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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. На современном этапе развития 

Республики Казахстан вполне закономерным является обращение к своему 
историко-культурному прошлому.

Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев в Указе о программе 
«Культурное наследие» отметил, что вопрос развития культуры сохранения и 
приумножения богатейшего культурного наследия нашего общества имеет 
сегодня огромное значение. Это важный политический вопрос, тесно связанный 
с определением пути дальнейшего цивилизационного развития Казахстана.

И прежде всего потому, что в условиях растущей вовлеченности нашего 
общества в мировую экономическую, информационную среду культура 
становится важным условием сохранения идентичности народа Казахстана.

Перед нами стоит задача формирования такой социокультурной общности, 
отметил Президент, - которая бы опиралась на богатейший пласт языковой, 
духовной и материальной культуры казахского народа, а также всех этносов 
проживающих в нашей стране [1].

В современных условиях проблемы взаимоотношений народов России и 
Казахстана стали одной из актуальных задач исторической науки. Реальное 
наполнение суверенитета предполагает выявление «белых пятен» в 
историческом прошлом. Крайне важно соотношение различных проблем между 
собой, демонстрация не только их динамики, но и взаимосвязи. Разработка 
вопросов истории Казахстана нового времени открывает большое поле 
деятельности: здесь имеются вопросы глубоко исследованные, однако немалая 
их часть нуждается в расширении и углублении.

Создание научных обществ и последующее развитие разнообразных 
исследований объективно способствовали росту производительных сил, еще 
большему росту производственных отношений, в далеких окраинах империи.

Научное наследие Русского Географического общества (РГО) по изучению 
социально-экономического и культурного положения Казахстана середины XIX
- начала XX веков имеет большую историко-познавательную ценность. 
Многогранная деятельность этого общества и его отделов положила начало 
историко-географическим исследованиям о Казахстане.

Создание РГО, а затем его отделов в Омске (Западно-Сибирский отдел - 
ЗСО), Оренбургский отдел с центром в Оренбурге, Туркестанский отдел в 
Ташкенте и подотдел в Семипалатинске имело одно из решающих условий для 
изучения истории, экономики и культуры Казахстана. Сбор сведений в 
различных отраслях знаний о Казахстане и казахском народе, осуществленный 
многочисленными корреспондентами Общества, неоценим.

Аналитический и обобщающий характер исследований, широкая эрудиция, 
особая тщательность в подборе обширных сведений позволили видным ученым 
РГО на основе подробной классификации и систематизации сведений создать 
труды, которые в отдельных направлениях послужили основой для 
возникновения новых отраслей науки в то время.

Многие корреспонденты РГО, такие как Г.Н.Потанин, Н.М.Ядринцев, 
П.А.Словцов, А.Н.Абрамов, Н.Н.Балкашин, Е.П.Михаэлис, П.Е.Маковецкий, и
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многие другие в рассматриваемый период исследовали вопросы 
экономического и политического характера, а также социальные аспекты 
истории казахского общества и всего края в целом. Зачастую в этих трудах с 
критических позиций анализировалась политика правительства по отношению 
к коренному населению.

Деятельность РГО получила широкий резонанс в культурной жизни 
России, она опосредованно служила основой для глубокой демократизации 
общественных взглядов передовых кругов России и Казахстана. Между тем в 
казахстанской исторической науке деятельность такого крупного 
подразделения РГО как ЗСО до сих пор не была предметом специального 
научного исследования.

Возрождение традиционной культуры, обращение к историческому опыту 
своего народа -  это закономерное явление, которое имеет место при 
провозглашении страной независимости. За этим стоят такие важные задачи, 
как становление общественного сознания, патриотическое воспитание граждан. 
Нет сомнений в том, что эти задачи в первую очередь должны решать 
отечественные историки.

Комплексное изучение деятельности Западно-Сибирского отдела РГО по 
изучению Северо-Восточного Казахстана позволит не только обогатить 
историческую традицию, восполнить имеющийся в ней пробел, но и выйти на 
новый уровень в освещении отечественной истории, что, несомненно, 
определяет актуальность темы данного исследования.

Степень научной разработанности проблемы. Поскольку круг проблем, 
затронутых в настоящем исследовании обширен, то логично будет разбить всю 
проанализированную литературу на несколько блоков,.

В первый блок необходимо ввести дореволюционную литературу, исходя 
из принципа хронологической последовательности и научной значимости. 
Кроме того, дореволюционная историческая литература представляет собой 
богатый банк фактического материала.

Данный блок в основном, охватывает вопросы по географическим 
исследованиям без конкретного анализа исследуемой темы.

Наряду с этим труды того периода раскрывают круг проблем изучения 
территории Казахстана, его природных ресурсов. Они являются необходимым 
подспорьем в понимании вклада ученых РГО в изучение истории края.

Отдельные ученые обслуживали интересы российского империализма, и 
поэтому в их трудах наблюдаются консервативные, а порой и реакционные 
идеи. Характерны в этом плане труды В.И.Терентьева, Г.Е.Катанаева [2]. В 
трудах В.И. Терентьева прослежена история военных событий, а также вопросы 
проведения колониальной политики царизма. Многообразию социально- 
экономической жизни уделено незначительное внимание. Г.Е.Катанаев, будучи 
сам видным администратором Степного края, попытался с колониальных 
позиций оценить вклад Западно-Сибирского отдела Русского Географического 
Общества в изучении истории Казахстана.

Представители либерального направления общественной мысли осуждали 
проводимую в крае колониальную политику, выступали за развитие экономики
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на капиталистических началах. Так, Н.М.Ядринцев отмечал, что «в истории 
Сибири мы встречаемся с отвагой, и с предприимчивостью русского народа, но 
ему недоставало чего-то другого: ему недоставало истинного сознания 
экономических потребностей края и создания самобытной, а не посреднической 
промышленной роли» [3]. Подчеркивая положительные стороны в 
«инородцах», он писал: «Киргизы давали даровитых людей и представляют 
народ, поражающий остроумием и богатством фантазии» [4].

Фактический материал содержится в трудах авторов демократического 
направления. Ученые этого плана внесли весомый вклад в дело развития 
представлений об изучении социально-экономической и политической истории 
Казахстана второй половины XIX - начала XX века. Здесь необходимо назвать 
труды П.Г1.Семенова-Тян-Шанского, И.В.Мушкетова, Л.С.Берга, А.И.Пыпина и 
др. [5].

Крупным исследователем истории Казахстана, в частности 
переселенческой политики, был экономист и статист А.А.Кауфман [6]. Нужно 
отметить, что А.А.Кауфман справедливо считал, что у казахов «эволюция 
землепользования в определенном направлении идет уже издавна: она началась 
и шла вперед, когда киргизы совершенно не соприкасались с русскими».

Значительную ценность имеют труды по гражданской истории, 
подготовленные чиновниками, учеными Академии наук России. Это груды 
И.И.Завалишина, А.И.Левшина, В.Григорьева, П.А.Словцова и других [7]. Для 
этих работ в основном присущ описательный характер, почти полное 
отсутствие каких-либо научных выводов.

В работах Г.Н.Потанина содержатся факты и наблюдения о положении дел 
в станицах и аулах, о взаимоотношениях казачьего и казахского населения 
обширного региона [8].

Значительный вклад в изучение хозяйства и быта казахов 
Семипалатинского края внес краевед, публицист и статистик Н.Я.Коншин, 
который одновременно являлся редактором областной газеты 
«Семипалатинский листок». В его работах изложена история заселения 
области, дана подробная характеристика хозяйств переселенческих поселков, 
образованных в Усть-Каменогорском, Каркаралинском, Зайсанском и 
Семипалатинском уездах. Исследования Н.Я.Коншина дают определенное 
представление о хозяйственной жизни переселенческой деревни.

И.В.Мушкетов главное внимание уделил вкладу своих современников в 
дело изучения природных ресурсов края. Труды Л.С.Берга охватывают 
фундаментальные проблемы взаимодействия природы и человека. В них он 
обобщил вклад своих предшественников по исследуемой проблеме, а 
тщательно выверенные данные позволили автору сделать заключения о 
неразрывном единстве природы и человека. Ближе всех в дореволюционной 
историографии к вопросам хозяйственного устройства, быта и социальной 
организации общественной жизни Казахстана стоят труды А.И.Пыпина.

В начале XX века в собраниях трудов РГО, наряду с фактическим, , 
материалом по истории, экономике, географии края, были представлены 
некоторые историографические и библиографические материалы. Но они



носили отрывочный, компилятивный характер, без систематизации 
накопленных сведений.

Ценность этих трудов заключается в их информативности, а теоретические 
выводы дают представление о роли РГО в системе научных учреждений 
царской России XIX века.

В контексте изучаемой проблемы важные вопросы истории научных 
учреждений, их социальные функции, как системы знаний и сферы 
человеческой деятельности получили разработку в исследованиях 
вышеназванных ученых, йх ценность заключается в том, что они определили 
место и вклад РГО в системе культурных учреждений России XIX века.

