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Одной из сложных дискуссионных про-
блем в истории становления российской 
государственности и территориальных 
границ, требующей сегодня углубленно-
го изучения, является проблема о при-
чинах и мотивах продвижения России на 
Восток и, в частности, в Среднюю Азию и 
Казахстан.

Сегодня пишутся новые истории от-
дельно взятых государств-республик. 

Распад Союза ССР привел к разрыву 
единой истории, по сути, зародилось 
несколько разных — «национальных» — 
интерпретаций одних и тех же исто-
рических событий, персонажей, процес-
сов.

Если в советское время повсемест-
но говорилось о добровольности при-
соединения Казахстана к России, то в 
первые годы независимости речь шла 
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Статья посвящена историко-правовым проблемам становления го-
сударственности и территориальных границ Российского государства. 
Причинам и мотивам продвижения России в Казахстан. Русское госу-
дарство складывалось в территориальном отношении несколько веков, при 
этом росло оно преимущественно в сторону юга и востока. Присоединению 
Казахстана к России предшествовали длительные политические свя-
зи между двумя ближайшими соседями. Анной Иоанновной 19 февраля 
1731 г. был подписан Указ о принятии Младшего жуза в подданство Рос-
сийской империи. Для закрепления позиций России во вновь присоеди-
ненных казахских землях в мае 1734 г. была организована Оренбургская 
экспедиция, которую возглавил обер-секретарь Сената И. К. Кирилов. 
Вхождение киргиз-кайсакских племен в состав  Российской империи в 
отечественной учебной литературе, трактуется по сложившемуся кон-
цептуальному подходу добровольности.
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ханство, Джунгария, Младший жуз, Оренбургская экспедиция.

The paper deals with historical and legal issues of establishing statehood 
and territorial boundaries of the Russian State. The reasons of Russia’s exten-
sion to Kazakhstan are examined. In terms of territorialism the Russian State 
was formed for several centuries, meanwhile, it extended its boundaries mainly 
towards the south and the east. The joining of Kazakhstan to Russia was pre-
ceded by strong political ties between two nearest neighbours. The Decree on 
joining the Junior Zhuz to the Russian Empire was signed by Anna Ioanovna on 
February 19, 1731. In May, 1734 the chief secretary of the Senate I.K. Kirillov 
led the Orenburg expedition for consolidation of Russia’s positions in the newly 
accepted Kazakh lands. The acceptance of Kirgiz-Kaisak people into the Rus-
sian Federation in Russian course books is interpreted according to the existing 
conceptual approach of voluntariness. 
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уже о завоевании и колониальном гнете 
царской России. На страницах учебников 
по истории Казахстана Российская импе-
рия представлена в образе завоевателя и 
угнетателя покоренных народов, своего 
рода «тюрьмой народов», а колонизация 
рассматривается как однозначно нега-
тивный процесс [5]. Среди казахстан-
ских авторов, рассматривающих историю 
присоединения Казахстана к Российской 
империи, хотелось бы выделить А. Абда-
кимова, А. Кузембай-улы, М. Ж. Абдиро-
ва, А. Ж. Байхожаева, Х. А. Аубакирова, 
Ж. С. Мажитова, Р. Х. Сариева [1—4; 
6—10; 13]. К сожалению, в своем боль-
шинстве указанные ученые в своих иссле-
дованиях придерживались идеи негатив-
ного влияния России.

На наш взгляд, при исследовании 
историко-правовых вопросов необходимо 
руководствоваться не политической конъ-
юнктурой, а принципом объективности, 
являющимся основополагающим при из-
учении существовавших и существующих 
проблем, базирующихся на значительном 
источниковом материале. Прежде всего 
следует отметить, что Русское государ-
ство складывалось в территориальном от-
ношении несколько веков, при этом росло 
оно преимущественно в сторону юга и вос-
тока. Присоединению Казахстана к Рос-
сии предшествовали длительные поли-
тические связи между ними. Российское 
государство издавна проявляло заинте-
ресованность в расширении своих госу-
дарственных границ на востоке. Это было 
вызвано причинами, обусловленными 
социально-экономи ческим и политиче-
ским развитием Русского государства. 
В начале XVIII века Россия провозглашает-
ся империей. По мере централизации и 
усиления государственной власти значи-
тельно возросли возможности торгового 
обмена и дру гих отношений с соседними 
восточными окраинами.

