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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Известно, что собственность как определенный 
социальный институт выступает выражением совершенно особого рода 
общественных отношений между людьми, которые обнаруживаются в их 
отношении к вещам, то есть материальных отношениях. Материальные 
отношения собственности -  это ничто иное, как вся совокупная система 
существующих в социуме производственных отношений, включая отношения 
собственно производства, распределения и обмена.

Уже отсюда ясно, что институт собственности выступает фундаментальным 
аспектом функционирования любого, за исключением, пожалуй, первобытно
общинного общества. Более того, степень распространения и легитимности 
этого института выступает своеобразным показателем уровня культурно
цивилизационного развития того или иного общества. Неслучайно, когда была 
развернута полемика (о ней мы еще неоднократно будем говорить) по поводу 
формационной идентификации традиционных обществ, то главными, наиболее 
часто повторяемыми аргументами здесь выступала апелляция к отношениям 
собственности.

Все мы четко представляем, что такое капитализм именно потому, что 
отношения собственности в этом способе производства выступали в 
прозрачном виде. Когда же речь заходила о феодализме, например, то здесь 
данный субъект анализа как бы исчезал, а потому мало кто сколько-нибудь 
вразумительно мог дать четкий ответ на вопрос: чем радикально отличается 
феодальная общественно-экономическая формация от рабовладельческой.

Еще большую путаницу вызывал вопрос: что есть социализм. И опять-таки 
все от того, что советская “марксистско-ленинская политэкономия социализма” 
не могла дать недвусмысленную характеристику природы и сущности 
отношений собственности при данном “самом гуманном общественном” строе.

Итак, феномен собственности -  это именно тот своеобразный код, который 
раскрывает сущностную природу развития любого общества. Будь то его 
прошлое, настоящее или будущее.

Трудная судьба характерна для института частной собственности на землю 
в Казахстане. Эта идея, то затухая, то вспыхивая с новой силой, дебатировалась 
в верхах на протяжении почти всего десятилетнего периода независимости.

Было упущено столь драгоценное для динамики реформ время. Между тем, 
если бы закон о частной собственности на землю был принят на заре нашей 
независимости, то развал совхозно-колхозной системы не завершился бы 
беспрецедентной, полукриминальной “прихватизацией”, в результате которой 
сотни и сотни тысяч колхозников и рабочих совхозов, специалистов, да и 
просто желающих трудиться на земле оказались отрезанными от пирога 
“собственности”. Они могли на легитимных началах получить собственность, 
прежде всего, конечно, на землю и сформировать вполне многочисленный слой 
фермеров, а если более широко, то -  средний класс, ибо последний состоит как 
раз из собственников.

Но этого, к сожалению, не случилось. Однако лучше поздно, чем никогда.
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Между тем и сегодня идея частной собственности на землю обретает яростных 
противников на самых разных уровнях, вплоть до высоких сфер управления и 
парламента. При этом они очень часто манипулируют историческим прошлым, 
заявляя, что казахи не знали элементов частной собственности, что ими 
движила исключительно община как всеобщий феномен.

Думается, что в этом вопросе не должно быть места каким-то спекуляциям 
историческим прошлым народа. Утверждать, что казахи вообще не знали 
частной собственности -  все равно, что отказывать им в цивилизационной 
истории человечества, уподоблять их субъектам первобытно-общинного строя. 
Казахи, как и другие народы, познали в своей истории весьма развитые 
отношения собственности и, если они не проявлялись в явной, т.е. прозрачной 
форме, то это не значит, что их вовсе не было. Номадный способ производства 
породил свою специфику, свою модификацию, механизм которых -  до сих пор 
предмет интенсивного поиска науки. Но что она была -  факт давно доказанный.

Известен афоризм, согласно которому настоящее ищет своей опоры в 
прошлом. И сегодня, когда мы идем к рынку, который без отношений частной 
собственности лишь жалкая профанация, исторические изыскания должны 
вселять уверенность, что все у нас получится, ибо настоящее -  это повторение, 
хотя куда более сложное, прошлого. Исторический опыт показывает, что 
казахский народ, все казахстанское общество способны воспринять (и это мы 
уже видим) самые передовые рыночные идеи и институты. История помогает 
нам в этот нелегкий час.

Думается, что сказанное объясняет, почему так актуальны сегодня 
исследования по проблемам собственности в казахском обществе. Однако эти 
проблемы столь запутаны, что здесь не обойтись без предварительного 
историографического анализа, поскольку только с его помощью можно 
установить изученные, малоизученные и вообще неизученные аспекты данного 
вопроса. Вот почему важно развернуть не только конкретно-исторические, но и 
историографические исследования. Прежде всего, это проблема определения 
основных дефиниций и подходов, соотношение экономических и юридических 
категорий. До сего дня в исторической литературе вопрос о собственности 
является открытым. Несмотря на то, что историки тяготеют к той или иной 
концепции, каждая из них страдает необъективностью, что не позволяет прийти 
к единому мнению. Неразрешенность вопроса о собственности накладывает 
отпечаток не только на историческую науку, но и на другие дисциплины, 
связанные с историей, прежде всего, историю экономики/1/. Представители 
экономической науки ставят главной проблемой в кочевом хозяйстве характер 
собственности на скот и пастбищную территорию. На сегодняшний день 
данный вопрос, несмотря на множество исследований, остался нераскрытым, 
что позволяет усомниться в выводах данных работ.

Таким образом, актуальность тематики нашей работы видится нам как бы в 
двух плоскостях. Во-первых, это научно-познавательный аспект. Думается, 
настало время вновь обратиться к теме отношений собственности, для чего 
здесь нужна определенная научная инвентаризация того, что здесь уже 
наработано, т.е. необходима целая, на наш взгляд, серия историографических 
работ. Это важно потому, что если раньше, в советское время, занятие данной



проблематикой считалось голой абстракцией, то сегодня, когда мы радикально 
меняем экономическую систему, она обретает действительную актуальность.

Из этого утверждения следует другая, актуализирующая посылка к 
постановке данного вопроса. Речь идет о прикладной, т.е. практической 
значимости проблемы. Ее экстраполяция на современность несомненна. Тем 
более, учитывая, что пусть и в измененных с помощью НТР формах, но 
номадный тип хозяйства сохраняется и будет сохраняться дальше (отгонно
пастбищное животноводство). И потому здесь есть, что воспринять из 
прошлого, далеко не во всем плохого, опыта. И историческая наука должна 
помочь в этом.

Историография вопроса. Актуальность проблемы нашего 
диссертационного исследования в значительной мере обуславливается 
степенью ее научной разработанности. Хотя вопросы собственности в том или 
ином контексте и рассматривались на уровне историографического анализа, 
специальных монографических исследований по данной проблематике до сих 
пор нет.

Отчасти это объясняется отсутствием методологического инструментария, с 
помощью которого можно было бы более или менее адекватно “препарировать 
анатомию” проблемы. Хрестоматийные “истматовские” стереотипы и схемы 
“марксистско-ленинской политэкономии” оказались не только непригодными 
для этого, но и, попросту говоря - ложными. Будучи зашоренной ими, советская 
историография так и не сумела раскрыть существо вопроса, но завела 
дискуссии по нему в теоретико-концептуальный тупик.

Необходимо отметить, что при исследовании традиционных институтов 
Казахстана ученые постоянно испытывали идеологический пресс. Дабы уйти от 
этого, исследователи изучали их механизмы на аналогичных традиционных 
обществах зарубежного Востока. Неслучайно в советской исторической науке 
активно описывались восточные общества, т.е. докапиталистические социумы, 
но при этом методологические подходы, применяемые в их исследованиях, не 
экстраполировались на историю докапиталистических отношений в 
Казахстане/2/.

Жесткость идеологического давления того периода отмечена 
И.М.Козыбаевым/3/, исследовавшим историю становления казахстанской 
советской исторической науки. Благодаря его работам, можно узнать, в каких 
условиях жили и работали казахстанские историки, что заставляет нас понять 
их вынужденную необъективную интерпретацию исторических фактов.