Материалы по этнографии, истории и географии казахского народа 
содержатся в трудах Ш.Валиханова, М.Шорманова, Ш.Валиханова,
С.Бабаджанова, Ы.Алтынсарина, А.А.Диваева и других [9]. Изучая 
материальную и духовную культуру казахского народа они показали богатство 
культурного наследия, доказали, что у каждого народа есть своя этническая 
территория, свой прекрасный поэтический язык, психология, нравы и образ 
жизни.

Большой вклад в изучение истории социально-экономического развития 
Прииртышья внесли краеведы Б.Г.Герасимов, Е.Ф.Шмурло и другие. 
Исследователи Р.Закржевский, Б.Герасимов составили историко
топографические очерки Прииртышского края [10].

Анализ дореволюционной литературы показывает ее двойственную роль. С 
одной стороны, дореволюционные источники несут в себе большой запас 
информационного материала, помогающего изучить поставленную проблему. С 
другой стороны, большинство дореволюционных источников лишено научной 
систематизации и требует дальнейшей обработки. Кроме того, многие 
дореволюционные исследователи базировались на парадигмах 
колонизаторского мировоззрения, доминирующим принципом которого была 
«цивилизаторская миссия» Российской державы в «варварской» стране.

Ко второму блок литературы следует отнести труды советских 
исследователей. Наибольшую ценность среди советских работ представляют 
ранние работы постколониального периода, написанные по горячим следам 
краха царской колониальной системы. Они были менее политизированы, чем 
работы последующих лет.

Разносторонняя деятельность РГО и других научных учреждений по 
изучению истории Казахстана конца XIX - начала XX века и сопредельных 
территорий исследована в трудах В.В.Бартольда, В.Ф.Семенова, Б.В.Лунина, 
А.Н.Кононова, С.У.Умурзакова, Л.Е.Перепелицыной, Э.М.Мурзаева и др. [11].

В данных трудах советская историография уделяла значительное внимание 
вопросам организации науки, создавая тем самым новые представления о 
научных учреждениях прошлого.

Анализ производительных сил казахского общества, обострение классовых 
и социальных противоречий в ауле, проведение колониальной политики 
царизма и другие вопросы аграрных отношений в крае получили свое 
отражение в трудах Б.С.Сулейменова, С.Е.Толыбекова, С.З.Зиманова,



Е.Б.Бекмаханова, П.Г.Галузо, А.Б.Турсунбаева, В.Ф.Шахматова, Л.М.Ауезовой 
и др. [12]. Данные исследования в значительной степени систематизировали 
вопросы, которые были освещены в трудах РГО. В них критически прослежена 
деятельность ученых РГО по изучению казахского общества. Для исследуемой 
нами проблемы важно, как в трудах вышеназванных ученых рассматривался 
вопрос об общественно-экономической жизни казахского общества до 
революции.

Развитие в Казахстане промышленности, транспорта, других отраслей 
экономики региона рассмотрены в трудах Е.Б.Бекмаханова, М.А.Асылбекова, 
Е.Д.Дильмухамедова, Г.Чуланова, Ж.К.Касымбаева и др. [13]

В данных исследованиях всесторонне проанализированы рост отраслей 
промышленности и формирование рабочего класса в казахском обществе, 
освещены вопросы размещения производительных сил в крае. Широкий спектр 
деятельности РГО по изучаемой проблеме представлен в трудах 
М.А.Асылбекова, где прослежено одно из основных направлений в работе 
ученых РГО. Историко-экономический очерк Г.Чуланова имеет большое 
значение в определении масштабов, уровня развития промышленности 
Казахстана в эпоху зарождения капитализма. Отмеченные труды 
концентрированно и сжато отражают вопросы деятельности РГО по изучению 
казахского общества на рубеже XIX - XX вв.

Научно-организационная деятельность, РГО, формирование научных 
кадров, вопросы историографии, а также основные направления в деятельности 
РГО отражены в трудах Г.Ф.Дахшлейгера, К.Бейсембаева, В.Р.Лейкиной- 
Свирской, Е.В.Соболевой и др. [14] Краткая, но емкая характеристика 
деятельности РГО представлена в этих исследованиях. Они помогают глубже 
осмыслить роль РГО как научного учреждения.

Вопросы экономических и политических взглядов ученых РГО, общие 
проблемы экономического развития Средней Азии и Казахстана раскрыты в 
трудах Д.К.Кабдиева, З.Д.Кастельской и др. [ 15]

В третьем блоке логично объединить труды современных исследователей 
на качественно новом этапе развития Казахстана.

Критический анализ трудов РГО в исторической демографии, вопросы 
использования их как источника по социально-экономическим и общественным 
проблемам Казахстана, а также отражение их многоплановости в свете 
современных представлений имеются в исследованиях Н.Е.Бекмахановой,
Н.В.Алексеенко, Р.С.Федоровой, А.И.Кимасова, Т.В.Петровой и др. [16]. 
Данные исследования указывают на возможность использования трудов РГО в 
более глубоком и широком изучении проблем дореволюционного Казахстана.

Деятельность ученых РГО в изучении казахского общества также 
прослежена в трудах Э.А.Масанова, Х.А.Аргынбаева, В.З.Галиева, 
К.К.Касымбаева, Д.И.Дулатовой, Э.И.Герасимовой и др. [17]. В данных работах 
проанализирован вклад ученых РГО в изучение базисных основ русско- 
казахских связей, прослежена позитивная направленность их деятельности, 
раскрыты историко-культурные связи Казахстана и России. Особенно 
значительны труды Э.А.Масанова по описанию вклада русской



этнографической мысли в изучение этнографии казахского народа.
Э.А.Масанов уделил большое внимание деятельности РГО по изучению быта, 
хозяйства, верований и других сторон жизни казахского общества в XIX веке 
[ 18].

В его работе прослеживается сложный процесс накопления и развития 
этнографических знаний о казахском народе. Вместе с тем в данной литературе 
изучаемая проблема не получила комплексного освещения.

Конкретно деятельности Русского Географического Общества по изучению 
экономического и общественного положения казахского народа на рубеже XIX
-  начала XX века посвящена кандидатская диссертация Е.Ж.Валиханова [19]. В 
ней исследован аспект изучения экономического и общественного положения 
казахского народа.

Таким образом, на основе историографического обзора мы можем 
констатировать, что существует ряд работ, освещающих те или иные стороны 
истории деятельности РГО. Однако в имеющейся литературе проблемы 
деятельности ЗСО РГО по изучению Северо-Восточного Казахстана не были 
выделены в объект самостоятельного исследования и, следовательно, требуют 
дополнительного, отдельного, комплексного научного изучения.

Объектом исследования являются проблемы истории развития ЗСО РГО 
по изучению Северо-Восточного Казахстана во второй половине XIX -  начале 
XX века.

Предмет исследования - деятельность ЗСО РГО в сельском хозяйстве и 
промышленности, аграрных и социальных вопросах, а также в вопросах 
культуры и быта казахов в указанный период.

Цель и задачи исследования. Цель данного исследования состоит в том, 
чтобы на основе деятельности ЗСО РГО раскрыть общественно-экономические 
и культурные процессы в казахском обществе середины XIX -  начала XX в., 
которые усилили роль Казахстана как рынка сбыта и источника дешевого сырья 
Российской империи, а также определить вклад ЗСО РГО в изучение истории 
казахов Северо-Восточного Казахстана, в особенности на основе новых 
архивных источников и опубликованных материалов с новых исторических 
позиций.

В соответствии с указанной целью в диссертационном исследовании 
ставятся следующие конкретные задачи:

воссоздать деятельность Западно-Сибирского Отдела Русского 
Географического Общества в социально-экономическом и культурном 
направлениях;

- проанализировать научно-организационную деятельность ЗСО РГО в 
Казахстане, ее характер и формы;

- раскрыть основные направления деятельности и основные результаты 
изучения Обществом природных ресурсов края, развития сельского хозяйства, 
промышленности, транспорта и промыслов;

- проанализировать деятельность ЗСО РГО по изучению общественных 
отношений у казахов, положения отдельных социальных групп;



- определить социальные позиции деятелей РГО по вопросам общественно
экономического развития казахского общества в середине XIX -начале XX 
века;

- раскрыть позитивные перемены в экономике и культуре, которые были 
связаны с деятельностью ЗСО РГО;

- рассмотреть развитие и формирование новых социальных отношений в 
Северо-Восточном Казахстане на примере деятельности ЗСО РГО;

- раскрыть этническое своеобразие казахов Северо-Восточного региона по 
материалам ЗСО РГО;

- показать вклад деятелей ЗСО РГО, путешественников, чиновников и 
казахских исследователей в развитие исторической науки.

Хронологические рамки охватывают период второй половины XIX -  
начала XX века, время значительных изменений в социально-экономическом, 
политическом и культурном развитии Казахстана как части Российской 
империи. Этот выбор обусловлен особенностями, выделяющими данный 
период в истории региона и всего Казахстана. Начальная хронологическая 
грань отнесена к 40-м годам XIX века, связанным с проведением 
административно-территориальных и других реформ в Казахстане. В то время 
стремительно развивалась колонизация территории Казахстана царской 
Россией, расширялось проникновение капиталистических отношений в край. 
Конечная грань исследования определена 1917 г.

