Карлыгаш Бижигитова

РОЛЬ КАЗАЧЬИХ ВОЙСК
НА ВОСТОЧНЫХ ОКРАИНАХ ИМПЕРИИ
(на примере Уральского, Оренбургского, Сибирского
и Семиреченского казачьих войск)”

Цель и задачи курса:
 Спецкурс предназначен для студентов старших курсов высших учебных заведений, обучающихся по специальности “История” и специализирующихся по новой и новейшей истории Центральной Азии. Он также может представить интерес студентам землеустроительных факультетов аграрных вузов Республики Казахстан, так как в предлагаемом спецкурсе на примере Сибирского и Семиреченского казачьих войск будут освещены отдельные вопросы социально-экономической истории казаков. 
 С возрождением казачьего движения в ряде постсоветских республик, в том числе и в Казахстане возрос интерес к данной проблематике. В связи с чем, основной целью автора является попытка дать студентам комплексное представление казачьей проблематики, попытаться определить место и время формирования казачьих сообществ, показать эволюцию взаимодействия государства и казачества на протяжении всей истории существования казачьих войск, проследить историю возникновения и развития казачьих войск в регионе. 
 Лекционный курс состоит из 22 часов, предполагается 4 часа семинарских занятия посвятить вопросам аграрной истории Сибирского и Семиреченского казачьих войск. 

План и содержание курса:
 
Тема 1. Вводная часть. Цели и задачи курса. Происхождение казачества (основные концепции и гипотезы). Типология казачества. Происхождение термина “казак”. Роль и место казаков в военной, социально-экономической структуре общества - 2 часа.
 Казачество как евразийское социоэтническое явление (казачьи войска в России, в Османской империи, на Украине). “Бродницкая” теория происхождения казаков (В.В.Мавродин); версия – “казаки – особая славяно-тюркская народность” (Быкодаров И.Ф); “кавказская” версия происхождения донского казачества (А.А. Гордеев); “половецкая” версия М. Аджи; версия “о тюркском происхождении славянского казачества” (М. Ж. Абдиров) и др.
 Общее и особенное в истории казачьих войск. Основные понятия курса: казаки (вольные, служилые, реестровые), казачество, казачьи войска. Юридический статус, основные права и обязанности, казаков.
 Идентификация казаков: сословие, этнос, субэтнос. Самоидентификация казаков внутренних губерний Российской империи как «особые русские», «иные русские». Особенности самоидентификации казаков на окраинах Российской империи. 
 
Основная литература:
1.	Аджиев М. Мы - из рода половецкого! Из родословной кумыков, карачаевцев, казаков, балкарцев, гагаузов, крымских татар, а также части русских и украинцев. – М., 1992.
2.	Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. – М., 1989.- Т.2. – С.72-73. 
3.	Маркедонов С.М. Казачество: терминология и типология //Казачество России: история и современность. Краснодар, 2002.
Дополнительная литература:
1.	Гордеев А.А. История казаков. – Ч.1. – М., 1991. – С.25. 
2.	Казачий словарь-справочник. – М., 1991. – Т.3.
3.	Маркедонов С.М. От истории к конструированию национальной идентичности (исторические воззрения участников «Вольноказачьего движения») // Ab imperio. – 2001. - №3.
4.	Радлов В.В. Опыт словаря тюркских наречий. – СПб., 1899. – Т.2. – часть 1. – С.364, 366, 367.
5.	Футорянский Л.И. Казачество России на рубеже веков. - Оренбург, 1997. – С.14-20, 21-31, 50-73.
6.	Чернощеков Н., Николаев А. Воинская повинность казачьих войск. – СПб., 1907. – 378-379, 384, 385-386, 512. 


Тема 2 . Историография истории казачества - 2 часа.
 Казачество в оценках представителей “официальной” дореволюционной российской историографии (Н.М. Карамзин, В.Н. Татищев, В.О. Ключевский и др.). 
 “Казачья” историография истории казачества (Г.Е. Катанаев, Ф.Н. Усов, М. Хорошхин, Н.Г. Путинцев, Ф. Стариков и др.).
 Казачество в историко-этнографических исследованиях “областников” (Г.Н. Потанин, Н.М. Ядринцев А.П. Щапов и др.).
 Советская историческая школа - концепция об изначальной контрреволюционности казачества (П.Г. Галузо, В.Ф. Шахматов и др.).
 Казачество в эмигрантской литературе (И.Ф. Быкодаров, С.Г. Сватиков).
 Современная российская историография. Казахстанская историография постсоветского периода. Зарубежная историография истории казачества. 