Анализ историографии по интересуемой тематике проводится
А.Б.Турсунбаевым/4/, который уделил большое внимание как 
методологическим основаниям дореволюционных авторов, так и содержанию 
предметно-целевых установок их исследований.

Можно отметить монографию Б.Сулейменова, где дается глубокая 
характеристика дореволюционной историографии по ее основным 
направлениям, в частности, выделяется “дворянско-буржуазное” течение в 
изучении истории Казахстана. Б.Сулейменов отмечает, что многим 
исследованиям дореволюционного периода свойственна непоследовательность. 
Автор подводит нас к проблеме юридического оформления института
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собственности на землю/5/. ’
Советскую историографию, изучавшую аграрные отношения в казахском ' 

ауле, автор делит на два этапа: до Великой Отечественной войны и после нее. 
Обозначая здесь основную тематику исследований, Б.Сулейменов дает оценку1 
казахской периодической печати начала XX века, оценивает газету “Казах” как 
рупор феодально-байской креатуры, журнал “Айкал” - как издание ' 
демократического направления. Данная оценка была в дальнейшем поддержана 
в советской историографии.

Оценочную характеристику дореволюционной историографии предложил : 
П.Г.Галузо. В частности, он четко выделяет в русской историографии аграрных- 
отношений две концепции: чиновничье-колонизаторскуго и демократическую. 
/6/. ' т.

Большой вклад в изучение земельных отношений внес Г.Ф.Дахшлейгер. > 
Систематизируя исследования по аграрной истории, он попытался подытожить : 
полученные здесь результаты. Используя в связи с этим марксистскую ' 
парадигму и учитывая юридическую сторону вопроса, он подтверждает ‘ 
наиболее общий вывод историографии о наличии “феодальной собственности 
на землю в ее государственной форме”/7/. !

В первой половине 70-х годов вышла в свет последняя работа М.П.Вяткмна,'-* 
Следует отметить, что она более всего отражала уровень развития 
историографии Средней Азии на тот период. Несмотря на то, что объектом 
исследования является здесь территория Туркестанского края и, в большей ; 
части, области, не входившие в состав Казахстана, работа представляет-^ 
большой интерес, поскольку здесь делается попытка историографической 
систематизации земельных отношений на юге Казахстана. В этом плане ’ 
М.ГІ.Вяткин показывает незавершенность исследования земельных отношений " 
в дореволюционной историографии. Касаясь советской историографии, автор * 
неоднозначно дает понять, что он тяготеет к концепции доминанты 
собственности на землю. Хотя из содержания работы заметно, что автор-: 
заостряет свое внимание на том, что институт собственности на землю как ' 
проблема образует в историографии довольно обширную лакуну/8/. ’*■

Во второй половине 70-х годов особый вклад в систематизацию 
экономических воззрений конца XIX -  начала XX веков внес Д.Кабдиев. Он • 
проследил, как земельная проблематика указанного периода отражалась в ! 
журнале “Айкап”, а также в работах так называемых “буржуазных . 
националистов”. Более того, им было уделено внимание взглядам русских ■ 
исследователей Казахстана/9/.

К этому же периоду относится появление монографии Г.Маркова, где 
имеется и историографический анализ. По его мнению, у кочевников-казахов 
не существовала земельная собственность. Теоретические аспекты данной ■ 
работы написаны на основе существовавшей доктрины/10/.

Наряду с большими монографическими работами, появляются статьи, < 
посвященные творчеству отдельных исследователей дореволюционного ’ 
Казахстана/11/. Так, И.А.Полторанин подверг анализу взгляды А.А.Кауфмана * 
на общину, затронув при этом вопрос об эволюции форм землепользования у < 
кочевников-казахов. В работе Т.П.Волковой сделана попытка определить



степень достоверности результатов экспедиции Ф.Щербины. Несмотря на то, 
что автор отмечает репрезентативность “Материалов...”, она делает вывод, что 
исследование Ф.Щербины в области землепользования казахов не отвечает 
принципу объективности, а потому неспособно выдержать серьезную критику.

Политика “ перестройки” принесла новые веяния в историографию. Здесь 
стало наблюдаться возрастание интереса к методологическим проблемам 
анализа докапиталистических обществ. В работах этого периода открыто 
ставятся проблемы формационного объяснения традиционных обществ. Одной 
из первых работ того времени можно назвать исследования
В.П.Илюшечкина/12/., где открыто ставится вопрос о характере собственности 
в докапиталистических обществах. Ученый ставит в этой связи под сомнение 
правильность марксистского объяснения природы докапиталистических 
обществ. Вопреки господствовавшим представлениям, главным определяющим 
критерием докапиталистического общества он считает
частнособственническую эксплуатацию, а не основное средство 
производства/' 13/.

Необходимо отметить, что В.П.Илюшечкин данную характеристику 
переносил на объяснение кочевого общества в целом в период средневековья и 
нового времени. Приблизительно такой же точки зрения придерживается 
Ж.Б.Абылхожин, выстраивая свои суждения сквозь призму констатации 
частнособственнической эксплуатации. При этом он отмечает 
предопределенность данной эксплуатации самим существованием кочевого 
скотоводства/14/.

В этой связи оригинальную мысль высказал Ж.О.Артыкбаев, по мнению 
которого “в традиционном обществе казахов богатство не связывалось с 
отношениями эксплуатации, оно имело как бы сакральное значение”/15/. 
Подтверждением этому могут служить образцы казахского фольклора, 
собранные А.В.Васильевым/16/.

Общую характеристику дореволюционной русской историографии как 
“буржуазно-позитивистской”/! 7/ дает А.К.Абилев, отмечая ее ограниченность. * 
К “буржуазно-позитивистскому” направлению автор относит таких 
исследователей земельных отношений в Казахстане, как Т.Седельников н 
Л.Чермак.

Большое значение земельной проблеме уделяет в своем исследовании по 
движению “Алаш” М.Койгелдиев/18/. В частности, автор обратил внимание на : 
эволюцию взглядов лидеров казахской интеллигенции по этому вопросу, особо ; 
сильно подчеркнув значение А.Букейханова в революционный период/19/. =

В работе Г.З.Кожахметова/20/ исследуется деятельность депутатов-казахов 
в Государственной думе, показана борьба мусульманской фракции по вопросам 
земельного законодательства в Степном крае. Автор подчеркивает > 
реакционный характер российского законодательства вообще и в плане 
земельного вопроса в частности. <

Необходимо заметить, что все исследования дореволюционного и с 
советского периода, посвященные изучению земельного вопроса, привлекаются 1 
в настоящей работе в качестве историографического источника. К  тому  же, в ’ 
них не исследуется институт собственности на землю как самостоятельный



объект. Авторы дореволюционного и советского периода рассматривали 
некоторые аспекты земельных отношений, мало затрагивая вопрос о 
собственности в силу особой политизации проблемы. Они в большей степени 
разбирали аграрные отношения. В такой ситуации историографы вынуждены 
были систематизировать исследования именно в этом направлении, обходя 
проблему собственности.

В связи с этим следует отметить работу Д.И.Дулатовой, которая одной из 
первых в Казахстане начала систематизацию исследовании по аграрному и 
переселенческому вопросу/21/. Она впервые дала историографическое 
обобщение огромного массива исторической литературы советского 
периода/22/. При этом был показан процесс трансформации хозяйственных 
устоев казахского общества, появление земледелия и разложения 
патриархально-феодальных отношений.

В дальнейшей своей работе большое внимание Д.И.Дулатова уделила 
дискуссии, состоявшейся в 1954 году в Ташкенте, в которой отражены 
концепции различных сторон. В работе проводится также анализ 
историографии 30-50-х годов XX века по проблеме истории Казахстана второй 
половины XIX -  начала XX веков/23/.

На теоретические аспекты номадизма в историографии 20-х -  середины 30- 
х годов и 30-50-х годов XX в. обращает внимание в своих работах Н.Алимбаев. 
Фактически он подводит к выводу о несоответствии формационной концепции 
задачам изучения номадного общества'24/.

Как заключает автор, “разработка главной проблемы -  вопроса реализации 
отношений собственности на средства и условия производства, механизма 
отчуждения и присвоения прибавочного продукта в кочевой среде — вследствие 
отсутствия ясности в методологии вопроса данному поколению историков 
оказалось не под силу’725/.