Территориальные рамки охватывают территорию Павлодарской и 
современной Восточно-Казахстанской областей.

Источниковая база. В основе работы лежит комплекс исторических 
материалов, статистических данных, архивных и литературных источников, в 
которых содержится разнообразный фактический материал, позволивший 
достоверно изучить и решить поставленные в работе задачи.

В диссертационном исследовании широко использованы архивные 
документы, хранящиеся в ЦГА РК, следующих фондах: Ф.4 -  Оренбургская 
пограничная комиссия; Ф.15 -  Семипалатинское областное правление 
Министерства внутренних дел г. Семипалатинска; Ф.44 -  Семиреченское 
областное правление; Ф.64 -  Канцелярия Степного генерал-губернатора г. 
Омск; Ф.345 -  Областное правление Сибирскими киргизами; Ф.369 -  
Акмолинское областное правление Министерства внутренних дел г. Омск; 
Ф.427 -  Материалы по истории колонизации Семипалатинского края; Ф.430 -  
Семиреченский отдел Русского Географического общества; Ф.460 -  
Статистические сведения по Семипалатинской области.

Из перечисленных нами фондов наибольший интерес представляют 
следующие фонды: Фонд 4 -  Оренбургская пограничная комиссия, содержащий 
материалы о взаимоотношениях между казахскими жузами и царизмом, о 
направлениях в Хиву дипломатических миссий, переходе бухарцев и казахов в 
русское подданство, об административном и судебном устройстве в казахской 
степи, об экспроприации казахских земель, об отдаче казахских земель в 
пользование для добычи руд, об оседании казахов, переписи населения, 
организации русско-казахских школ.
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Фонд 64 -  Канцелярия Степного генерал-губернатора - содержит отчеты и 
доклады генерал-губернатора и военных губернаторов Степных областей, 
проекты и положения об управлении в областях Степного края, записки о 
преобразовании казахского народного суда, об организации уездов и областей, 
материалы о торговле с Западным Китаем, отчеты переселенческих 
управлений, ведомости, диаграммы движения переселенцев. Имеются данные о 
народных обычаях в Семипалатинской области, о взаимоотношениях между 
русскими и казахами.

В фонде 345 -  Областное правление сибирскими казахами имеются 
интересные материалы о родоплеменном составе, быте и культуре казахов 
Среднего жуза, которые согласно уставу образовали Область Сибирских 
казахов.

Фонд 369 -  Акмолинское областное правление Министерства внутренних 
дел - содержит фактические документы об образовании переселенческих 
участков, о выделении хуторов, об изъятии земель у казахского населения, 
статистические сведения о состоянии переселенческих участков, данные об 
открытии аульных школ для обучения детей казахов русской грамоте, сведения 
о состоянии народного образования.

Фонд 430 -  Семиреченский отдел Русского Географического общества - 
содержит документы об образовании Семиреченского подотдела Русского 
Географического Общества, протоколы общих собраний и документы к ним, 
годовые отчеты о работе, переписку с музеями и научными обществами об 
издании научных трудов общества, документы об экспедициях.

Из фондов Государственного архива Омской области (ГАОО) 
использованы ценные материалы: Ф.З -  Главное управление Западной Сибири; 
Ф.86 -  Западно-Сибирский Отдел Императорского Русского Географического 
Общества; Ф.366 -  Материалы личного фонда Г.Е.Катанаева.

Фонд 3 ГАОО РФ -  Главное управление Западной Сибири. Значительную 
часть фонда занимают материалы о землеустройстве переселенцев в борьбе 
местного населения с царской администрацией за землю. В фонде содержатся 
сведения о культурно-бытовых связях между русским и казахским населением.

Фонд 86 -  Западно-Сибирский Отдел Императорского Русского 
Географического Общества - содержит ценные документы об образовании 
ЗСОИРГО, протоколы заседаний общих собраний членов отдела и документы о 
проведении лекций, протоколы заседаний Распорядительного Комитета, 
документы об участии отдела во всемирных выставках, документы о работе 
библиотеки и музея отдела, списки членов ЗСОРГО, переписку с 
Семипалатинским и Алтайским подотделами, Устав РГО, а также положение о 
ЗСО РГО, годовые отчеты.

Фонд 366 -  материалы личного фонда Г.Е.Катанаева. В данном фонде 
собраны документы, непосредственно связанные с творчеством официального 
историка сибирских казаков Г.Е.Катанаева.

В диссертации широко использованы материалы 46-томных «Записок 
Западно-Сибирского Отдела Императорского Русского Географического 
Общества», «Записок Семипалатинского Подотдела ЗСО РГО». Эти источники
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дают обширные сведения о жизни, быте, культуре, традициях и обрядов 
казахов.

Важным источником в работе явились «Памятные книжки города 
Семипалатинска», издававшиеся в конце XIX века Областным статистическим 
комитетом. В этих изданиях мы находили сведения в основном справочного 
характера, материалы по истории, этнографии и экономике изучаемого края.

Другим важным источником явились «Материалы по киргизскому 
землепользованию», собранные экспедициями под руководством Ф.Щербины, 
П.Кузнецова, П.Румянцева. В них содержатся сведения не только о природно- 
климатических, почвенных условиях, истории заселения того или иного уезда, 
но и о хозяйстве и землепользовании казахов, о развитии арендных отношений, 
о состоянии переселенческих поселков, образованных на территории Северо- 
Восточного Казахстана.

В качестве источника мы использовали «Обзоры Семипалатинской 
области» за 1883-1909 годы, которые дают представление о социально- 
экономической истории Северо-Восточного Казахстана.

Методология и методы исследования базируются на принципах 
историзма, объективности и системности. В данной работе предпринята 
попытка осуществления тесной взаимосвязи научной теории, методологии и 
методов исследования, установлении на конкретном исследуемом поле 
диалектического взаимодействия многообразных объективных, субъективных и 
материальных факторов исторического процесса. Среди общенаучных методов 
привлекались как теоретические, так и теоретико-методологические подходы 
исследования: анализ и синтез, исторический и логический методы. В 
категории специально-исторических методов необходимо выделить историко
сравнительный, историко-системный методы.

Научная новизна. Проблема в той формулировке, которая представлена в 
диссертации -  деятельность ЗСО РГО по изучению Северо-Восточного 
Казахстана во второй половине XIX -  начале XX века -  поставлена впервые. 
Предшествующие работы по этой проблеме ограничивались изучением 
социального положения казахского народа в целом по материалам РГО. В 
данной работе исследовательский акцент делается на изучение деятельности 
ЗСО РГО не только в социально-экономической, но и в культурной и причем на 
основе регионального подхода. Научная новизна заключается, прежде всего, в 
том, что впервые в казахстанской историографии рассматривается 
деятельность ЗСО РГО как самостоятельный предмет исследования, с учетом 
региональной специфики, осуществляется комплексное изучение социально- 
экономических и культурных процессов. В работе отражены разнообразные 
формы и направления в изучении социально-экономической и культурной 
жизни казахов Северо-Восточного региона в комплексе с общими конкретными 
задачами РГО как научного учреждения.

В диссертации также была предпринята попытка концептуально 
переосмыслить источниковедческий материал, накопленный предшествующей 
историографией.
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Научной новизной является также ведение в научный оборот большого 
числа не использованных ранее документальных источников из фондов 
государственных архивов Казахстана и России, благодаря которым стало 
возможным решение поставленных в диссертации задач. Впервые вводимый в 
научный оборот неопубликованный ранее материал формирует новые 
представления о работе ЗСО РГО по изучению Северо-Восточного Казахстана в 
середине XIX - начале XX века.

Практическая значимость работы заключается в возможности 
использования материалов диссертации студентами, аспирантами, 
специалистами, интересующимися проблемами истории Казахстана. Основные 
положения диссертации и выводы могут применяться также при разработке 
общих и специальных курсов по новой истории Казахстана.

Апробация исследования. Основное содержание диссертации отражено в 
13 публикациях. Отдельные положения диссертации были представлены в 
докладах и сообщениях на республиканских и международных научно- 
теоретических конференциях: Республиканская научно-теоретическая 
конференция «4 Сатпаевские чтения» (Павлодар, 2004), Международная 
научно-практическая конференция «Г.Н.Потанин -  ученый, путешественник, 
общественный деятель: Российская интеллигенция XIX века и проблемы 
истории и этнографии казахов» (Павлодар, 2005), Международная научно- 
практическая конференция, посвященная «Году России в Казахстане» 
(Павлодар, 2005), Международная научно-практическая конференция 
посвященная 90-летию Е.Бскмаханова (Павлодар, 2005); в публикациях автора, 
в различных научных сборниках и на страницах республиканских 
периодических изданий.