Основная литература:
1.	Абдиров М.Ж. История казачества Казахстана. – Алматы, 1994.
2.	Казачество: мысли современников о прошлом, настоящем и будущем казачества. – Ростов н/Д, 1992.
3.	Футорянский Л.И. Казачество и источники его изучения в досоветской и зарубежной литературе // Казачество России на рубеже веков. – Оренбург, 1997. – С.14-20.
Дополнительная литература:
Карамзин Н.М. История государства Российского. – М., 1993. – Кн.3. – Т.5-6. – С.277, 292; Кн.4. - Т.7. – С.209.
Катанаев Краткий исторический обзор службы Сибирского казачьего войска с 1582 по 1908 год. – Омск, 1908. – С.1.
4.	Путинцев Н.Г. Хронологический перечень событий из истории Сибирского казачьего войска. – Омск, 1891. – С. 48, 88, 215, 379.
5.	Стариков Ф. Краткий исторический очерк Оренбургского казачьего войска. – Оренбург, 1890.
6.	Потанин Г.Н. Заметки о Сибирском казачьем войске // Военный сборник. – 1861. -№ 5. – С.3-32.
7.	Ядринцев Н.М. Сибирь, как колония. – СПб., 1882.
8.	Галузо П.Г. Аграрные отношения на юге Казахстана в 1867-1941 гг.- Алма-Ата, 1965.
9.	Шахматов В.Ф. Земельные отношения во Внутренней (Букеевской Орде) вначале XIX в.- Алма_Ата, 1940.
10.	Абдиров М.Ж. Завоевание Казахстана царской Россией и борьба казахского народа за независимость (из истории военно-казачьей колонизации края в конце XVI-начале XX вв.). – Астана, 2000.
11.	Бесбаев М. Казачество на казахской земле. – Алма-Ата, 1992. – С.1-37.
12.	Елагин А.С. Казачество и казачьи войска в Казахстане. – Алматы, 1997.
13.	 Удо Г. История казачества в освещении немецкой литературы историографии //Казаки Урала и Сибири в XVII-XX вв.: Сборник научных трудов. – Екатеринбург, 1993. – С.17-23. 


Тема 3. Основные этапы истории Уральского казачьего войска (XVIII-начало XX вв.) - 4 часа.
Особенность возникновения уральского казачества (самобытный, вольнонародный характер). Социальный, этнический, конфессиональный состав, материальная культура и быт уральских казаков. Взаимодействие уральских казаков с центральной государственной властью, его эволюция. Яицкие казаки и казахи Младшего жуза в Крестьянской войне Е. Пугачева 1773-1774 гг. Уральское казачество как часть военной инфраструктуры, как инструмент внешней политики правительства на восточных окраинах империи. Участие уральских казаков в походах на Среднюю Азию во второй половине XIX (Хива, Коканд, Бухара). Характер отношений казаков с населением Средней Азии и Степного края. 
 
Основная литература:
1.	Абдиров М.Ж. История казачества Казахстана. – Алматы, 1994.
2.	Елагин А.С. Казачество и казачьи войска в Казахстане. – Алматы, 1997.
3.	История казачества Азиатской России / Гл.ред. В.В. Алексеев. – Екатеринбург, 1995. – Т.1-3.
4.	Казаки Урала и Сибири в XVII-XX вв. Сборник научных трудов. – Екатеринбург, 1993.
5.	Хорошхин А.П. Казачьи войска. – СПб., 1891.
Дополнительная литература:
Абаза К.К. Завоевание Туркестана. – СПб., 1902.
Бекмаханова Н.Е. Легенда о Невидимке (Участие казахов в Крестьянской войне под руководством Пугачева в 1773-1774 гг.). – Алма-Ата, 1968.
Бородин Н.А. Уральское казачье войско: статистическое описание в двух томах. – Уральск, 1891.
6.	Железнов И.И. Уральцы: очерки быта уральских казаков. – СПб., 1888. – Т.1.
7.	Абдиров М.Ж. Завоевание Казахстана царской Россией и борьба казахского народа за независимость (из истории военно-казачьей колонизации края в конце XVI-начале XX вв.). – Астана, 2000. – С. 82-131.
8.	История казачества Урала / под. ред. В.Ф. Мамонова. – Оренбург, Челябинск 1992.
9.	Сагнаева С.К. Материальная культура уральского казачества конца XIX-начала XX века (развитие этнических традиций). – М., 1993.