В историографических работах мы часто видим, как исследователи обходят 
стороной вопрос собственности на землю, ставя в большей степени общие 
проблемы.

Типична в этом отношении работа Д.Кшибекова, где показан генезис 
кочевого скотоводства/26/, но обойдена проблема собственности. Основную 
причину упадка кочевого скотоводства Д.Кшибеков видит в процессе 
колонизации. Правда, следуя методологическим штампам того периода, он 
вынужден подчеркивать “хозяйственный анахронизм” номадизма, считая, что 
переход кочевников к оседлому хозяйству способствовал бы устранению их 
культурно-экономической отсталости.

Особо выделим работу Н.Э.Масанова, в которой дается обзор 
дореволюционной и советской историографии и, что особенно важно для нас, 
отдельно исследуются отношения собственности на землю и скот/27/.

В середине 90-х была переиздана книга Т.Шонанова/28/, в которой 
исследуется колониальная политика российского государства. Автор изучает 
этапы крестьянского переселения в Казахстан, при этом он отмечает большую 
роль строительства Сибирской железной дороги в интенсификации процессов 
переселения. По его мнению, экспедиция Ф. Щербины подготовила 
информационную базу для дальнейшей колонизации Казахстана.



Анализ источников второй половины XIX — начала XX века проводит 
КАтабаев/29/. Он подвергает критическому анализу “Киргизскую степную 
газету”, отмечает слабую информативную репрезентативность данного издания, 
поскольку газета проводила в жизнь политику колониальной администрации. 
Особую ценность вызывает данная работа в силу проведенного анализа 
земельных отношений. Кроме этого, автор подвергает анализу работу 
Т.Шонанова.

На методологических аспектах проблемы собственности в своих работах 
остановился М.З.Цинман/ЗО/. Но в общем контексте исследования данного 
автора особо привлекает внимание анализ способа производства и 
эксплуататорской сущности собственности, что роднит его парадигмальную 
установку с точкой зрения В.П.Илюшечкина.

Необходимо выделить также исследование В.П.Курылева по проблеме 
собственности, где автор обозначает четкие хронологические рамки изменения 
института собственности/31/.

В 90-е годы появляется ряд диссертаций, в которых подвергается анализу 
как дореволюционная, так и советская историография земельных отношений. 
Так, на основе дореволюционных источников, на примере Семипалатинской 
области, Р.М.Таштемханова/32/, отмечает, что чиновники колониального 
аппарата даже не ставили цель вникнуть в земельные отношения казахского 
населения. Автор делает вывод, что дореволюционная историография 
необъективно освещала земельные отношения в Казахстане.

Во второй половине 90-х появляется ряд диссертаций, в которых 
освещаются взгляды дореволюционной казахской интеллигенции на земельную 
проблему. Здесь, прежде всего, необходимо выделить диссертацию
Э.Г.СеитовавЗ/, где обстоятельно исследуется роль А.Букейханова в 
деятельности экспедиции Ф.Щербины, отмечаются его заслуги в деле 
выведения выгодных норм для казахов.

К.К.Канафиным исследуется общественно-политическая деятельность 
Р.Марсекова/34/, при этом особо заостряется внимание на полемике по созыву 
съезда для выработки единой позиции по земельному вопросу. Выделяется ряд 
аспектов, прежде всего, это возвращение изъятых земель и оседание в условиях 
отторжения земель у казахов.

В работе И.К.Терновой и Р.К.Исетова/35/ показана деятельность 
А.Байтурсынова. Отмечены его заслуги в развитии политической прессы и 
освещены взгляды по земельному вопросу. Авторы заостряют свое внимание на 
позициях А.Байтурсынова по развитию земледелия и оседания. С.О.Смагулова 
в своей работе показала борьбу за землю казахской интеллигенции с 
колониальной администрацией, по аграрному вопросу освещена деятельность 
видных представителей казахского общества/36/.

Цели и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в 
историографическом анализе по исследованию проблемы отношений 
собственности в дореволюционном Казахстане. Степень ее исследованности не 
позволяет говорить о достаточной ее изученности и обобщенности. В советской 
историографии вопрос собственности обходился стороной. В основной массе 
исследования по собственности носят постановочный или узкорамочный
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характер. Исходя из состояния историографии, нами ставятся следующие 
задачи:

-определить степень влияния политико-идеологических штампов и 
стереотипов в дореволюционной и советской историографии на изучение 
института собственности в дореволюционном казахском обществе;

-проанализировать работы дореволюционных российских авторов и 
определить их методологические установки по изучению интересующей 
нас тематики;

-охарактеризовать взгляды казахской дореволюционной интеллигенции 
по вопросу о собственности на землю;

-определить основные приоритеты изучения института собственности в 
советской историографии;

-выявить степень исследованности обозначенной тематики в 
современной историографии;

-обозначить перспективные темы для исследования данного вопроса; 
-обозначить направления для дальнейшего исследовательского поиска.

Объектом нашего исследования является историография проблемы 
отношений собственности на землю в казахском обществе второй 
половины XIX - начала XX в.в.

Предметом исследования выступают работы дореволюционных и 
советских авторов второй половины XIX века - начала 90-х годов XX века.

Хронологические рамки диссертации имеют двойные параметры. Это, 
прежде всего, конкретно-исторический формат изучения института 
собственности на землю второй половины XIX - начала XX в.в. С другой 
стороны, в анализ включаются исследования дореволюционного и советского 
периода, охватывающие период второй половины XIX - XX веков, т.е. 
дореволюционный и советский периоды. Необходимо особо отметить, что 
источники по советской историографии выходят за рамки второй половины
XIX и начала XX века. Однако в ходе анализа исследований по изучаемой 
проблематике выяснилось, что нередко в советской историографии факты, 
относящиеся ко второй половине XIX началу XX века, экстраполировались на 
традиционное общество номадов. В результате чего возникла необходимость 
использования работ, хронологически не вписывающихся в исследуемый 
период, однако, текстуальный анализ которых позволяет делать вывод о 
наличии в таких исследованиях фактов по интересуемому периоду.

Методологическая и теоретическая основа работы. Учитывая 
хронологические рамки исследования и отталкиваясь от историографических 
традиций исторической школы, особо следует выделить материалистический 
подход и принцип историзма, которого придерживались как дореволюционные, 
так и советские авторы.

Наряду с историческим методом, в работе нашли применение метод 
сравнительного анализа, системный подход, диахронный и синхронный 
методы.

При историографическом анализе применялся проблемно-хронологический 
метод, что позволяет провести группировку работ по этапам и темам. 
Особенности этой формы способствуют выявлению господствующей доктрины



изучаемого периода.
Источниковая база исследования. Для более или менее успешной 

реализации обозначенных предметно-целевых установок мы используем 
достаточно объемное источниковое знание. Прежде всего, это, конечно, 
дореволюционная и советская историография.

В особую группу можно выделить архивные материалы, куда входят 
документы таких, например, фондов, как: Центральный Государственный 
Архив Республики Казахстан (в дальнейшем ЦГА РК), Российский 
Государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург) (в дальнейшем 
РГИА), Российский военно-исторический архив (г. Москва) (в дальнейшем 
РГВИА), Государственный архив Российской Федерации (г. Москва) (в 
дальнейшем ГАРФ), Государственный архив Омской области (г. Омск) в работе 
ГАОмО.

Из Центрального Государственного Архива Республики Казахстан 
привлечены в исследование материалы фондов № 64 (Канцелярия Степного 
генерал-губернаторства), № 34 (Заведующий государственными делами 
Чимкентского уезда Сырдарьинской области), № 19 (Заведующий 
переселенческим управлением Семиреченской области).

Российский Государственный исторический архив представлен в работе 
фондами № 396 (Департамент государственных земельных имуществ), № 391 
(Переселенческое управление).