Положения, выносимые на защиту:
- Создание и расширение сети РГО и последующее развитие 

разнообразных исследований объективно способствовали росту 
производительных сил и производственных отношений, вовлечению в сферу 
капиталистических отношений окраин империи, каким был в то время 
Казахстан.

- Научно-огранизационная деятельность Западно-Сибирского Отдела 
Русского Географического Общества имела большое значение в изучении 
природы, окружающей среды, истории Казахстана. Являясь доступным для 
многих интеллигентов на местах, оно способствовало вовлечению их в дело 
освоения края. Такое положение общества определялось его структурой, 
организационной и научной деятельностью.

- Деятельность филиалов Русского географического общества, носившая в 
целом ограниченный и замкнутый характер, должна была служить интересам 
успешного управления колониальным краем и эксплуатации природных 
богатств Казахской степи со стороны Российской империи.

- Деятельность ЗСО РГО в Казахстане в позитивном плане, объективно 
способствовала сближению казахского и русского народа. Передовые русские 
ученые проявляли подлинный интерес казахскому народу и изучали его 
культуру и быт.
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Структура диссертации. Содержание диссертации включает в себя 
введение, три главы, заключение, список использованных источников и 
литературы, а также список сокращений. В приложении даны материалы, на 
которые делается ссылка в работе (архивные, этнографические).

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

анализируется степень ее изученности, определяются цели и задачи, 
формулируются хронологические и географические рамки исследования, 
отмечается научная новизна, излагается теоретико-методологическая основа 
диссертации, характеризуется источниковая база и практическая значимость, 
даются положения выносимые на защиту.

Первая глава -  «Научно-организационная деятельность Русского 
Географического Общества во второй половине XIX -  начале XX века» 
включает два параграфа, в которых анализируется создание и расширение сети 
РГО, научная деятельность Западно-Сибирского Отдела Русского 
Географического Общества.

Параграф первый - «Создание и расширение сети Русского 
Географического Общества».

Создание РГО относится к 1845 году, когда известные мореплаватели, 
военные, деятели академической науки, а также отдельные географы и ученые 
поставили перед правительством вопрос о создании Русского Географического 
Общества [20]. Мореплаватель Ф.П.Литке подал министру внутренних дел 
Л.А.Петровскому докладную записку о необходимости создания Русского 
Географического Общества. По мысли Ф.П.Литке: «Главнейшею задачею 
Общества сего было бы: собирание и распространение, как в России, так и за 
пределами оной, возможно полных и достоверных сведений.

1. В отношении географическом, разумея под этим все, что 
принадлежит до землеописания сведений о нашем Отечестве, местности, 
физических свойств страны, произведений природы и др.

2. В отношении статистическом, понимая под этим словом не один 
только подбор бездушных чисел, не одну количественную статистику, но и 
описательную или качественную статистику. То есть все соизмеримые стихии 
общественной жизни.

3. В отношении этнографическом. Сия последняя сторона вопросов, 
то есть признание разных племен, обитающих в нынешних пределах 
государства со стороны физической, нравственной, общественной и 
языковедения, как в нынешнем, так и в прежнем состоянии народов, должна на 
первый раз обратить на себя внимание Общества...». Кроме того, одной из 
главных задач Общества должно было быть «... распространение в отечестве 
нашем, вместе с основательными географическими сведениями, вкуса и любви 
к географии, статистике и этнографии...» [21].

Столь обширные задачи, предложенные Литке Ф.П., стали одновременно и 
долгосрочной программой деятельности РГО, эти задачи были почти дословно
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сформулированы во временном, а затем в постоянном уставе общ ества и 
оставались неизменными вплоть до победы Советской власти.

Освоение восточных районов страны, в первую очередь Сибири и 
Казахстана, повлекло за собой открытие Западно-Сибирского отдела. В марте 
1876 года, через Председателя Императорского Русского Географического 
Общества, Великого Князя Константина Николаевича, поступило на 
рассмотрение совета Общества ходатайство бывшего тогда генерал- 
губернатора Западной Сибири Н.Г.Казнакова, об учреждении в Омске Отдела 
О бщества под названием «Западно-Сибирского» [22].

10 мая 1877 года Указом Государственного Совета принято разрешить 
И мператорскому Русскому Географическому Обществу открыть в своем 
составе особый Отдел, под названием Западно-Сибирский, с отпущением 
последнему ежегодно две тысячи рублей [23].

Число членов Отдела в начале было очень ограничено, всего 15 человек, 
первыми членами Отдела были: Н.М.Ядринцев,
И .Ф.Соколов, С.Т.М ирошниченко, Ф.Н.Усов, Н.Н.Балкашин. Все лица, не 
состоявшие действительными членами Центрального Общества, носили 
название членов-сотрудников; позже, а именно в 1892 году введено было 
разделение членов Отдела на действительных членов Отдела, вносящих 
ежегодно 5 рублей, и сотрудников, свободных от членского взноса .

В конце XIX века многим видным представителям общества стало заметно, 
что и отделы на местах не справляются с поставленными задачами по изучению 
обширных пространств Казахстана и на повестку дня ставится вопрос об 
открытии подразделений в составе отделов. Так было подготовлено открытие 
Семипалатинского подотдела Западно-Сибирского Отдела. П о вкладу в дело 
изучения края, а также своей научно-практической работой он стал 
крупнейшим научным учреждением на востоке Казахстана. Этому 
способствовала концентрация многочисленной, в том числе и ссыльной 
интеллигенции и превращение Семипалатинска в крупный экономический и 
культурный центр края.

Таким образом, филиалы Русского географического общества и другие 
научные общества и учреждения, изучавшие казахскую степь и ее население, 
находились в Оренбурге, Омске, Семипалатинске и Ташкенте. Отличительной 
особенностью их деятельности являлся локальный, краеведческий характер их 
исследований и трудов. Это обстоятельство, мешавшее изучению научных 
проблем в широком аспекте, объясняется многими объективными причинами. 
Деятели указанных обществ в больш инстве своем не имели специального 
образования и были чиновниками и офицерами колониальных учреждений. 
Они не могли посещать с научными целями соседние области или же 
заниматься в архивах и библиотеках других городов страны, а собирали все 
материалы урывками во время служебных командировок, и лишь в свободное 
от службы время работали в своих областных и краевых библиотеках и 
архивах, в которых откладывались документальные материалы и собиралась 
литература преимущественно краеведческого характера.
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Параграф второй -  «Научная деятельность Западно-Сибирского 
Отдела Русского Географического Общества».

Ликвидация ханской власти и дальнейшее вовлечение Казахстана в 
общероссийское общественное устройство оказали существенное влияние на 
расширение исследований по истории края и его общественно-экономических 
особенностей русскими учеными и путешественниками. Важное значение 
имели экспедиции и исследования Г.С.Карелина, Б.Ф.Фон Генса, А.И.Ш ренка,
Н.И.Ханыкова, Я.И.Ханыкова, П .И.Небольсина, А .И.Левшина, А.Н.М акшеева, 
М .И.Венюкова, П .П.Семенова-Тян-Ш анского, А .Н.Бутакова и других ученых 
[24]. Результатами данных исследований стала более полная изученность 
физико-географических свойств Аральского и Каспийского моря, большое 
количество сведений о полезных ископаемых, обширное познание в области 
флоры и фауны, широкое картографирование местности, ознакомление русской 
общественности с отдельными сторонами хозяйствования и быта казахского 
народа, использование транспортных коммуникаций, расширение торговых 
связей.

Во второй половине XIX века, в особенности, после открытия Русского 
Географического Общества, началось всестороннее изучение районов 
Казахстана. Развитие естествознания дало возможность пересмотреть методику 
и содержание экспедиционных работ, что привело к комплексному изучению, 
как природных ресурсов, так и всех компонентов в целостную связь человека и 
природы.

Интерес к коренному населению края, его жизни и быту был среди ученых 
и исследователей РГО одним из главных аспектов их деятельности. 
Экспедиции и отдельные исследователи края в своих поездках по краю 
опирались на знание природы казахов. М ногие из них были проводниками и 
содействовали успешному проведению исследований.

В 1856-1857 г.г. по Восточному и Ю го-Восточному Казахстану 
путешествовал П.П.Семенов-Тян-Ш анский. По возвращении, находясь в 
Семипалатинске, он писал секретарю Русского Географического Общества в 
Петербург: «Частые пребывания между киргизами дикокаменными и Большой 
орды дали мне случай ознакомиться с правами, обычаями и жизнью народов, а 
в особенности полезными были для меня сведения, сообщаемые лучшими здесь 
знатоками киргизского быта поручиком султаном Ш оканом Валихановым и 
переводчиком Бардашевым» [25].

Вместе с тем во второй половине X IX  - начале XX века появились 
корреспонденты РГО из числа образованных казахов. Выдающийся сын 
казахского народа Ш .Ш .Валиханов стал первым казахом членом РГО.

Важнейшей частью деятельности Общества была экспедиционная работа. 
«М ировую известность русской географической науке создали экспедиции, в 
большом числе организационные и проведенные Географическим 
Обществом» [26].

