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Воссоздание объективной истории Казахстана требует детального изучения социально-

экономического, политического, культурного и этно-демографического развития отдельных местностей, 

краев и областей. Именно исследования подобного типа позволяют более подробно уловить 

региональные особенности процессов, которые имели место в колониальном прошлом нашего 

государства, а также установить общие закономерности, формы и методы колониальной 

переселенческой политики царизма. К их числу относятся: административные, экономические, судебные 

реформы царизма, направленные на увековечивание своих колониальных порядков в Казахских степях; 

мероприятия царизма в духовной сфере, ориентированные на разрушение этнической идентичности 

местного населения; карательная политика колониальной администрации; вопросы землепользования; 

русско-казахские отношения в регионе [1, с. 24]. 

Одними из первых на территорию Казахстана стали проникать казачьи войска. Они были 

рассредоточены как на границе с Казахстаном, так и непосредственно на его территории. Особенно 

активно заселение Казахстана начинается в XVIII в. во время строительства оборонительных линей и 

крепостей. За короткий срок на территории Казахстана были сформированы три казачьих войска: 

Уральская, Сибирская, Семиречинская.   Основными функциями казачества были: во-первых, активное 

участье в присоединение новых земель. Во-вторых, они охраняли границы от вторжения соседних 

государств. В-третьих, казачьи войска участвовали в подавлении национально-освободительного 

движения коренного населения. Для того, чтобы казачество верно служило царизму, им отводили самые 

лучшие земли. Порой казаки самовольно забирали землю у казахов. 

Сибирское казачество получило официальное наименование 1808г. Центр располагался в Омске 

атаман лично подчинялся генерал-губернатору. Сибирским казакам выделили плодородные земли у 

водных источников. В Прииртышье они владели Долонским, Шульбинским и Карагайским сосновыми 

борами. 1904 г. царским указом в «вечную» собственность сибирским казакам была отдана 10-верстная 

полоса на правом берегу Иртыша [2, с. 178]. 

Семиречинское казачество образовано в 1867г. В 1869 г. в казачьи войска были включены тысячи 

калмыков бежавших из Китая. К 1917 г. в Семиречье проживало до 45 тысяч казаков, которые владели 

681тысячью десятин лучшей земли. 

Уральское казачество начало формироваться еще в XVI в. по реке Урал. Уральские казаки были 

самыми зажиточными. Они владели до 80 десятин земли на душу. Они даже сдавали в аренду землю 

бокеевским  и зауральским казахам. Они монопольно владели  рыболовством на реке Урал. К 1917 г. 

уральское казачество составило 174 тыс. человек, имея 7 мл. десятин лучшей земли [3, с. 164].  Таким 

образом, площадь изъятых под военную колонизацию земель равнялась 11 610 484 десятин, число станиц 

и поселков трех войск таково: Сибирского - 208, Уральского - 166 и Семиречинского - 30, всего - 404 [4, 

с. 19]. 

Казачьи станицы строились по типу военных линий Горькая, Преснегорьковская, Ишимская, 

Иртышская, занимая стратегические пункты. Это отражалось на казахском землепользовании в смысле 

нарушения привычного цикла смены сезонных угодий, вынуждало казахов к перегруппировке, 

перекочевкам, т.е. в известной степени запутывало и усложняло земельные отношения [4, с. 20]. 

Царское правительство до 60-х годов XIX века, безусловно, прежде всего, защищало интересы 

помещичье-дворянского сословия. Дворянско-крепостническое самодержавие, лежавшее тяжелой гирей 

на развитии производительных сил всей России, легло еще более тяжелой гирей на экономику 

национальных окраин империи. Паразитическая сущность аппарата власти вступила уже в XIX веке в 

острое противоречие с развитием производительных сил страны. Чуженациональный, не понимающий 

местного языка аппарат власти превращал коренное население в самых бесправных «инородцев». 

Однако его торговая политика в общих мерах отвечала интересам торговцев и предпринимателей. Это 

объясняется тем, что торгово-промышленные круги России 20-30-х годов XIX в. были либо теснейшим 

образом связаны с господствующим классом, либо отдельные предприниматели сами были 

представителями этого класса [5, с. 15]. 

Если до середины XIX века Казахстан заселяли в основном военное сословие и казачество России то 

со второй половины  начинается планомерное, ранее не виданое массовое переселение российских 



крестьян. Для этого и были разработаны реформы  1867-1868 г., реформы 1886 и 1891г., а также 

«Временное положение об управлении Смеречинской и с Сырдарьинской областями» [6, с. 180]. 

После революции 1905 года наступает самый активный этап в переселенческой политике царизма. 

Переселение достигает максимальных размеров, начинается буквально вакханалия земельных изъятий 

[7, с. 21]. 

Полное игнорирование прав казахского населения началось в 1906г. по Столыпинской  аграрной 

реформе.  Только с 1906 по 1912 гг. в Казахстан переселилось более 2,5 мл. крестьян. В дальнейшем это 

станет одной из причин национально освободительного движения 1916 года. Переселение шло во все три 

губернии на территории края. Особенно активно   шло переселение в Акмолинскую, Семипалатинскую, 

Смеречинскую области [8, с. 167].  

Таким образом, можно сделать однозначный вывод о том, что колониальная политика царизма в 

регионе носила универсальный характер, охватывала все сферы, материальную и духовную, жизни 

казахского населения, была направлена против его жизненных интересов и на изменение традиционного 

образа жизни, путем навязывания чуждых ему ценностей и идеалов. Это еще раз подтверждает 

аксиоматическое положение о том, что подлинный социально-экономический и духовный прогресс 

народа, может быть, достигнут только путем его национальной независимости и суверенитета [9, с. 60]. 
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