Российский военно-исторический архив - фондом № 414 (Статистические, 
экономические, этнографические и военно-топографические сведения о 
российской империи). Государственный архив Российской Федерации - № 1797 
(Министерство земледелия Временного правительства). Государственный 
архив Омской области - фондами № 86 (Западно-Сибирский отдел Российского 
географического общества), № 266 (Павлоградекий волостной земельный 
комитет Министерства земледелия, с. Павлоградское Омского уезда 
Акмолинской области), № 354 (Акмолинско-Семипалатинское (Омское) 
управление земледелия и государственных имуществ), № 1111 (Омская уездная 
земельная управа).

Все вышеназванные архивные источники, разноплановые по своему 
содержанию, позволяют нам частично уяснить особенности земельных 
отноаіений в казахском обществе. Согласно теории и практики 
историографического исследования, архивные материалы необходимы для 
определения перспективных направлений исследовательского поиска.

Одной из основных групп источников являются исследования 
дореволюционного периода. В отдельную группу можно выделить результаты 
статистических экспедиций. В связи с этим, назовем материалы экспедиции 
Ф.Щербины по исследованию земельных отношений у казахов, проводившейся 
в конце XIX века/37/. Данное исследование является одним из первых, 
проливающих свет на особенности казахского землепользования. С началом 
XX века появляются исследования по казахскому землепользованию и по 
другим регионам Казахстана/38/. Более того, в степных областях проводятся 
неоднократные повторные статистические исследования казахского хозяйства, 
которые также вошли в работу/39/.
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Немаловажное значение имеют исследования русских авторов по 
землепользованию казахов, таких как А.Кауфман, Г.Гинс, Л.Чермак, 
А.Добросмыслов и др./40/ Объективность работ вышеназванных авторов в ряде 
случаев вызывает сомнение, поскольку главным объектом их исследования 
являлось переселенческое хозяйство. В работе можно проследить эволюцию 
взглядов русских исследователей на земельную проблему в Казахстане в 
указанный период. В круг источников дореволюционного периода входят 
разнообразные материалы как специального монографического характера, так и 
периодическая печать того времени. В этой связи назовем журналы “Сибирские 
вопросы” и “Вопросы колонизации” .

Обширный и интересный материал находим в источниках 
дореволюционного периода, изданных представителями казахской элиты конца
XIX -  начала XX века. Особую ценность представляют работы А.Букейханова 
и других представителей казахской интеллигенции/41/.

Отдельную группу источников составляют исследования советского 
периода: труды Л.Потапова, С.Зиманова, А.Еренова, С.Юшкова/42/, а также 
исследования С.Толыбекова, В.Шахматова, СЛ.Фукса и многих других/43/.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что 
впервые поставлена задача историографического осмысления тематики 
собственности в дореволюционной и советской историографии. До сего 
времени в историографии проблема изучения института собственности 
специально не ставилась. Необычным является то обстоятельство, что для 
решения поставленной задачи в историографическом исследовании 
задействован большой пласт архивных данных второй половины XIX -  начала
XX века, большинство из которых впервые вводится в научный оборот. В 
работе сделана попытка обобщения историографической традиции в области 
изучения института собственности. Вместе с тем, новизна и значимость работы 
выражается в том, что:

-впервые предпринимается специальный анализ российской общественно
экономической мысли второй половины XIX -  начала XX века по вопросу 
собственности на землю в Казахстане и по земельным отношениям в казахском 
обществе;

-выявляются методологические тенденции, которые господствовали при 
изучении института собственности на землю в дореволюционной и советской 
историографии:

-описываются причины трансформации традиционных земельных 
отношений казахского общества;

-исследуются позиции казахской интеллигенции по земельной проблеме и 
ее виденье в решении данного вопроса,

-выясняется степень изученности института собственности на землю в 
дореволюционной историографии;

-изучается влияние тематики крестьянской колонизации в изучении 
собственности на землю у казахов;

-критически переосмысливаются основные направления дореволюционной 
и советской историографии по проблеме собственности; ' ■*•

-определяются задачи дальнейших исследований по данной теме.



Практическая ценность исследования заключается в том, что оно 
позволяет пролить свет на еще не решенную проблему введения института 
собственности на земли сельскохозяйственного назначения, показывает всю 
сложность решения этого вопроса, когда необходимо учитывать, прежде всего, 
как национальные, так и личные интересы. Возможно, работа поможет учесть 
ошибки прошлого при решении проблем современности.

Материалы данной работы могут быть применены при разработке 
специального курса по аграрной истории Казахстана.

Апробация исследования. Основные положения диссертации получили 
отражение в статьях, опубликованных в Вестнике КазГУ имени аль-Фараби, а 
также докладывались на республиканских и международных конференциях в 
г. г. Алматы, Караганде, Семипалатинске.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех разделов, 
заключения и списка использованных источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении определяется актуальность темы, выявляется степень ее 
изученности, формулируются цели и задачи, отмечается научная новизна и 
практическая значимость работы, характеризуется ее методологическая основа 
и источниковая база, обосновываются хронологические рамки, определяются 
объект и предмет исследования.

Первый раздел “Проблема собственности казахского общества в трудах 
и исследованиях русских ученых” состоит из двух подразделов и 
посвящается анализу историографических источников, относящихся к периоду 
второй половины XIX -  начала XX веков. Здесь проводится исследование работ 
российских авторов, занимавшихся изучением вопроса собственности у 
казахов-кочевников, при этом основная масса ученых исследовала проблему 
собственности на землю. Это объясняется тем обстоятельством, что 
начавшийся процесс крестьянской колонизации актуализировал изучение 
института собственности на землю.

В связи с этим, наибольший интерес представляет рубеж XIX - XX веков, 
поскольку в этот период ярко наблюдается процесс трансформации внутренней 
структуры кочевой цивилизации под воздействием оседло-земледельческой 
культуры, в частности российской империи. Данное вмешательство начало 
изменять как социальные, так и экономические институты казахского общества.

Что касается изучения института собственности, то российские авторы 
второй половины XIX и начала XX веков при рассмотрении доколониального 
периода не были свободны от влияния работ А.Левшина, где отмечалось, что 
киргиз-казахи, перекочевывая с места на место, не могут иметь постоянных 
жилищ и владеть землями/44/. К таким выводам А.Левшин приходит при 
изучении обычного права казахов.

Такого же мнения придерживались впоследствии Т.Седельников, 
А.Кауфман, В.Остафьев, П.Хворостанский и другие российские исследователи 
казахского общества/45/. Констатация отсутствия земельной собственности 
являлась общим местом в работах русских авторов.
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Так, по заключению П.Хворостанского, “в период господства кочевого 
скотоводства номады, находясь в постоянном движении, не имеют никакой 
привязанности к земле, к той или иной местности и у них отсутствует само 
представление о земельной собственности, о принадлежности земли аулу, роду 
или орде”/46/.

Фактически все видные русские исследователи Казахстана сходились в 
едином мнении, что у казахов отсутствовала земельная собственность. К этому 
выводу приходили А.Кауфман, Г.Гинс, Г.Чиркин и многие другие.

Это подвело нас к пониманию актуальности анализа внутреннего 
содержания исследований российских авторов. В результате проведения 
сравнительного анализа стало возможным сделать вывод, что основная масса 
работ в российской историографии посвящена переселенческой политике. 
Казахское хозяйство, естественно, интересовало ее только в призме проблем 
переселенческого русского хозяйства, т.е. главным объектом их исследования 
являлось в большей степени российское крестьянское хозяйство. Это в свою 
очередь отразилось на изученности института собственности в казахском 
обществе, где умозаключения авторов носили шаблонный характер и 
принимали зачастую характер штампов. Как было отмечено, исследователи 
изучали проблему переселения и лишь незначительное внимание уделяли 
казахскому землевладению и землепользованию. Данное обстоятельство 
фактически касается всех исследователей, изучавших хозяйство русских 
крестьян-переселенцев. Именно в этом контексте все они приступали к 
исследованию хозяйства казахов. Из работ приведенных авторов становится 
ясно, что они, констатируя изменения казахского хозяйства и земельных 
отношений в ауле, постоянно заостряли внимание на юридическом закреплении 
земли за российским государством. Это подчеркивает политическую 
обусловленность данных выводов. С одной стороны, признавая фактическую 
сторону земельной собственности, они отрицают ее юридическое содержание. 
В такой ситуации возникает необходимость анализа источниковой базы 
дореволюционных исследований.