В целом, экспедиций по изучению природы Казахстана было снаряжено 
очень много, как со стороны центрального общества, так и со стороны местных 
отделов.
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Экспедиционная деятельность в конце XIX -  начале XX века носила более 
или менее планомерный характер, имела свою программу, зачастую 
экспедиции отправлялись в те районы, которые были не исследованы, или 
мало исследованы. В результате этих экспедиций был собран обширный 
фактический материал, который из фрагментов, т.е. результатов экспедиций, 
стал превращаться в единое целое по мере накопления фактов и 
исследовательской деятельности ученых.

Другим важным направлением работы Общества было заслушивание 
докладов и сообщений на заседаниях, которые предусматривались уставом 
1849 года. Краткое изложение доклада, как правило, печаталось в отчетах 
Общества, а полное содержание -  как статья. На заседаниях вместе с устным 
изложением доклада происходило обсуждение его основных положений. Кроме 
докладов научного содержания, на заседаниях рассматривались самые 
различные вопросы внутренней жизни Общества. Как правило, все вопросы 
проходили тщательное обсуждение, и решение принималось на основе 
всестороннего рассмотрения. Поэтому многие доклады и сообщения являются 
ценными историческими источниками.

Научно организационная работа РГО имела большое значение в изучении 
природы, окружающей среды, истории Казахстана. Являясь доступным для 
многих интеллигентов на местах, оно способствовало вовлечению их в дело 
освоения края. Такое положение общ ества определялось его структурой, 
организационной и научной деятельностью.

В работе общества проявились как демократические так и реакционные 
тенденции, которые были свойственны и характеру общественной жизни края, 
при этом определенное и позитивное влияние общество оказывало на рост 
сознания среди казахского населения и подъем его культуры. Будучи одним из 
первых научных учреждений на территории Казахстана, РГО заложило основы 
научных исследователей в крае.

Вторая глава -  «Социально-экономическое положение Северо- 
Восточного Казахстана во второй половине XIX - начале XX века в трудах 
деятелей ЗСО РГО» здесь рассматриваются вопросы развития 
промыш ленности, транспорта и промыслов в трудах деятелей ЗСО РГО, а 
также деятельность ЗСО РГО по изучению аграрных и социальных вопросов.

Параграф первый - «Вопросы развития промышленности, транспорта 
и промыслов в трудах деятелей Западно-Сибирского Отдела Русского 
Географического Общества»

В первой половине XIX века в Казахстане зарождается промышленное 
производство. Составной частью экономики Казахстана являлась местная 
промышленность. Исследователи РГО больш ое внимание уделяли развитию 
отдельных отраслей промышленности, при этом они пристально изучали не 
только вопросы организации производства, экономического эффекта, 
социальное обеспечение, но и вопросы технического оснащения, технологий. 
Особым вниманием пользовались горнорудная промышленность, которой 
исследователи РГО стремились дать свою оценку. В 1896 году окружной 
инженер Сборовский А. писал: « ... в новейшее время (за последние 10 лет)
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преимущественно развивалось только золотопромыш ленное дело, серебро
свинцовое же и медеплавильное производство, так сказать, постепенно, как бы 
затихли, но есть надежда, что оба эти производства в недалеком будущем 
возникнут с новой силой, при наплыве новых сил с окончанием проведения и 
развитием деятельности Великой Сибирской железной дороги, а также с 
увеличением разведочных работ для эксплуатации каменноугольных 
месторождений .. . .  [27].

В Семипалатинской области было открыто около 456 рудных и 
каменноугольных месторождений. Эти месторождения были нанесены на на 
горнозаводскую каргу полезных ископаемых, составленную А.Сборовским эта 
карта была передана в Западно-Сибирский Отдел в дополнение к коллекции 
ископаемых, посланных от Отдела на Нижегородскую выставку.

Большое внимание ученые РГО уделяли Рудному Алтаю. А.Сборовский 
сообщал, что золотопромыш ленность была развита в Усть-Каменогорском 
уезде в окрестностях по системе Курчума в Зайсанском уезде. Другой 
исследователь РГО В.Коцовский указал на месторождение бурого угля в 
Зайсанском уезде, каменного угля и некоторые другие месторождения.

Исследователи РГО были единодушны во мнении о слабом развитии 
горнорудной промышленности в Казахстане. Однако прогнозы относительно 
дальнейшего развития той или иной отрасли носили реальный характер, в 
соответствии с запасом многих полезных ископаемых в крае. В оценке многих 
предприятий они зачастую пользовались тщательно выверенными 
статистическими данными, поэтому их фактический материал очень ценен. Но 
в отношении экономического положения, а  также развития этих предприятий 
исследователи РГО не могли подняться выше уровня представителей 
буржуазии. Они считали чисто технические причины или экономические 
затруднения самым серьезным тормозом в развитии горнорудной 
промышленности края. Они не видели коренных причин слабого развития этой 
отрасли промышленности.

Большое внимание уделяли ученые РГО вопросам обрабатывающей 
промышленности. В этой отрасли промышленности в крае преобладали мелкие 
заведения по первичной переработке сельскохозяйственной продукции, кроме 
этого существовали отдельные предприятия по переработке добытого сырья, 
существовали и некоторые другие предприятия.

Крупным центром в промышленном отношении выступало 
Семипалатинское Прииртышье. По сведениям Н .Абрамова в 60-е годы XIX 
века промышленность Семипалатинска была представлена 5 кожевенными, 4 
мыловаренными, 4 свечными, 35 кирпичными заводами, 4 водяными и 3 
ветряными мельницами, 12 кузницами [28].

Вопросы развития транспорта были также постоянно во внимании 
исследователей РГО. По справедливому замечанию  М.Х Асылбекова, несмотря 
на слабую развитость железнодорожной сети в Казахстане - «это, однако, вовсе 
не изменяло роли сети железных дорог как средство превращения 
колониального Казахстана в источник сырья и рынок сбыта изделий 
капиталистической промышленности центральной России, «орудия угнетения»
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Казахстана как колонии» [29]. В конце XIX века очень остро встали вопросы 
прокладки железнодорожных путей по Казахстану, это диктовалось, в первую 
очередь, вовлечением многих глубинных районов в общероссийский рынок, а 
во-вторых, поискам новых, рациональных решений задач экономического, 
социального и политического характера.

В годы первой мировой войны встал вопрос о создании новых 
железнодорожных линий, этому было посвящено заседание Западно- 
Сибирского отдела в 1916 г., где проектировалось провести дорогу по 
следующим линиям: I) Ю жно-Сибирская магистраль О рск - Акмолинск -  
Павлодар - Славгород -  Барнаул (через Атбасар и «желательно введение в нее 
Кустаная»), 2) Связать Западную Сибирь и Туркестан, а линия Новониколаевск
- Барнаул -  Семипалатинск должна быть проведена до Верного, но необходимы 
и другие линии, связывающие Омск и Ташкент» [30]. В итоге резолюции были 
отмечены два важных направления: Акмолинск -  Павлодар -  Семипалатинск и 
Акмолинск -  Семипалатинск. Таким образом, каждая железнодорожная линия 
имела в проекте несколько вариантов. Строительство каждой из этих линий и 
ввод их в действие также нашли свое отражение в трудах РГО.

Члены РГО подробно со всеми деталями описывали и судоходство по 
рекам Казахстана в тот период. Организационное судоходство на реках 
Казахстана начиналась в разное время. Главными торговыми путями были 
реки, в числе которых видную роль играл Иртыш. Его торгово-промышленное 
значение особенно увеличилось в связи с развитием пароходства. Первые 
пароходы на Иртыше появились уже в конце 30-х годов XIX века, но реальное 
развитие пароходства на Иртыше следует отнести к середине XIX века. В 
Павлодар первый пароход прибыл в 1861 году с целью вывоза Коряковской 
соли. Во второй половине XIX века начинается изучение судоходства на 
Верхнем Иртыше.

Подводя итоги можно сказать, что в социально-экономическом развитии 
Северо-Восточного Казахстана произошли следующие изменения: появилась 
торгово-ростовщическая буржуазия; появляются новые нормы хозяйства, 
происходит оседание казахского населения, усиливается развитие 
промышленности, появляются новые отрасли промышленности. В развитии 
обрабатывающей и горной промышленности Казахстан переживал усиление 
колониальной эксплуатации не только со стороны российского империализма, 
но и со стороны иностранных монополий.

Параграф второй — «Деятельность Западно-Сибирского Отдела 
Русского Географического Общества по изучению аграрных и социальных 
вопросов».

Экономическое положение казахского общ ества конца XIX -  начала XX 
века органически связано с социальной историей. Видные советские 
исследователи в различных аспектах изучали социальные категории казахского 
общества [31]. Были исследованы: родовой строй и социальная организация 
казахского общества, генезис капиталистических отношений в Казахстане, 
особенности патриархально-феодальных отношений, степени их разложения,
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социальное, имущественное и классовое расслоение, появление товарно- 
денежных отношений и т.д.