Тема 4. Исторические этапы формирования Оренбургского казачьего войска (XVIII- начало XX вв.) – 4 часа.
Начало вхождения казахов Младшего жуза в состав Российской империи (30-е годы XVIII в.). Образование Оренбургского казачьего войска для колонизации и хозяйственного освоения нового края (создание войска по инициативе правительства). 
Источники формирования оренбургских казаков (30-40 гг. XVIII в.). Социальный, этнический, конфессиональный состав оренбургского казачества. Организация военной службы, местное самоуправление (Положение об Оренбургском казачьем войске – 1803, 1840, 1865 гг.). Участие оренбургских казаков в военно-политических акциях правительства на восточных окраинах империи. 

Основная литература:
Абдиров М.Ж. История казачества Казахстана. – Алматы, 1994.
Елагин А.С. Казачество и казачьи войска в Казахстане. – Алматы, 1997.
История казачества Азиатской России / Гл.ред. В.В. Алексеев. – Екатеринбург, 1995. – Т.1-3.
	Хорошхин А.П. Казачьи войска. – СПб., 1891.
Дополнительная литература:
1.	Казахско-русские отношения в XVIII-XIX веках (1771-1867 годы): сборник документов и материалов. – Алма-Ата, 1964.
2.	Абдиров М.Ж. Завоевание Казахстана царской Россией и борьба казахского народа за независимость (из истории военно-казачьей колонизации края в конце XVI-начале XX вв.). – Астана, 2000. – С.132-192.
3.	Евсеев Н. О прошлом и настоящем оренбургских казаков. – Самара, 1928.
4.	Оренбургское казачье войско: воинская служба и общественная жизнь. – Сборник научных трудов. – Челябинск, 1997. 
5.	Стариков Ф. Историко-статистический очерк Оренбургского казачьего войска. – Оренбург, 1891.


Тема 5. Основные этапы истории Сибирского казачьего войска (XVIII-начало XX вв.) - 4 часа.
Переход инициативы в деле колонизации Сибири в руки правительственных кругов, начало строительства военных крепостей (начало XVIII в.). Версия о происхождении сибирских казаков от потомков дружины Ермака. Социальный, этнический, конфессиональный состав сибирского казачества, роль “штрафной ” колонизации в формировании Сибирского казачьего войска. “Положение” 1808, 1846, 1861 гг. о Сибирском казачьем войске. Участие сибирских казаков в подавлении восстания казахов под руководством К. Касымова (1837-1847 гг.).

Основная литература:
1.	Казахско-русские отношения в XVIII-XIX веках (1771-1867 годы): сборник документов и материалов. – Алма-Ата, 1964.
2.	Систематический сборник законоположений по Сибирскому казачьему войску с 13 марта 1861 г. по 1 октября 1892 г. / сост. полковник М.Г. Чириков. – Омск, 1893. – Т.1. 
3.	Абдиров М.Ж. История казачества Казахстана. – Алматы, 1994.
4.	Елагин А.С. Казачество и казачьи войска в Казахстане. – Алматы, 1997.
5.	История казачества Азиатской России / Гл.ред. В.В. Алексеев. – Екатеринбург, 1995. – Т.1-3.
6.	Казаки Урала и Сибири в XVII-XX вв. Сборник научных трудов. – Екатеринбург, 1993.
7.	Хорошхин А.П. Казачьи войска. – СПб., 1891.
Дополнительная литература:
1.	Бабков И.Ф. Воспоминание о моей службе в Западной Сибири (1859-1875 гг.). – СПб., 1912.
2.	Катанаев Г.Е. Краткий исторический обзор службы Сибирского казачьего войска с 1582 по 1908 год. – Омск, 1908; Он же. Киргизский вопрос в Сибирском казачьем войске. – Омск, 1908; Он же. Офицерство и рядовой казачество наше (к вопросу о землеустройстве в Сибирском казачьем войске). – Омск, 1918.
3.	Абдиров М.Ж. Завоевание Казахстана царской Россией и борьба казахского народа за независимость (из истории военно-казачьей колонизации края в конце XVI-начале XX вв.). – Астана, 2000. – С.19-243.
4.	Недбай Ю.Г. Казачество Западной Сибири в первой четверти XVIII века // Казаки Урала и Сибири в XVII-XX вв. Сборник научных трудов. – Екатеринбург, 1993. – С.59-63.
5.	Потанин Г.Н. Заметки о Сибирском казачьем войске // Военный сборник, 1861. - №5. – С.3-32. 
6.	Путинцев Н.Г. Хронологический перечень событий из истории Сибирского казачьего войска. – Омск, 1891.
7.	Усов Ф. Статистическое описание Сибирского казачьего войска. – СПб., 1879.