Во втором подразделе подвергаются анализу источники статистической 
экспедиции и заметки русских чиновников по земельной собственности у 
казахов. Особое внимание было уделено анализу описаний статистической 
экспедиции Ф.Щербины. Богатство фактической информации “Материалов” 
экспедиции Ф.Щербины признают современники самого исследователя. 
Практически все исследования, объектом изучения которых являлось хозяйство 
Казахстана конца XIX- начала XX века, базировались на данных экспедиции 
Ф.Щербины.

Говоря об объективности исследований, следует отметить тот факт, что они 
ставились под сомнение как в дореволюционный период, так и в советское 
время. В дореволюционный период результаты экспедиции Ф.Щербины 
критиковались Т.Седельниковым (в работе “Борьба за землю в Киргизской 
степи /  Киргизский земельный вопрос и колонизационная политика 
правительства/” и на заседании Западно-Сибирского отдела русского 
географического общества)/47/. В советской историографии имеется ряд 
публикаций, в которых дается оценка деятельности экспедиционных партий, в



особенности работы Ф.Щербины, проводится анализ критериальной базы 
экспедиционных исследований/48/.

В исследованиях Ф.Щербины впервые была поставлена проблема 
земельных отношений как научная тема, которая получила дальнейшее 
развитие. Однако вопрос о собственности на землю в обществе казахов 
исследуемого периода как в дореволюционной, так и в советской 
историографии не удалось решить. Фактически все они носили постановочный 
характер.

В последующем диссертант освещает взгляды представителей чиновничьего 
аппарата на земельные отношения казахов. Анализ их заметок позволяет 
установить несоответствие фактов и выводов. Констатируя особенности 
землепользования у казахов, они, вместе с тем, фактически отрицали наличие 
земельной собственности.

В работе показана неопределенность законодательства, которая, в конечном 
счете, привела к произволу администрации при земельных изъятиях, что 
подтверждается источниками того периода. Нередко в источниках того периода 
можно наблюдать, как на уровне государственных органов казахам сдают 
земли, принадлежавшие им ранее. При этом нередко аренда носила 
принудительный характер/49/. Все эти проблемы в дореволюционной 
историографии не были должным образом исследованы и носили 
постановочный характер.

Неразрешенность земельного вопроса привела как к социальным, так и к 
межнациональным столкновениям, особенно в революционный период. 
Подтверждение этому можно найти в документах того времени/50/.

Необходимо отметить, что представители имперского чиновничества 
обходили стороной вопрос о собственности на землю в казахском обществе, 
поскольку признание этого обстоятельства ставило акции имперского 
государства вне закона. В свою очередь данное обстоятельство не позволяло 
объективно исследовать и решить земельную проблему в Казахстане.

Как видим, непризнание у казахов земельной собственности со стороны 
колониальной администрации было совершенно объективным и имело 
практический смысл. С другой стороны, данную проблему можно рассмотреть 
в ином аспекте, прежде всего ее можно сформулировать в виде следующего 
вопроса:

- В каких случаях колониальная метрополия могла не признать право 
собственности на землю в колониях?

Прежде всего, это происходило при том развитии событий, когда данная 
территория подвергалась военному захвату. Обычно метрополия признавала 
право собственности на землю в случае добровольного вхождения в 
подданство. В этом аспекте проблема собственности на землю так и не 
рассматривалась.

Видя то, что проблема собственности на землю является особо значимой, и 
отмечая особую предвзятость русских чиновников при решении этого вопроса, 
особое значение приобретает исследование взглядов казахской интеллигенции, 
выявление их позиции по названной теме и определения степени изученности 
проблемы.
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Этому сюжету посвящен второй раздел диссертации - “ Постановка 
проблемы собственности в публикациях казахской интеллигенции”, 
который состоит из двух подразделов.

В первом подразделе подвергается анализу содержательная база казахской 
периодической печати конца XIX -  начала XX века, а также решения казахских 
съездов по интересуемой проблематике. В диссертационной работе проводится 
сравнительный анализ “количества” и “качества” статей в периодических 
изданиях, таких как: “Айкап”, “Киргизская степная газета”, газета “Казах”. 
Компаративистский анализ позволил обозначить разногласия казахской 
интеллигенции по земельному вопросу. Прежде всего, это вопрос о 
перспективах развития казахского хозяйства, а также проблема наделения 
казахов землей. Тематика собственности на землю была опосредована данными 
проблемами и носила постановочный характер. Такая опосредованность 
тематики собственности на землю заставляет обращать внимание на скрытую 
информацию в публикациях того времени. Так автор статьи “Баян аул”/51/, 
показывая тяжелое положение казахов, обращает внимание на наличие 
арендных отношений у казахов. Все это, по мнению автора статьи, происходило 
под попечительством как местной, так и колониальной администрации, 
несмотря на фактический запрет аренды казахских земель. Свидетельства 
распространения аренды мы можем встретить как в работах русских 
исследователей, так и на страницах казахской периодической печати. Но 
наличие аренды позволяет говорить о развитии земельных отношений в 
казахском обществе, о их фактическом праве распоряжения земельными 
площадями.

Периодическая печать того периода наглядно демонстрирует наличие 
земельной проблемы. Подтверждения участившихся земельных споров и 
усложнившихся земельных отношений обнаруживаются в “Киргизской степной 
газете” за 1898 год №№ 34, 35, 36 и 37, в специальном постановлении “Эреже” 
по уголовным и гражданским делам. Здесь говорится о термине “жер- 
тамырлык” (одна из форм земельных отношений в казахском обществе). В 
основном в статье говорилось о тех злоупотреблениях, которые возникли при 
применении этих обычаев. Нередко данные обычаи использовали богатые для 
захвата зимних пастбищ у бедных, в результате чего последние разорялись, не 
находя соответствующей защиты суда/52/.

Благодаря данному “Эреже”, становится ясно, что в казахском обществе 
исследуемого периода наблюдалось экономическое'и юридическое проявление 
собственности на землю. При этом собственность на землю выражалась во всех 
ее формах: владении, пользовании и распоряжении. Авторы “Эреже” 
руководствовались обычным правом казахов. Указывается большая значимость 
земельных отношений, которая доказывается тем, что на земельные иски не 
действовали нормы, сроки давности, о которых упоминают авторы. Если в 
обычном праве срок давности для разного рода преступлений составлял 10 или
12 лет, то в земельных правоотношениях этого не было. Составители “Эреже” 
четко обозначают, что в собственности находились земли зимних стоянок, при 
этом они отдельно не оговаривают форму приобретения последнего: либо 
путем покупки, либо наследования или отвода земли общиной.



Все вышеприведенное является доказательством наличия в казахском 
обществе института собственности на землю. Что касается летних, весенних и 
осенних пастбищ, то они находились в общинном пользовании. Таким образом, 
для указанного периода мы можем говорить о существовании развитого 
института собственности у казахов. Но если исходить из юридических норм, то 
здесь наблюдается ряд противоречий. Прежде всего, если руководствоваться 
тем, что юридические нормы закрепляли экономические, то первое должно 
узаконить последнее. Однако в этом случае в указанный период, можно сказать, 
действовали две юридические нормы: первая руководствовалась обычным 
правом казахов, вторая - имперскими законами. По законам российской 
империи собственником земли являлось государство. Это позволило 
колониальной администрации успешно реализовывать переселенческую 
политику на территории Казахстана, в результате чего у казахов изымались из 
оборота лучшие пастбищные территории. Тематика противоречивости 
законодательства российской империи и обычного права казахов в 
национальной периодике не ставилась.