Ученые Русского географического общества, будучи одновременно 
администраторами, участвуя в работе других исследовательских учреждений, 
оставили наследие по изучению общ ественного развития казахов на рубежах 
XIX -  XX веков. Так, использовались труды экспедиции Ф.А. Щ ербины, И.И. 
Румянцева, М.П. Тресвятского, Л.М. Чермака и других ученых. Многие 
вопросы, на которых они останавливались, требуют специальных и глубоких 
исследований. А между тем отдельные вопросы землепользования, 
характеристика обычно-правовых институтов, социальное положение 
казахских трудящихся нашли свое отражение в изданиях РГО.

М ногие исследователи ЗСО РГО рассматривали аграрный вопрос со своих 
мировоззренческих позиций и по последствиям его запутанности на местах. 
Царская администрация стремилась любыми путями закрепить за собой право 
распоряжаться всеми землями в крае. Для этого неоднократно вырабатывались 
ю ридические документы, которые регламентировали земельную собственность 
и землевладения

Известный знаток социально-экономических вопросов Т.И.Седельников в 
свое время писал: «Принимая киргиз в подданство в 1731 году русское 
правительство об их земельных и хозяйственных распорядках , очевидно имело 
самое смутное представление» [32]. В документах того времени ни одним 
словом не упомянуто о праве собственности казахов на землю, которое 
юридически предполагает наделение их правомочиями по владению, 
пользованию и распоряжению землей, из которых определяющим правомочием 
является право распоряжения землей. Все эти понятия появляются в 
законодательных актах царского правительства только со втрой половины XVII 
века, да и то -  только по отношению к поселяемым на сибирских линиях 
казакам.

В начале XX века в связи с новой волной переселения земельный вопрос 
приобрел особую остроту. Частное совещание 20 мая 1907 г., созванное 
С тепным генерал-губернатором, уделило большое внимание землепользованию  
кочевых хозяйств. Совещание констатировало: «Постановка вопроса может 
быть только одна — устроить киргизов как кочевников только там, где нет 
годных земель для земледелия, оставить в руках кочевников годную для 
пахоты землю лишь в том, крайне скромном размере в каком это требуется их 
современным хозяйствам» [33]. Более определенно высказалось совещание о 
порядке колонизации Семиреченской области проводившейся в 1908 году: 
«Таким образом, зимовые стойбища представлены не отдельным 
кибитковладельцам, а аульным обществам и не в собственность, а в бессрочное 
пользование... Таким образом, изъятие зимовых стойбищ и снос с них 
киргизских построек являются действиями вполне закономерными» [34]. На 
этом же совещании отмечалось, что расхищение земель связано с аграрной 
политикой царского правительства: «Более культурные земледельцы мало 
помалу, постепенно, беспощадно, под покровительством вооруженной силы и 
законов вытесняют кочевников из их лучш их кочевий, представляя им на
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пользование песчаные пустыни^- бывш ее широко скотоводство, становится 
невозможным, лучшие долины, служившие зимними пастбищами кочевников, 
занимаются оседлым населением» [35].

Член Западно-Сибирского отделения М.А. Ярмош  в 1913 году в своем 
докладе писал, что земли казахов разоряются переселенцами: «Так как киргизы 
пользовались государственными землями, то за их счет и произошло 
увеличение землепользования крестьян» [36]. Эти вопросы были характерны не 
только для Акмолинской области, но и для всего региона в целом. В этом же 
докладе М .А.Ярмош отметил, «Крестьянские землевладения в этот период (т.е. 
с 1892 по 1912 гг.) увеличились с 0,7%  до 14,0% (в Кокчетавском уезде с 3% до 
35% )... В области только 300 тыс. десятин принадлежало владельцам на праве 
их собственности, остальные находились в пользовании крестьян и киргиз и 
составляли собственность государства. Отсутствие у крестьян права 
собственности на землю мешает развитию сельскохозяйственной 
промышленности. Невозможность свободного расширения земельных владений 
путем покупки ведет иногда к упадку отдельных хозяйств. Теперь 
вырабатывается законопроект о передаче земель переселенцев в 
собственность» [37]. Член Семипалатинского подотдела Е.ІІІмурло писал: « ... в 
указанных пределах немало угодий было уже навсегда потеряно для 
киргизов... все лучшие наиболее жирные куски. На долю старых владельцев 
долины осталось и мало, и далеко не все первого качества. Даже на зиму, как ни 
тесно скучивались их зимовки, киргизы никак не могли разместиться здесь 
полностью, 100 кибиток вынуждены были зимовать за плату на казачьих 
(другими словами своих преж них)зем лях ...»  [38].

Таким образом, переселение в конце XIX -  начале XX веков, проводимое 
и официально, и неофициально, очень сильно обострило социальные вопросы 
казахского общ ества, наложило свой отпечаток на дифференциацию  в 
казахском ауле, обострило и многие политические вопросы в жизни края, в том 
числе и национальный вопрос.

В 80-ые годы X IX  в. наблюдается ломка традиционных отношений в 
казахском обществе. Эти процессы усилились в 90-ые годы, а в начале XX века 
социально-экономические отношения переживали кризис. Поэтому земельный 
вопрос как важнейший вопрос жизнеобеспечения края и подавляющего 
большинства населения выступает и в качестве главного в деятельности 
Русского географического общества по изучению истории Казахстана конца
XIX -  начала XX веков.

Третья глава «Научное описание культуры казахов Северо- 
Восточного Казахстана в материалах деятелей Западно-Сибирского Отдела 
Русского Географического Общества» в данной главе рассматривается 
культурно-просветительская деятельность ЗСО РГО и материалы по 
этнографии в трудах деятелей РГО.

Параграф первый - «Культурно-просветительская деятельность ЗСО 
РГО».

Частью работы Русского географического общества явилась культурно
просветительская деятельность. Представители общественности, как в центре,
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так и на местах, большое внимание уделяли развитию музейного дела. Видный 
деятель РГО Д.А.Клеменц писал: «Музеи нужны не только для одних научных 
изысканий, но и для практической жизни» [39].

Музей —  самое крупное и богатое содержанием научно
популяризаторское учреждение ЗСО РГО. Фактически Музей начал 
существовать с 1878 года, и был в ведении Отдела непрерывно до 1921 года, 
когда был в административном порядке выделен в самостоятельное 
учреждение.

Вместе с музейной работой проводилась работа по созданию и укреплению 
библиотек, а также книгообмена между различными учреждениями. Несмотря 
на нежелание царского правительства проводить широко мероприятия для 
массового пользования книгой, как отмечает Л.С.Ф рид «Наиболее активно 
росло число библиотек с 1886 по 1895 годы и в середине 90-х годов в стране 
уже насчитывалось около 3000 народных библиотек и читален» [40].

В Семипалатинском Подотделе имелась довольно обширная библиотека. 
Основою ее были книги, в количестве более двух тысяч томов переданные 
Подотделу Семипалатинским Областным Статистическим Комитетом в мае 
1902 г.

Библиотекой заведовали Н.Я. Коншин, Л.П. Степанов, И.А. Самойлов и 
М. Пахомов. В начале XX века интеллигенция с энтузиазмом встречала 
решения об открытии общ еств трезвости и общ еств по устройству народных 
чтений, поэтому деятели Русского Географического Общества принимали в них 
активное участие. Так, председателем комиссии по устройству народных 
чтений в Семипалатинской области был Б.Герасимов —известный деятель РГО, 
членом комитета попечительства о народной трезвости был Е.П.Михаэлис. 
Среди лекторов также много было деятелей РГО. В том же Семипалатинске, 
лекторами комитета по устройству народных чтений были В.И.Белослюдов,
В.С.Усов, Н.Я.Кошин и др.

Кроме Музея, Отдел, в целях широкой краеведческой популяризации 
неоднократно устраивал самостоятельно частичные и специальные выставки, 
вроде выставок экспонатов своих больших экспедиций, например, Озерной 
экспедиции 1898 г., этнографической экспедиции Ш вецовой в Риддерский 
Край. Отдел принимал участие в ряде малых и больших выставок как местных, 
так и общегосударственных и даж е всемирных. Например, на 
антропологической выставке 1879 г. в М оскве, на Сибирско-Уральской научно
промышленной 1887 г. в Екатеринбурге, на Всероссийской Нижегородской 
выставке 1896 г., на Всемирной Парижской 1900 г., на Международной 
выставке костюмов в Петербурге в 1902 г., на первой Западно-Сибирской 
выставке 1911 г. в г. Омске [41]. На всех этих выставках Отдел получил ряд 
различных наград за свои экспонаты и за свою научно-исследовательскую 
деятельность.

В конце XIX - начале XX веков эта форма работы служила и для обмена 
опытом, и для поиска новых направлений в научной работе, и показом 
достижений в исследовательской работе. Надо отметить, что в целом по стране 
проводилось очень много выставок, в начале XX века ежегодно выставки по
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всей стране исчислялись количеством от 233 до 972, не считая еще кустарных 
выставок.