 
Тема 6. Основные этапы истории Семиреченского казачьего войска (40-е годы XIX-начало XX вв.) – 4 часа.
Начало продвижения сибирских казаков в Заилийский край в 40-50 гг. XIX в., строительство военных укреплений, основание форта Верный (1854 г.). Источники пополнения семиреченских казаков. Учреждение Семиреченского казачьего войска (13 июля 1867 г.). Идея “оптимизации” - слияния Семиреченского войска с Сибирским Г.А. Колпаковского. Участие семиреченских казаков в завоевании Туркестана (в 60-70- гг. XIX в.). Эволюция взглядов правительственных кругов по вопросу казачьей колонизации края (конец XIX в.). 
Проекты по созданию казачьих войск на территории Средней Азии – Туркестанское (Аму-Дарьинское, Средне-Азиатское) казачье войско. 
Семиреченское казачество как заложник политики царизма, противопоставившего его местному населению для защиты имперских интересов на восточном направлении (участие казаков в подавлении восстания 1916 г.).

Основная литература:
1.	Абдиров М.Ж. История казачества Казахстана. – Алматы, 1994.
2.	Елагин А.С. Казачество и казачьи войска в Казахстане. – Алматы, 1997.
3.	История казачества Азиатской России / Гл.ред. В.В. Алексеев. – Екатеринбург, 1995. – Т.1-3.
4.	Хорошхин А.П. Казачьи войска. – СПб., 1891.
Дополнительная литература:
Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане: сборник документов. – М., 1960.
ЦГА Республики Узбекистан. – Ф. 1. – Опись 11.- Д. 1913а - Отчет о результатах поездки в Туркестанский край есаула Уральского казачьего войска Ливкина для собирания сведений о ссыльных уральских казаках в целях образования из них казачьего войска в Туркестанском крае (1902 г.).
Абдиров М.Ж. Завоевание Казахстана царской Россией и борьба казахского народа за независимость (из истории военно-казачьей колонизации края в конце XVI-начале XX вв.). – Астана, 2000. – С.244-278.
Ананин Н. Орлята-семиреки на высочайших смотрах.- Верный, 1913 г.
Галузо П.Г. Аграрные отношения на юге Казахстана в 1867-1941 гг. – Алма-Ата, 1965.
Леденев Н.В. История Семиреченского казачьего войска. – Верный, 1908.
Митропольская Т.Б. Из истории Семиреченского казачества. – Алматы, 1997.


Тема 7. Казачество в период социальных революций и гражданского противостояния (начало XX в.) – 2 часа
Взаимоотношения казачества с центральной властью, политическими партиями и общественными объединениями Российской империи в начале XX в. Казачество в событиях революции 1905-1907 гг., Февральской революции 1917 г. и Октябрьской революции 1917 г. Казачество и Советская власть: проблемы и противоречия.
 
Основная литература:
Абдиров М.Ж. История казачества Казахстана. – Алматы, 1994.
Елагин А.С. Казачество и казачьи войска в Казахстане. – Алматы, 1997. 
Митропольская Т.Б. Из истории Семиреченского казачества. – Алматы, 1997.
Дополнительная литература:
Машин М.Д. Оренбургское и уральское казачество в годы гражданской войны. – Саратов, 1984.
Футорянский Л.И. Казачество России на рубеже веков. – Оренбург, 1997.
Шулдяков В.А. К вопросу о взаимоотношениях сибирских казаков и казахов в период гражданской войны: военно-политический аспект // Степной край Евразии: историко-культурные взаимодействия и современность. – Омск, 2003. – С.129-131.


Семинарские занятия:

Тема 1. Аграрные отношения в Сибирском и Семиреченском казачьем войсках во второй половине XIX-начале XX вв. – 4 часа.
Основные понятия: землеустройство, землепользование, юртовой надел, проектное, формальное межевание, перемежевание.
Хозяйственное освоение сибирскими казаками Степного края, формирование нормативно-правовой базы казачьего землепользования. Поземельные отношения между кочевым и казачьим населением края, история 10-верстной полосы. Причины низкой экономической эффективности казачьего землепользования. 
Отсутствие четкого аграрного законодательства в Семиреченском казачьем войске в отличие от других войск. Обострение земельного вопроса в крае, поземельные споры между казачьим и крестьянским населением, казаками и кочевым населением региона.
Предложения Г.А. Колпаковского о снижении норм казачьего надела в Семиреченском казачьем войске.