При работе с периодическими изданиями необходимо признать отсутствие 
дефиниций в определении земельных отношений, а также в определении 
характера собственности на землю, при этом необязательно говорить о частной 
собственности на землю. Хотя надо признать, что материалы периодической 
печати всегда будут восприниматься как форма популяризации, что также 
следует учитывать при работе с материалами журнала “Айкап” и газетой 
“Киргизская степная газета”. Следует согласиться с мнением ряда авторов, 
которые охарактеризовали “Айкап” и “Киргизскую степную газету” как 
носительниц социально и политически заказной информации, отражающих 
мнение колониальной администрации/53/. Рассматривая интересующий нас 
вопрос, следует отметить, что он носит постановочный характер. Из общего 
контекста работ становится ясным, что определяющим компонентом института 
собственности на землю является понятие “приложение труда” . При этом не 
имеет значения, какого типа хозяйства придерживаются его субъекты - 
земледельческого или скотоводческого. Периодическая печать и решения 
казахских съездов позволяют нам представить идеи казахской интеллигенции 
по данной проблеме. Однако следует учитывать, что проблема собственности 
на землю не была решена, поскольку находилась на стадии осмысления 
информации. Так или иначе, сторонники всех идейных направлений стояли на 
позициях закрепления земли за казахами. Другое дело, что формы закрепления 
во взглядах публицистов сильно разнились: одни стояли на позициях 
закрепления земли по переселенческой норме (это авторы “Айкап” и 
“Киргизской степной газеты”), другие, сторонники газеты “Казах”, отстаивали 
идею закрепления земли по “кочевой” норме. И те, и другие приводили 
весомые аргументы в пользу своей позиции. Но главная идея данных 
направлений - защита экономических прав казахов. Хотя следует отметить, что 
сторонники журнала “Айкап” и “Киргизской степной газеты” не были 
оригинальны в своих суждениях и фактически повторяли выводы колониальной 
администрации. Идеи же издателей газеты “Казах” шли вразрез с политикой 
колониального государства. К сожалению, в вышеприведенных источниках нет



работ, которые проливали бы свет на развитие института собственности на 
землю. Возможно, причину этого явления следует искать в конформизме 
казахской интеллигенции, которая пыталась действовать в рамках 
существовавшего правового поля. С другой стороны, казахская интеллигенция 
не имела по данному вопросу единства, что отрицательно сказалось на решении 
этого вопроса.

Во втором подразделе отдельно рассматриваются труды видного 
представителя казахской интеллигенции А.Букейханова.

Его работы по казахскому хозяйству выделяются в особую категорию, 
поскольку носят серьезный аналитический характер. Это объясняется тем, что 
А.Букейханов по своей профессии был тесно связан с сельским хозяйством и, в 
частности, с земледелием. По этой причине он являлся участником 
статистической экспедиции Ф.Щербины, которая должна была определить 
нормы казахского землевладения и землепользования.

В своих работах А.Букейханов ведет полемику с представителями 
чиновничьего аппарата о несостоятельности крестьянского переселения на 
территорию Казахстана. Одновременно с этим он доказывает сторонникам 
развития земледелия у казахов рациональность скотоводческого хозяйства в 
засушливых условиях Центральной Азии.

А.Букейханов показывает, что вторая половина XIX века являлась 
поворотным пунктом в изменении земельных отношений. Если в период 
ведения традиционного хозяйства фактически все земли находились в 
общинной собственности, то с усилением российской колонизации пастбища 
переходят в большей степени во владения общинно-аульной группы, т.е. 
большее экономическое значение приобретает так называемая минимальная 
община, которая в свою очередь делилась на еще меньшие селитебные группы. 
При этом общинно-аульная группа закрепляет за собой в фактическую 
собственность зимние пастбища. Он особо заостряет внимание на тех 
изменениях, которые претерпело хозяйство казахов при переходе от кочевого 
скотоводства к комплексному хозяйству, т.е. скотоводческо-земледельческому.

В исследованиях А.Букейханова, можно отметить следующие особенности 
казахского землепользования. Прежде всего, летние пастбища - в общинном 
пользовании, зимние пастбища находились в пользовании аула, также, как и 
прилегающие к нему участки. Сенокосные угодья, как важный элемент 
существования скотоводческого хозяйства, находились в фактической 
собственности аула, несмотря на подворное пользование. Что касается пашни, 
то она уже давно находилась в подворном владении.

Из всего сказанного видно, что экономическое значение общины в 
перераспределении материальных благ падает, и главная хозяйственная роль 
начинает принадлежать аулу. При этом внутри хозяйственного аула главным 
экономическим субъектом являлось подворное хозяйство.

Однако из выводов А.Букейханова видно, что он полностью не отбрасывает 
значение общины в любом ее проявлении, будь это ее расширенная или 
минимальная формы, которая играла роль регулятора отношений между 
членами общины. Кроме этого, нельзя сбрасывать со счета совместную 
производственную деятельность, которую мы наблюдаем в большей степени на
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летнем пастбище. Что же касается присвоения продуктов производства, то 
здесь наблюдаются четко выраженные собственнические элементы.

В рассуждениях А.Букейханова описывается трансформация института 
общинной собственности на землю, причиной которой стала крестьянская 
колонизация. В результате чего казахи первоначально были вынуждены 
сократить маршруты своих кочевок, а затем переходить к ведению 
комплексного скотоводческо-земледельческого хозяйства. Это в свою очередь, 
как было отмечено, привело к изменениям в земельных отношениях, которые 
были в прежний период, что выразилось в закреплении пастбищ и особенно 
кыстау в аульное и подворное пользование. Что касается взглядов 
А.Букейханова на проблему земельной собственности, то здесь можно 
выделить два этапа его творчества. Первый этап связан с царским периодом 
истории, когда автор главную свою цель видел в сохранении земли в 
пользовании казахов. В связи с этим, он отстаивает необходимость 
существования общинной собственности на землю и наделения казахов землей 
по кочевой норме. Развивая его мысль, мы можем говорить о том, что 
А.Букейханов стоял на позициях развития коллективной собственности на 
землю. Второй этап связан с периодом деятельности партии “Алаш”, когда 
лидер казахской интеллигенции придерживался принципов государственной 
собственности на землю. Это позволяет сделать вывод о том, что главным 
критерием, который выбрал А.Букейханов, был политический аспект, не 
позволяющий нам осознать глубинные корни института собственности на 
землю в обществе казахов.

Третий раздел “Теория феодализма и институт собственности в 
советской историографии” содержит материалы, освещающие проблему 
земельной собственности в советской исторической науке.

В диссертации подвергаются анализу теория феодализма и дискуссии по 
данному вопросу. Автор обозначил приоритетные направления советской 
историографии в исследовании земельной собственности у казахов-кочевников. 
В этой связи сравнению подверглись два историографических направления. 
Одно провозглашало собственность на землю в качестве доминанты средства 
производства, другое - основным средством производства видело скот, выводя 
отсюда и форму собственности.

Сторонники первой парадигмы преобладали в советской историографии. В 
разные этапы развития исторической науки ее поддерживали видные ученые: 
Б.Я.Владимирцев, С.П.Толстов, С.З.Зиманов, А.Е.Еренов, А.Б.Турсунбаев,
Н.Г.Апполова, JT.П.Потапов и многие другие/54/. Второе направление было 
обозначено позже В.Ф.Шахматовым и С.Е.Толыбековым/55/.

Первое направление советской историографии была обозначено на рубеже 
20 - 30-х гг. XX в. когда идеологически жестко ориентированная историография 
нацелила кочевниковедов на создание “классовой” модели общественного 
развития номадов в рамках так называемой “пятичленки”. Концепция 
рабовладельческих отношений не прижилась, поэтому единственной 
официально санкционированной обшественно-экономической формацией - 
классовой и докапиталистической - оставался феодализм. Поэтому вполне 
закономерно, что в это время появляется концепция “кочевого феодализма"



Б.Я.Владимирцева и теория “феодальных отношений” в кочевой среде 
С.П.Толс това/56/.