Изучение вопроса об участии казахов в русских выставках имеет важное 
значение для этнографии; так как на них экспонировались многие предметы 
казахского быта и изделия народных мастеров, неизвестные или малоизвестные 
науке. Обычно в отчетах и других источниках о выставках даны более или 
менее подробные описания этнографических коллекций и отдельных 
экспонатов.

Одной из самых больших выставок, получивших широкое признание, были 
Нижегородская выставка 1896 года. Так еще в начале 1895 ода в своем отчете о 
поездке в Петербург, Г.Е.Катанаев писал; «П.П.Семенов в специально 
назначенном совещании выразил мысль о желательности принять под знамя 
Западно-Сибирского Географического Отдела дело организации 
представительства Степного края на Всероссийской Нижегородской выставке 
следующего года» [42].

Участие отдела на выставке было успешным: «За участие в Нижегородской 
выставке Западно-Сибирский отдел был награжден дипломами первого класса 
и в высшей степени лестным и ценным для него благодарственным и 
поздравительным письмом Вице-председателя центрального Географического 
общества П .П.Семенова от 28 октября 1896 года.

В рассматриваемом вопросе важное место уделено публикационной 
деятельности Русского Географического Общества. Труды по социально- 
экономической и политической истории Казахстана конца XIX -  начала XX 
веков, которые представлялись в редакции изданий РГО, почти все печатались.

Параграф второй -  «М атериалы деятелей ЗСО РГО по этнографии  
казахов».

Вторая половина XIX века -  время широкого развития краеведческой 
работы, развитие деятельности местных краеведческих организаций. Одной из 
них был Западно-Сибирский Отдел Императорского Русского Географического 
Общества, сыгравший видную роль в изучении этнографии, географии, 
природы и населения Западной Сибири, Алтая и Казахстана.

Этнографическая работа с самого момента возникновения Общества 
занимала одно из первых мест. Наиболее плодотворны были работы в области 
этнографии в первые два десятилетия его существования. С первых лет были 
приняты меры к привлечению широкой общественности к сбору 
этнографических сведений. С этой целью Отдел распространил и издал 
несколько программ, обращался с просьбой присылать материалы наблюдений, 
рукописи экспонаты для музея.

В числе первых членов Западно-Сибирского Отдела было несколько 
ученых и краеведов, которые внесли существенный вклад в русскую 
этнографическую науку. Например, Г.Н.Потанин, исследователь этнографии 
тюрко-монгольских народов, был почетным членом Отдела. В Отделе работал 
также видный сибирский краевед Н .Н.Костров, собиратель исторических и 
этнографических материалов. Ю рист по образованию он много сделал для 
изучения юридических обычаев и за свою работу в этой области получил
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Золотую медаль Императорского Русского Географического Общества. Сразу 
же после организации Западно-Сибирского Отдела Н.Н.Костров прислал туда 
шесть этнографических статей, из которых одна -  «Колдовство и порча у 
крестьян Томской губернии» была напечатана.

Большую роль в направлении этнографической работы Отдела сыграл 
известный публицист и передовой общественный деятель Н.М .Ядринцев. Он 
выступил организатором этнографического изучения коренных народов 
Сибири, русской сибирской общины, сибирских старожилов.

Таким образом, в ходе колонизации Казахской степи в конце X IX  - начале
XX в, были собраны значительные научные материалы, имеющие большое 
значение для изучения культуры и быта казахского народа дореволюционной 
эпохи.

Деятельность Западно-Сибирского отдела Русского географического 
общества за период от его основания до 1917 г. получила отражение в 38 томах 
«Записок» и в трех томах «Известий», издававшихся в 1913-1915 гг., а также в 
некоторых изданиях справочного характера [43].

Западно-Сибирский Отдел Императорского Русского Географического 
Общества проделал большую работу в области изучения культуры и быта 
казахского народа. Огромную ценность имеют собранные членами Отдела 
этнографические коллекции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Развитие истории Казахстана в период нового времени имеет свою 

специфику. Составной частью этого процесса были казахско-русские 
отношения.

В работе была проанализирована деятельность ЗСО РГО по изучению 
социально-экономических и культурных процессов Северо-Восточного 
Казахстана в средине XIX -  начале XX вв. Научно практическая деятельность 
ЗСО РГО по изучению Северо-Восточного Казахстана, а также разнообразные 
формы организации научных исследований.

В диссертации осуществлён поиск и введение в научный оборот новых 
фактов. Вместе с тем, была предпринята попытка, используя новые 
концептуальные подходы показать роль Русского географического общества 
его Отделов и Подотделов в социально-экономической и культурной жизни 
Прииртышья середины XIX -  начала XX вв.

Историографический анализ позволил сделать вывод о том, что 
поставленная в работе проблема не была выделена в объект самостоятельного 
исследования. Комплексно используя архивные, статистические, 
этнографические и др. источники, проводилось компаративное изучение 
условий, динамики и форм развития деятельности РГО и его Отделов в Северо- 
Восточном Казахстане.

Со второй половины XIX века, т.е. с того момента, когда Казахстан 
окончательно был включен в состав Российского государства, наблюдается 
повышенный интерес российских ученых, деятелей культуры мыслителей к 
истории казахов к их традициям обрядам и верованиям Русские ученые
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Г.Н.Потанин, Н.М .Ядринцев, А .И.Левшин, Г.Е.Катанаев, А.Е.Алекторов, 
И.И.Крафт, В.В.Бартольд, А .Харузин и многие другие внесли значительный 
вклад в науку, развитие исследований в крае. Представители казахского 
ученого мира Ш .Валиханов, Ы .Алтынсарин, А.Кунанбаев, Ш акарим, 
М .Ш орманов являлись продолжателями традиционных методов изучение 
жизни казахов, синтезируя их с передовым просвещением.

С первых же шагов работы ЗСО РГО, одним из главных направлений было 
изучение окраин России, их разнообразных природных, климатических, 
социально-экономических и культурных условий

Практическая значимость географических исследований чрезвычайно 
велика. В этом направлении ЗСО РГО проделал значительную работу. На 
примере Казахстана были подтверждены многие научные теории и гипотезы. 
Неоценим вклад ученых общества в вопросах детализации и систематизации 
производительных сил края. Наряду с этим, данные исследования явились 
новой ступенью  в познании всего многообразия единения человека и природы.

Исследовательская деятельность ЗСО РГО не была ограничена лишь 
географическим познанием края, она способствовала и определенным образом 
к изменению производительных отношений в казахском обществе.

Деятельность ЗСО РГО в К азахстане способствовала сближению 
казахского и русского народа. Передовые русские ученые проявляли 
подлинный интерес казахскому народу, изучали его культуру и быт. В наше 
время большое значение имеет возрождение традиций, истоков национальной 
культуры и отечественной истории. В этом отношении государственная 
программа «Культурное наследие», принятая в Казахстане, является 
уникальным явлением. На наш взгляд, она, помимо непосредственного 
исследования памятников материальной и духовной культуры, имеет 
первостепенное значение в реализации важной задачи -  воспитание нового 
поколения казахстанцев, уважающих культуру и хорошо знающих свое 
прошлое. То есть, формирование активной позиции граждан нашего общества 
на основе казахстанского патриотизма и уважению к историческому прошлому, 
воспитание гармонично развитых, культурно высокообразованных людей.

И в этом плане важное значение имеет опыт деятельности Западно- 
Сибирского Отдела Русского Географического Общества по изучению Северо- 
Восточного Казахстана.
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ТҮЙІН

Ильясова Асем Серіккызы

07.00.02 Отан тарихы мамандығы  
бойынша тарих гылымдарыныц кандидаты ғылыми дэрежесін  

алу үшін жазылған диссертация

Диссертация Орыс Географиялық коғамы Батыс-Сібір Бөлімінің (әрі 
қарай О ГҚ БСБ) XIX ғасырдың бірінші жартысы мен XX ғасырдың 
басындағы Солтүстік-Ш ығыс Қазақстанды толық зерттеу қызметіне 
арналған.

О ГҚ  БСБ қызметкерлерінің енбектерідегі XIX ғасырдың бірінші 
жартысы мен XX гасырдың басындағы Солтүстік-Ш ыгыс Қазакстандағы 
әлеуметтік-экономикалық жагдайы осы диссертацияда құрылымының 
мәселесі алғаш рет талқыланды. Бүныц алдындағы жұмыстардың нсгізгі 
мәселелері тек қазақтардың элеуметтік жағдайын зерттеумен ғана шектелген. 
Бүл жүмыста О ГҚ БСБ қызметінің әлеуметтік-экономикалық жагдайын ғана 
емес сонымен катар мәдениеті де зертелінді.

Тақырыптың өзектілігі. Орыс Географиялық когамының ғылыми 
мұрасы XIX ғасырдың біріиші жартысы мен XX ғасырдың басындағы 
Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық жэне мәдени жагдайын зерттеу үшін 
тарихи қүндылығы зор. Орыс Географиялық қогамы мен оның бөлімдерінің 
жан-жақты қызметі Қазақстанды тарихи-георафиялық зерттеудің бастамасы 
болды.

