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Рец. на: Казахские чиновники на службе Российской империи: сборник документов и материалов / отв. ред. Г. С. Султангалиева, сост. Г. С. Султангалиева, Т. Т. Далаева, С. К. Удербаева. Алматы:

В 2014 г. нашими казахскими коллегамиисториками был издан сборник документов и
материалов «Казахские чиновники на службе
Российской империи: сборник документов и материалов». Его составителями являются ведущие
историки Казахстана Г. С. Султангалиева, Т.Т. Далаева, С. К. Удербаева, ответственным редактором — Г. С. Султангалиева.
Коллективом ученых проделана огромная кропотливая работа. В сборнике представлены документы и материалы, раскрывающие механизм
кооптации казахов на службу в органы пограничного и местного управления Оренбургского, Западно-Сибирского и Туркестанского генералгубернаторств, награждения представителей казахского чиновничества
чинами, медалями и орденами. В сборнике также содержатся письма и
исторические труды представителей казахского чиновничества XIX века.
В нем опубликовано 148 документов, извлеченных из фондов Центрального государственного архива Республики Казахстан и России (Государственный архив Оренбургской области, Государственный архив Омской
области).Это очень ценный первоисточник с внушительным объемом.
Значимость выхода в свет сборника во многом определяется тем, что
сам факт введения в научный оборот первоисточников является магистральным путем развития исторической наукикак в Казахстане, так и во
всем мире. Кроме того, публикация исторических документов решает заМонгуш Марина Васильевна - доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Российского
научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева.
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дачу труднодоступности большинства документального материала для исследователей, занимающихся историей Казахстана XVIII–XIX вв., так как
обеспечивает возможность исследователям получить доступ к архивной
части культурного наследия исследуемого региона и возможность перепроверки и сопоставления авторских интерпретаций содержания используемых документов и корректности их изложения в научном контексте.
Следует заметить, процесс издания исторических источников в Казахстане начался еще с конца 50–60-х гг. ХХ в. и значительно активизировался в начале ХХI в. благодаря Программе Президента РК «Культурное
наследие» (2004–2011). В рамках этой Программы уже изданы документальные материалы, извлеченные из центральных архивохранилищ разных стран мира в сериях «История Казахстана в русских источниках» (10
томов), «История Казахстана в китайских источниках» (5 томов), «История Казахстана в арабских источниках» (3 тома); «История Казахстана в
персидских источниках» (5 томов) и т. д.
Однако представленный сборник отличается не только новизной исследовательской проблемы, но и тем, что составлен с учетом современных методологических подходов. Это первый фундаментальный труд по
истории формирования казахского чиновничества в Российской империи
XIXв., аналогичного в казахстанской науке до сих пор не существовало. Он
является объективной основой и необходимым шагом для создания целостной картины истории формирования казахского чиновничества дореволюционного периода, определения системы должностей, социального
обеспечения (жалование, пенсионные выплаты, материальные поощрения и т. д.). В отечественной исторической науке до сих пор не систематизирован исто¬рический материал о численности, персональном составе,
образовательном уровне, сословной принадлежности казахских управленцев в струк¬туре административно-бюрократических органов Российской
империи, не выявлены основные количественные и качественные характеристики чиновничества казахского социума ХVШ — начало ХХ в. Все
эти проблемы нашли всестороннее освещение в данном сборнике.
Наличие такого сборника позволяет значительно продвинуть вперед
развитие казахстанской исторической науки за счет обеспечения ее общедоступным базовым комплексом первоисточников, отражающим характерные черты политики имперских властей по кооптации казахов на
службу Империи. Кроме того, одним из критериев подбора документов
стал фактор важности поднятия тех вопросов, которые в казахстанской
историографии практически не изучены, в частности принцип создания
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дистанций, деятельность и сфера влияния новых казахских управленцев
(дистаночных начальников), представлявших низовое звено в системе
управления казахами на территории Восточной, Средней и Западной части казахов Оренбургского ведомства.
Материалы сборника, вне всякого сомнения, будут способствовать активизации обсуждения наиболее актуальных и дискуссионных проблем
изучения Российской империи, среди которых такие значимые и требующие серьезного уточнения с позиций современных методологических
подходов темы, как, например: имперские технологии власти на периферии империи, социокультурный портрет казахских чиновников, особенности процесса модернизации в Казахской степи и многое другое.
Принципиальная новизна сборника заключается и в том, что в нем
представлена служебная документация представителей казахских служащих, отражающая степень проникновения чиновничьих атрибутов в
казахское кочевое общество (прошения о наградах, чинах, заработной
плате, пенсии, обмундировании) и осознания ими своих функциональных обязанностей (организация делопроизводства, ведение отчетности,
контроль за подведомственным населением и т. д.).
Кроме того, последний раздел сборника «Историческое наследие казахских чиновников» включил их труды по истории, культуре казахского
народа XIX в., опубликованные на страницах известных журналов Российской империи («Экономические записки», «Записки Оренбургского
отдела РГО», «Журнал Коннозаводства») и газет («Киргизская газета»,
«Тургайская газета» и др.).
Научно-справочный аппарат сборника соответствует требованиям,
предъявляемым к научным сборникам и состоит из предисловия, комментариев к документам, указателей имен, географических названий и
терминов.
Сборник представляет бесспорный интерес в первую очередь для
ученых-историков, преподавателей вузов, студентов, а также для широкого круга читателей, интересующихся политикой России на Востоке и
историей Казахстана в частности.
Дата поступления: 15.04.2015 г.
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