Как было отмечено, данную концепцию активно развивали в сталинский 
период историографии. Одними из первых, которые поддержали концепцию 
“кочевого феодализма” при изучении номадов, были Г.Тогжанов, 
А.П.Чулошников, А.Баймурзин, С.В.Юшков/57/. Изучая номадное хозяйство, 
исследователи апеллировали к феодальной концепции, которая более способна 
объяснять западноевропейское средневековое хозяйство, хотя и она при 
рассмотрении кочевого общества вызывала определенные затруднения. Но, 
несмотря на это, в советской историографии постоянно наблюдался 
механический перенос концепций феодализма на номадную структуру. Ярким 
примером этого служит работа С.В.Юшкова, в которой он подверг критике 
труды даже тех авторов, которые стояли на позициях феодализма и признания 
доминанты земельной собственности у номадов. Основным аргументом 
С.В.Юшкова являлись цитаты из трудов классиков марксизма-ленинизма. 
Кроме того, автор подкреплял доказательную базу выдержками из “Краткого 
курса ВКП(б)”.

В основу теории “кочевого феодализма” был положен постулат о 
феодальной собственности на пастбища в виде распоряжения и регулирования 
системы землепользования, крепостной зависимости рядовых скотоводов, 
выпасавших скот и кочевавших согласно указаниям своего сеньора и 
исполнявшие в пользу своего феодала разнообразные натуральные 
повинности/58/.

Данная концепция почти полностью соответствовала пониманию 
классической теории феодализма, принятой в медиевистике, и была применена 
в объяснении общества номадов. Отсюда сама собой выводилась форма 
собственности и отношений, которые были присущи феодализму. Однако в 
ходе объяснения общества номадов возникли определенные трудности, суть 
которых заключается в том, что ученые не могли определиться с вопросом об 
основных средствах производства. Для решения возникшей проблемы, 
появившейся в ходе применения теорий кочевого феодализма, была созвана 
специальная сессия, которая состоялась в Ташкенте в 1954 году/59/. В 
развернувшейся на ней дискуссии большинство ее участников осталось на 
позициях классического феодализма, признавая тем самым существование 
феодальной собственности на землю, в данном случае на пастбища. Эту точку 
зрения поддержали и в дальнейшем развили такие видные историки и юристы, 
как С.З.Зиманов, А.Е.Еренов, А.Б.Турсунбаев, Н.Г.Апполова, Л.П.Потапов/60/.

Особо следует обозначить позицию С.Зиманова, который сделал попытку 
разделения экономических и юридических форм собственности. Фактически 
автор подводит нас к выводу, что собственность - это категория объективная, 
независящая от государственно-волевых актов.

При анализе внутреннего содержания исторических исследований 
советской историографии становится понятна опосредованность вопроса 
собственности у казахов тематикой феодализма, переселенческого хозяйства, 
поскольку именно в контексте данных проблем исследуются земельные 
отношения в казахском обществе. Здесь мы наблюдаем схожесть
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дореволюционной историографии с советской. Земельным отношениям 
казахского общества и функционированию института собственности на землю 
уделялось второстепенное значение. Нередко можно видеть, как в советской 
историографии игнорировался принцип историзма, что выражалось в подмене 
фактов или их переносе в другой исторический период.

13 советской историографии феодальный способ производства и исходная от 
него форма собственности полностью отождествлялись. Нередко даже можно 
было встретить понятие “феодальная собственность”, которое само по себе 
ничего не говорило о форме собственности. С другой стороны, историография 
кочевников активно исследовала внеэкономические институты принуждения, 
которые были свойственны феодализму. Соответственно, вынуждена была 
активно изучать рентные отношения.

Говоря о сторонниках доминанты средства производства на землю в 
историографии кочевников, необходимо отметить, что собственность на землю 
не являлась объектом пристального изучения, так как вытекала закономерно из 
феодальной концепции развития кочевников (исключение представляют 
исследования П.Г.Галузо). При такой постановке вопроса основная масса 
исследователей заостряет свое внимание на эксплуататорском характере 
собственности. В использованных работах мы четко видим, что 
эксплуататорский тип собственности изучается без учета конкретно- 
исторических условии развития кочевого общества. Как было сказано выше, 
нередко исследователи пользовались фактами, относящимися к периоду второй 
половины XIX -  начала XX века, и переносили их в другую эпоху. Учитывая то 
обстоятельство, что использованные исторические источники относятся 
хронологически ко второй половине XIX -  началу XX века, можно заключить 
следующее: в историографии данного направления признается наличие 
института собственности на землю, выражавшееся в признании существования 
частной, общинной и коллективной собственности.

Однако в историографии данного направления не дается четкого 
объяснения различий общей и общинной собственности на землю, хотя 
проблема общинной собственности на землю обозначена. Исследователи 
основной приоритет отдавали частной собственности на землю и пытались 
всяческим образом доказать данный тезис. Советская историография 
изучаемого направления больше внимания уделила теоретическим аспектам 
существования собственности на землю, а также на соответствие 
существовавшей методологической доктрине, игнорируя тем самым 
исследования по конкретным проблемам.

Другое направление советской историографии опирается на приоритет у 
кочевников общинной собственности на землю и частносемейной 
собственности на скот. Ее основные посылки базировались на особенностях 
материального производства кочевников, которым были присущи 
своеобразные формы землепользования и землевладения. Это обстоятельство 
полностью исключало возможность образования в кочевых обществах 
определенного и стабильного материального объекта земельной 
собственности. Данная концепция, как было отмечено, наиболее 
последовательно обозначена В.Ф.Шахматовым и С.Е.Толыбековым/61/.
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Говоря о данном направлении исторического исследования в кочевом 
обществе, следует отметить, что концепция не исключала “классовости” среди 
номадов. Здесь менялось основное средство производства, (в конкретном 
случае это скот), тогда как представители концепции кочевого феодализма 
основное средство производства видели в земле. Так или иначе, но 
представители этих направлений, используя марксистскую парадигму, 
оперировали в основном цитатами “классиков” . Однако одни подходили к 
данному учению более догматично, другие - пытались приспособить ее к 
объяснению кочевого общества.

В диссертации отмечено, что советская историография, исследуя 
теоретические проблемы феодализма, затруднявшие объяснение казахского 
общества указанного периода, а также сосредоточив особое внимание на теме 
переселения крестьян-колонистов на территорию Казахстана, оставила без 
должного внимания проблему земельных изъятий для горнодобывающей 
промышленности. Данная проблема носит здесь в основном постановочный 
характер, а потому требует дальнейшего исследования/62/. В этой связи 
интересным является то обстоятельство, что нередко деятельность горного 
департамента и переселенческого управления пересекались при земельных 
изъятиях, что подтверждается архивными данными/63/. Из этого можно 
заключить, что на территории Казахстана земельные изъятия не имели общей 
регламентации, что, при такой постановке дела, отрицательно сказывалось на 
хозяйстве казахов и на изменении земельных отношений и института 
собственности. И этот аспект также требует дальнейшего изучения. Кроме того, 
в исторической науке остается неисследованной проблема института 
(общинной, коллективной) собственности на землю. Постоянно апеллируя к 
факту существования общинной земельной собственности, советская 
историография не выработала категориальный аппарат, способный раскрыть 
механизм существования данного института.

В советской историографии, как видим, основное внимание уделяется 
формационному обоснованию общества кочевников, особо не заостряется 
внимание на особенностях хозяйственного развития. Кроме того, необходимо 
учитывать то, что советская историография не рассматривала номадизм как 
уникальную, детерминированную экологической системой цивилизацию. В 
объяснении кочевой цивилизации в историографии довольно часто можно 
встретить оценку “хозяйственного анахронизма”, что приводило советских 
историков к естественному заключению о неспособности данной цивилизации 
развивать политические и экономические институты, которые получили 
законченную схему в земледельческой цивилизации. Даже те исследователи, 
которые признавали особенность степной цивилизации, вынуждены были 
подчеркивать ее синкретизм, исключением не является и институт 
собственности на землю.

В заключении подводятся основные итоги диссертационного 
исследования, выделяются перспективные направления дальнейшего научного 
поиска.

Анализ русской историографии показал ее ценность в том смысле, что она 
смогла проследить процесс трансформации земельных отношений у



кочевников непосредственно в тех исторических реалиях. Данное 
обстоятельство говорит о развитости исследовательской мысли в российской 
науке конца XIX - начала XX века.