Зерттеудің мақсаты Орыс Географиялық коғамы Батыс-Сібір 
Бөлімінің кызметі негізінде Қазақстанның арзан шикізат көзі ретінде ролін 
арттыра түсетін қазак қоғамының әлеуметтік- экономикалык жэне мәдени 
процестерін ашу, сонымен катар мұрағат деректері жэне жаңа тарихи 
көзқараста жазылған материалдар негізінде ОГҚ БСБ Солтүстік-Ш ығыс 
Қазақстан қазақтарының тарихын зерттеудегі үлесін анықтау. Керсетілген 
максатқа сэйкес диссертациялық жұмыста келесі нақты міндеттер қойылды:
- О ГҚ БСБ қызметін әлеуметтік-экономикалық және мәдени бағыттарда 

жаңғырту;
- О ГҚ БСБ Қазақстандағы гылыми-ұйымдастырушылық кызметін, оның 

сипаты мен формасын талдау;
- О ГҚ қазак өлкесінің табиғи байлықтарын, ауыл шаруашылыгын, 

өнеркәсіп және транспорттың дамуын зергтеудегі негізгі нәтижелерін 
ашу;
О ГҚ  казақтардың коғамдық қатынастарының жекелеген әлеуметгік 

топтарды зерттеудегі қызметіне талдау жасау;
- XIX f. екінші жартысы мен XX ғасырдың басындағы қазак қоғамының 

қоғамдық-экономикалық даму мәселелері бойынша ОГҚ 
қызметкерлерінің әлеуметтік позициясын анықтау;



- ОГҚ БСБ кызметімен тыгыз байланысты болған экономика мен 
мәдениеттегі прогрессивті өзгерістерді ашу;

- О ГҚ БСБ қызметі негізінде Солтүстік-Ш ыгыс Қазақстанда жаңа 
әлеуметтік катынастардың қалыптасуы мен дамуын карастыру;

- Солтүстік-Ш ығыс аймагы қазактарына тән этникалық ерекшелігін ашу;
- О ГҚ  БСБ мүшелерінің, саяхатшыларының, шенеуніктерінің және қазақ 

зерттеушілерінің тарих ғылымына коскан үлесін жіктеу.
Дерекнамалык база. Ж ұмыстың негізінде койылған міндеттерді 

шешуге мүмкіндік туғызган фактологиялық материалдарға толы 
статистикалық көрсеткіштер, мұрагаттық және әдеби деректер жатыр.

Ж ұмыстың гылыми жаңалыгы алгаш рет қазакстан тарихнамасында 
Орыс Географиялык қогамы Батыс-Сібір Бөлімінің қызметі, аймақтьщ 
ерекшелікті ескере отырып, әлеуметтік- экономикалық және мәдени 
процестерді комплексті зерттеу нэтижесінде, жеке зерттеу объектісі ретінде 
қаралып отыр.

Ж ұмыстың теориялык жэне тәжірибелік маңызы Қазақстан тарихы 
мәселелерімен айналысатын студенттер мен аспиранттар жэне мамандар 
үшін диссертация материалдарын пайдалану болып табылады. 
Диссертацияның негізгі бөлімдері мен тұжырымдарын Қазақстан тарихы 
бойынша жалпы жэне арнайы курстарды дайындауда пайдалануга болады.

Енгізу дәрежесі. Диссертацияның негізгі мазмұны 4 басылымда, 4 
республикалық және халықаралық конференцияларда жарияланды.

Ж ұмыс кіріспе, үш  негізгі бөлімнен, түжырымдамадан, қолданылган 
эдебиеттер мен деректер тізімінен және қосымшадан тұрады.

Кіріспеде такырыптың өзектілігі, мәселенің зерттелу деңгейі, 
жұмыстын мақсаты меи міндеті айқындалып, хронологияльщ шегі 
белгіленіп, әдістемелік негізі мен диссертацияның зерттеу әдістері жэне 
ғылыми жаңалығы қарастырылады.

Бірінші бөлімде тарихи деректер негізінде Орыс Гоеграфиялық 
қогамының гылыми-ұйымдастырушылык қызметі, оның сипаты мен 
формалары сипатталады.

Екінші бөлімде О ГҚ БСБ кызметкерлерінін еңбектеріндегі XIX 
ғасырдың бірінші жартысы мен XX гасырдың басындагы Солтүстік -  
Ш ығыс Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық жағдайы талданады.

Үшінші бөлімде Орыс Географиялық қогамы Батыс-Сібір Бөлімінің 
мәдени-агартушылық кызметі қарастырылады.

Түжырымдамада зерттеудің нэтижелері айқындалып, ғылыми 
қорытынды жасалады.



RESUME

Ilyasova Asem Serikovna

Dissertation for receiving the degree o f  Candidate o f History 
in specialty 07.00.02 Domestic History 

(History of Kazakhstan republic)

The dissertation is devoted to the integrated analysis o f  Russian Geographic 
Society W est Siberian Departm ent (RGS W SD) w ork on exploration o f  North- 
Eastern Kazakhstan in the first half o f  XIX and the beginning o f  XX century.

Previous work about this problem confined only for learning social position. 
In this w ork exploration accent to research study on Russian Geographic Society 
W est Siberian Department work not only for social economic so in cultural too.

The topical importance. Russian Geographic Society scientific heritage on 
the research o f  social, economic and cultural situation in Kazakhstan between the 
middle o f  XIX and the beginning o f  XX century has a great historical and 
cognitive value. Versatile work o f  Russian Geographic Society and the 
departments initiated historical and geographical research o f  Kazakhstan.

The purpose o f  this research is, on the basis o f  Russian Geographic Society 
W est Siberian Department work, to present the social, economic and cultural 
processes in Kazakhstan in the middle o f  XIX and the beginning o f  XX century 
which strengthened the role o f  Kazakhstan as a m arket and a source o f  cheap raw 
m aterials, and also to estimate the contribution o f  Russian Geographic Society 
West Siberian Departm ent into the studies o f  the North-Eastern Kazakhstan 
History, particularly on the basis o f  archive sources and currently published 
materials.

A ccording to the purpose o f  the research, the following tasks are set:
to reconstruct the w ork o f  Russian Geographic Society W est 
Siberian Department in the social, economic, and cultural spheres; 
to analyze scientific and organizational work o f  Russian Geographic 
Society W est Siberian Departm ent in Kazakhstan, the character and 
forms;
to determine the main trends o f  Society work and essential results 
o f  regional natural resources exploration, developm ent o f  
agriculture, industry, transportation, and fields; 
to  analyze RGS studies o f  Kazakh social relations, the status o f 
separate social groups;
to determine social positions o f  RGS activists on the issues o f  social 
and economic developm ent o f  Kazakhstan society in the second 
half o f  XIX and the beginning o f  XX century; 
to reveal the progressive economic and cultural changes in, which 
w ere connected with the work o f  RGS WSD;



to examine the developm ent and formation o f  new social relations 
in North-Eastern Kazakhstan on the basis o f  Russian Geographic 
Society West Siberian Departm ent work;
to show the ethnic peculiarities o f  Kazakhs in North-Eastern region; 
to make a detailed analysis o f  Russian Geographic Society W est 
Siberian Department workers, travelers, officials, and Kazakh 
explorers role in the developm ent o f  History.

Information basis. A complex o f  historical materials, statistic data, archive 
and literary sources, which contain a variety o f  authentic factual materials that 
allowed to study and solve the set tasks, are laid as a basis o f  the research.

Scientific novelty primarily consists in the fact that this has been the first 
attem pt to examine Russian Geographic Society W est Siberian Departm ent work 
in Kazakhstan historiography as an independent subject o f  research, taking into 
account the regional peculiarities, complex studies o f  social, economic, and 
cultural processes are being done.

Theoretical and practical importance o f  the scientific work consists in the 
possibility to use the thesis materials by students, post-graduates, specialists 
interested in the history o f  Kazakhstan.

The basic principles o f  the dissertation and the conclusions can be utilized 
to  elaborate general and special courses in the N ew  History o f  Kazakhstan.

Degree o f  implementation. The main content o f  the thesis is contained in 
four publications and presented at four republic and international conferences.

The work consists o f  the Introduction, Three Chapters, Conclusion, 
Literature and Sources List, and Appendix.

The topical importance o f  the research theme, level o f  research o f  the 
problem are grounded, the purpose and tasks o f  research are determined, 
chronological frames are set, source basis, methodological basis and methods o f 
research are characterized, scientific novelty o f  research, scientific and practical 
importance o f  the results are grounded, and approbation results are presented in the 
Introduction.

In the First Chapter, scientific and organizational work o f  RGS, the character 
and forms are described on the basis o f  historical facts.

In the Second Chapter, the social and economic situation o f Kazakhstan in 
the second h a lf o f  XIX and the beginning o f  XX century, which is presented in the 
w orks o f  Russian Geographic Society W est Siberian Department leaders, is 
analyzed.

In the Third Chapter, cultural and educational work o f  Russian Geographic 
Society W est Siberian Departm ent is presented.

In the Conclusion, the results o f  the research are given and scientific 
conclusions are drawn.
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