения в пределы России, правительство 
вынуждено было пойти на определенные уступки в решении проблемы миг
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рационного движения казахов. Правительство и власти Омска и Оренбурга 
разработали и осуществили целый комплекс мероприятий социально эконо-
мического и политического характера, направленных на установление более 
тесных отношений между Казахстаном и Россией. Уже на этом этапе начи-
нают проявляться разногласия между различными ветвями власти. Правле-
ние горного округа и Кабинет, подходя к проблеме с чисто  местнических 
позиций, крайне негативно  относились  к  перекочевкам казахов на земли 
округа  и  требовали  от  правительства  и  сибирских  властей  решитель-
ных действий по их пресечению. 

Тр етий  этап  —  хронологически  охватывает  20 —  конец  70х  г г 
XI X  в. Исходная дата связана с принятием Устава об управлении инородцев 
и Устава о сибирских киргизах. Эти законопроекты были призваны упоряд о-
чить механизм правового регулирования д еятельности сибирской ад минис-
трации. Особое значение д ля усиления миграционной волны в 30 40х  г г 
XI X  в. оказало восстание казахов под руководством Кенесары Касымова, 
охватившее территорию Среднего жуза. К  середине XI X  в. 1К1захи заняли 
своими га}чевьями юго западную часть Алтайского горного круга. К  началу 
60х  гг. XI X  в. одним из основных районов кочевания казахов в пределах 
Округа становится Кулундинская степь. 

Более четко определяются позиции центральных и местных властей по воп-
росу о регааментации миграционного движения казахов в пределы Алтайского 
округа. Администрация округа категорически выступала против присутствия 
казахов на его территории, аргументируя свою позицию наличием угроз этни-
ческой безопасности, усилением межэтнических конфликтов. Сибирские влас-
ти придерживались умеренной позиции в решении данного вопроса, отклоняли 
просьбыГорного округа, обосновывая своирешения многочисленностью кочу-
ющих там казахов. Семипалатинские областные власти также не были заинте-
ресованы в возвращении откочевавших казахов на прежние места. Центральная 
власть не стремилась изменить существующее положение.  В  70х  гг   XI X  в. 
Главным управлением Западной Сибири была признана невозможность оконча-
тельного уцаления казахов с земель округа. 

Че тве р тый  этап  охватывает  80 90 гг.  XI X  в.  и  характеризует  собой 
начало нового периода по отношению к казахской миграхщи. В  1880 г   был 
принят проект, дающий казахам разрешение кочевать в Кулунд инской степи, 
тем самым за казахами юридически закреплялось право проживания в пре-
делах 01фуга и положено начало образованию в Алтайском округе казахской 
диаспоры. Несмотря на ограничения, предписания, и даже применение во-
енной силы в процессе выселения казахов —  они по прежнему продолжали 
кочевать  в  юго западных областях Алтайского  округа,  на правом берегу 
Бухтармы, на урочищах Чобамбай, Укок и др., то есть происходило расши zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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рение сферы присутствия казахов натерритории округа. Кроме того, присут-
ствие казахов на территории округа делали необходимым включение казах-
ского населения, насчитывающего к началу XX  в. около 28 тыс. человек, в 
общероссийский процесс землеустройства. 

Пя т ый  этап  —  охватывающий  последние  годы  XI X  —  начало 
X X  в., вплоть до 1917zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA г .   в., связан с процессом землеустройства казахов 
в  округе и включением их поселений в имперское правовое и ад минист-
ративное пространство. 

Так и не сумев предотвратить миграцию казахов на территорию окру-
га. Кабинет вынужд ен был пойти на компромисс и согласиться на посто-
янное землеустройство кочевников на землях округа. Размер казахских 
участков,  пред оставляемых  под кочевку,  был частично  сокращен.  При 
образовании участков  в Кулунд инской степи в  1908 г. д ля казахов было 
оставлено около 165 тыс. д ес. земли (вместо 900 тыс. д е с, пред оставлен-
ных им по правилам  1880 г.). 

В  результате  землеустройства  казахского  населения  было  образо-
вано  две  новых  административно территориальных  ед иницы:  казахс-
кое население Бельагачской степи вошло в  состав Каинд ыкской волости, 
которая впоследствии вошла в состав КазАССР. Новая волость —  Киргизс-
кая, была образована на урочище Юстыд. Таким образом, проведенные в 
округе землеустроительные работы закрепили за казахами право прожива-
ния на территории Горного ведомства. 

Важно отметить, что именно на данном этапе администрация Алтайского 
округа сталкивается с активной внешней миграцией казахов. В  реальности 
и Алтайское горное правление, и губернские власти не могли контролиро-
вать ситуацию  в пограничной долине. Миграционная ситуация в регионе 
изменилась  в  1916 г.,  когда  был  принят  указ  о  мобилизации  инородцев 
на тыловые работы. Это вызвало активную реэмиграцию казахов в Китай, 
Монголию и частично в Казахстан, однако основная часть казахов осталась 
на землях предоставленных им в округе 

Ита к,  эпизод ические  появления  казахов  на  территории  Горного 
округа  в  30е гг.  XVII I  в.  приняли  впослед ствии  в  силу  ряда  вне ш-
неполитических обстоятельств вид достаточно широких несанкциониро-
ванных миграций и в конечном счете привели к  образованию  казахской 
д иаспоры на Алтае. Особенностями  ее были  —  разбросанность  на об-
ширных пространствах округа  —  Бухтарминский край, Кулунд а, Бельа
гач, чуйские казахи; кочевой образ жизни и хозяйства, хотя характер коче-
вок менялся; тесная связь с родственниками в Китае, Монголии и Казахста-
не и непрекращающиеся перекочевки. На протяжении XI X  в. ад министра-
ция округа стремилась запретить переселение казахов на принадлежащие 
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ему территории. Неэф ф ективность предпринимаемых мер можно опред е-
лить исходя из д инамики демографического роста казахского населения 
округа. В  начале XI X  в.  —  около 10 тыс. че л., к началу XX  в.  —  около 
28 тыс. человек обоего пола. Различия в подходах к проблеме миграции 
казахов правительства, сибирских властей и ад министрации Алтайского 
(горного) округа обуславливались характером стоящих перед кажд ым из 
них зад ач. Од нако, несмотря  на разногласия, власти  вынужд ены  были 
заниматься урегулированием миграционного  процесса. К  концу  XI X  в. 
все более актуализировался вопрос о землеустройстве казахов в пределах 
округа. 

В  начале XX  в. на территории Алтайского округа появляются казахские 
волости, которые включаются в общеимперскую систему управления. Каза-
хи получают право на постоянное проживание в Алтайском округе, что в 
20е гг. XX  в. послужило одним из оснований передачи Советским прави-
тельством обширных земель Алтайской губернии Казахской АССР. 
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