На основе результатов сравнительного анализа дореволюционной 
историографии по изучению института собственности на землю необходимо 
учитывать, что исследователи руководствовались критериями “частной 
собственности” и законодательными актами Российского государства. Это в 
свою очередь накладывало определенный отпечаток при исследовании 
собственности у казахов, что вызывало серьезные разночтения при попытке 
совместить юридические и экономические категории.

В работах дореволюционной казахской интеллигенции, изучавшей 
собственность на землю, мы можем выделить ряд аспектов. Во-первых, 
идейную борьбу с колониальной администрацией по вопросу о земле. Во- 
вторых, противоречия внутри самой казахской интеллигенции во взглядах на 
решение земельного вопроса. Необходимо при этом иметь в виду тот факт, что 
тема собственности также была опосредована тематикой перспектив развития 
хозяйства, определением земельной нормы и т.д. Анализ работ казахской 
интеллигенции позволяет говорить о политизации ими вопроса собственности 
на землю, что исключало объективность изученности проблемы. Однако было 
бы неправильным обвинять интеллигенцию в этом, поскольку она 
руководствовалась национальными интересами казахского народа.

В советское время вопрос был перенесен в плоскость марксистской 
“пятичленной” формационной теории общественно-экономического развития. 
При этом, нередко основываясь на работах относящихся к периоду второй 
половины XIX -  начала XX вв., советские историки экстраполировали их 
выводы на традиционное казахское общество.

В связи с этим необходимо отметить, что хронологические рамки 
исследований как дореволюционных, так и советских историков не совпадают, 
хотя зачастую иллюстрируются одними и теми же фактами.

В историографии проблемы собственности в качестве уязвимых мест можно 
выделить отсутствие самой постановки данной тематики как объекта 
самостоятельного исследования, подверженность авторов дореволюционного и 
советского периодов особой политизации и идеологизации. Тематика 
собственности изучалась опосредованно, лишь в каком-то сюжетном контексте 
как в дореволюционной, так и советской историографии.

Говоря о нерешенных вопросах по интересующей нас теме, следует 
обозначить ряд аспектов, которые, на наш взгляд, необходимо исследовать в 
будущем. В главном они сводятся к следующему:

В историографии неисследованным является направление земельных 
изъятий дореволюционного периода в горнодобывающей отрасли 
промышленности на территории Казахстана. Не изучены юридические аспекты 
земельных изъятий для горной промышленности Казахстана. На современном 
этапе данная тема носит постановочный характер.

Неисследованной в историографии остается значение института 
крестьянских начальников, которые в конце XIX -  начале XX веков отвечали за 
регулирование земельных споров между казахами и русскими крестьянами.
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Слабо изучен и имеет в большей степени рамочный характер вопрос о 
значении комитета по строительству “Великой сибирской железной дороги”. В 
историографии как-то обозначили данную тематику лишь Т.Шонанов и 
А.Турсунбаев, однако, она не имело отдельного рассмотрения

Актуально и изучение массовых источников, в первую очередь это 
статистические исследования экспедиции В.Кузнецова и П.Румянцева, В 
историографии были изучены материалы экспедиции Ф.Щербины, в разные 
годы исследованием занимались Т.Седельников, А.Букейханов.

При изучении института собственности большие сложности возникают при 
определении категориального аппарата, что требует научной разработки.

Важно обратить внимание на методологические принципы, которые 
позволили бы создать целостную картину функционирования института 
собственности.
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The history of institutes of property studying in Kazakhstan 
(the second half of the XIX -  the beginning of the XX centuries)
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On the basis o f  newly using into scientific field new  archives docum ents and the 
legacy o f  pre-revolutionary Russian historiography, national intelligentsia and Soviet 
historiography, the problem o f studying the institutes o f  property for land at the 
second h a lf  o f  the XIX -  the beginning o f  the XX centuries is considered.

The analysis o f  pre-revolutionary investigations in the field o f  land problem  is 
given. The degree o f  representativeness o f  analyzing works and the main object o f  
studying is cleared up. The analysis o f  the origins o f  pre-revolutionary monographs 
and in this connection the materials o f  expeditions o f  that tim e have been given. 
Special attention is given to the study o f  land property and especially the 
methodological and political grounds o f  pre-revolutionary historiographers. The 
evolution o f  Kazakh ownership o f  land and the reasons o f  changes in this sphere are 
shown.

A great role in the transforming o f  traditional land problem s played the process o f  
resettlement. The author analyses the role o f  pre-revolutionary historiography such as 
ownership o f  land and the land use.

Great attention is given to the analysis o f  pre-revolutionary Kazakh intelligentsia. 
Using the m aterials from mass media, the degree o f  studying this problem and the 
main priorities in the land solving politics are solved. Ideological discrepancy o f  
Kazakh intelligentsia in making decisions concerning th is problem  and the main 
perspectives o f  developing Kazakh agriculture are shown. The questions o f  
historiography o f  revolutionary period and the relationship between K azakh 
governm ent and Russian Sibir government and Sovets are considered in this paper.

The role o f  great pre-revolutionary Russian, Kazakh and Soviet historians 
studying this problem is shown in this thesis.

An attem pt has been made to analyze the means o f  investigations o f  ownership o f  
land in Kazakhstan, both at pre-revolutionary and Soviet times. The problem  o f  
differences o f  judicial and economical category o f  property has been shown. 
Analyzing the Soviet period o f  historiography the m ethodological problem  is 
considered.

There is also a critical analysis and the author has doubts about the objectivity o f  
studying the institute o f  property in Kazakh society. U sing archives data further 
investigations on this problem are planned.
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«Қазақстандағы жеке меншік институтын зерттеу тарихы (XIX ғасырдьщ , 
екінші жартысы -  XX ғасырдың басы)»

07.00.09 -  Тарихнама, деректану жэне тарихи зерттеу әдістері

Тарих ғылымдарыньщ кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған 
диссертация.

Диссертацияда ғылыми айналысқа алғаш рет енгізілген жаңа мұрағатгык 
күжаттар және төңкеріске дейінгі орыс тарихнамасыньщ, ұлттык 
интеллигенция мен кеңес тарихнамасының шығармашылық мүрасынын 
негізінде XIX ғасырдың екінші жартысы мен -  XX ғасырдың басындағы жерге 
жеке меншік институтын зерттеу мәселесі қарастырылды.

Жүмыста жер мәселесі төңірегіндегі төңкеріске дейінгі зерттеулер 
талданады. Талданып отырған жүмыстардың репрезентативтілігінің дәрежесі 
және олардьщ негізгі зертгеу объектісі аныкталады. Төнкеріске дейінгі 
монографиялык енбектердің дерекнамалык қорына талдау жасалған. Осыған 
байланысты көрсетілген кезеңдегі санак экспедициясының материалдары 
зерттелген. Жер жеке меншігін зерттеуде орыс тарихнамасының әдістемелік 
және саяси нүскауларына ерекше көңіл бөлінеді. Қазақтьщ жерге иелік 
эволюциясы көрсетіліп, бүл өзгерістердің себептері белгіленген. Дәстүрлі жер 
карым-катынасынын езгеруінде қоныс аудару процесі ерекше роль 
атқарғандығы да жүмыста қамтылған. Автор орыс тарихнамалық категорияның 
манызына, онын ішінде жерге иелік ету және жерді пайдалану категорияларына 
талдау жасаған. Қазак зиялы қауымы жүмыстарын талдауға үлкен назар 
аударылған. Баспасоз материалдары негізінде қарастырылып отырған мәселені 
зерделеу дәрежесі, казақтардьщ жер мәселесін шешудегі негізгі басым 
бағыттар анықталған. Жер мәселесі және қазақ шаруашылығының даму 
болашағы жайындағы казақ зиялы қауымының идеялык қайшылыктары 
кврсетілген.

Диссертацияда кеңес тарихнамасындағы Қазақстаннын жер жеке меншігінін 
зерттеуде қолданылған категориалык аппаратгы талдауға талпыныс жасалған.

Жұмыста казак коғамындағы жеке меншік институтын зерделеу 
шынайлылығына сыни талдау жасалып, күмән қойылды. Мүрағаттык 
мәліметтерді қатыстыру арқылы карастырылып отырған мәселені ары қарай 
зерттеудің маныздылығы мән берілген.