Источники:
1.	Записка об устройстве управления Семиреченской области в составе Степного генерал-губернаторства, составленная в 1883 году комиссией под.предс. Семиреченского военного губернатора. –Б.м., б.г.; ЦГА Республики Узбекистан Фонд 1. – Опись 11. – Дело 1868 - О понижении нормы душевого надела Семиреченского казачьего войска (доклад Г.А. Колпаковского). 
2.	“Инструкция для Войскового Хозяйственного Правления Сибирского казачьего войска по обмежеванию земель” от 5 января 1879 г.
3.	Положение “Об обеспечении генералов, штаб, обер-офицеров и классных чиновников Сибирского казачьего войска ” от 7 мая 1877 г. // Систематический сборник законоположений по Сибирскому казачьему войску с 13 марта 1861 г. по 1 октября 1892 г. / сост. полковник М.Г. Чириков. – Омск, 1893. – Т.1.
4.	Положение “О порядке размежевания земельных станичных наделов в Сибирском казачьем войске” от 9 июля 1877 г. // Систематический сборник законоположений по Сибирскому казачьему войску с 13 марта 1861 г. по 1 октября 1892 г. / сост. полковник М.Г. Чириков. – Омск, 1893. – Т.1. 
5.	 “Подробные правила отмежевания наделов гг. офицерам Сибирского казачьего войска” от 7 сентября 1879 г.

Литература:
1.	Андреев С.М. Землеустройство в Сибирском казачьем войске (1851-1917 гг.) // Сибирская деревня: история, современное состояние и перспективы (материалы научной конференции). – Омск, 1996. – С.188-122.
2.	Безсонов Б.В. Казаки и казачьи земли в Азиатской России // Азиатская Россия. – СПб., 1904. – Т.1. – С. 361-387.
3.	Велецкий С.Н. Семиреченская область и ее колонизация: итоги работы по колонизации Семиречья за 8 лет (1906-1913). – Верный, 1916.
4.	Галузо П.Г. Аграрные отношения на юге Казахстана в 1867-1941 гг. – Алма-Ата, 1965.
5.	Долгих А.И. Землевладение и землепользование в Сибирском казачьем войске накануне Февральской революции 1917 г. // Вопросы истории Сибири. – Томск, 1967. –Вып.3. – С.127-139.
6.	Катанаев Г.Е. Прииртышские казаки и киргизы Семипалатинского уезда в их домашней и хозяйственной обстановке // Записки Зап.-Сиб. Отдела ИРГО. – Омск, 1893. – Кн.15. – Вып.2.; Он же. Хлебопашество в Бельагачской степи... // Записки Зап.-Сиб. Отдела ИРГО. – Омск, 1893. – Кн.15. – Вып.2.; Он же. Офицерство и рядовое казачество наше (к вопросу о землеустройстве в Сибирском казачьем войске). – Омск, 1918.; Он же. Киргизский вопрос в Сибирском казачьем войске. – Омск, 1904.
7.	Овчинников Н.Г. Очерки хозяйства казаков Сибирского войска. – Омск. – б.г.
8.	Остафьев В.А. Землевладение и земледелие Сибирского казачьего войска // Труды Императорского Вольного Экономического общества. – 1897. - №4. 
9.	Черников В.С., Каверина Г.Н. Эволюция землевладения Сибирского казачьего войска в эпоху капитализма (к проблеме капитализма вширь) // Проблемы русско-казахских взаимосвязей в XVIII-начале XX вв. – Алма-Ата, 1980. – С.37-48.
10.	Шевченко С.В. Развитие земледелия среди казаков Западной Сибири в первой четверти XIX в. // Казаки Урала и Сибири в XVII-XIX вв.: Сборник научных трудов. – Екатеринбург, 1993. – С. 59-63. 
 


Контрольные вопросы:
 
	Происхождение казачества – основные концепции и гипотезы

Определить основные понятия курса: казаки, казачество, неоказачество.
Юридический статус, основные права и обязанности казаков
Различия в самоидентификации казаков внутренних губерний Российской империи от казаков на окраинах империи
Особенности возникновения Уральского казачьего войска
Материальная культура и быт уральских казаков
Социальный, этнический, конфессиональный состав оренбургских казаков
Особенности возникновения Сибирского казачьего войска 
Социальный, этнический, конфессиональный состав сибирского казачества
Основные этапы истории Семиреченского казачьего войска
Определить основные понятия: землеустройство, зеплепользование юртовой надел, проектное межевание, формальное межевание
Эволюция взглядов правительственных кругов по вопросу казачьего землепользования на примере Сибирского и Семиреченского казачьих войск (70-е гг. XVIII- начало XX вв.) 

 