Распад ханства Кучума и завоева-
ние Русским государ ством обширных 
земель в Сибири, Казанского (1552 г.), 
Астраханского ханств (1556 г.) привели 
к установлению Камского водного пути. 
Интерес Российского государства к про-
токазахским землям особенно возрос в 
конце XVI — начале XVII в., после установ-
ления и расширения торгово-экономи-
ческих и дипломатических отношений 
Русского государства со странами Цен-
тральной Азии. Через казахские степи 
шла транзитная торговля русских купцов 
с городскими ремесленными центрами 
Хивы и Бухары. Достаточно сказать, 
что в конце XVI — начале XVII в. через 
казахские степи прошло одиннадцать 

посольств из Бухары и Хивы и девять 
русских дипломатических миссий — в 
среднеазиатские владения.

В целях обеспечения безопасной ме-
новой торговли с соседями, постоянно 
стремившимися к освоению земель за 
Уральским хребтом, московское пра-
вительство приступило к строитель-
ству укрепленных пунктов на границе с 
киргиз-кайсаками. Это было необходимо 
для продвижения землепроходцев, тор-
говых людей, дипломатических миссий и 
конных отрядов.

В этот период возводятся военно-
опорные поселения Рос сии в этом ре-
гионе: Тюмень, Тобольск, Тара, Томск. 
С их появлением усиливалось влияние 
России в смежных с Казахским ханством 
землях.

Экономическое развитие России, 
обусловившее расширение торгово-
эко но мических отношений со странами 
Цент ральной Азии, в том числе и с Ка-
захским ханством, вынуждало Россию к 
более жестким действиям в регионе.

В Центральной Азии столкнулись инте-
ресы Джунгарии, Китая, среднеазиатских 
ханств, Англии, России. Осущест вление 
стратегических планов этих государств 
непосред ственно отражалось на положе-
нии Казахского ханства.

Джунгария рассматривала возмож-
ность расширения своих территорий за 
счет казахских владений. В свою очередь 
Китайская империя последовательно тес-
нила джунгар и в конечном итоге к 1758 г. 
заняла их земли.

Подступив к границам казахов, Китай 
не оставляет своих планов подчинить сво-
ей власти земли к северо-западу от него.

Со стороны среднеазиатских ханств 
также существовала реальная угроза для 
кочевых казахов Младшего и Среднего жу-
зов. И усиливается этот фактор с завоева-
ниями иранского шаха Надира в Средней 
Азии.

Великобритания предполагает уси-
лить свое влияние в Средней и Цен-
тральной Азии, так как рассматривает эти 
земли как потенциально выгодные рынки 
сбыта для своих товаров. Интересы Вели-
кобритании и России в этом регионе стол-
кнутся в 30—40-х годах XIX в., т. е. через 
столетие.

На пограничных территориях между 
Россией и Казахским ханством были рас-
положены владения башкир, волжских 
калмыков, яицких и сибирских казаков, 
которые осущест вляли набеги на земли 
казахов.

Ситуация в Казахском ханстве остава-
лась крайне напряженной и потиворечи-
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вой ввиду отсутствия единой позиции сре-
ди последующих правителей все более и 
более обособлявшихся трех жузов1.

Обострение внешнеполитической ситу-
ации вынудило хана Младшего жуза Абул-
хаира обратиться за помощью к России. 
Хан сознавал, что единственной реальной 
силой, способной оградить от внешней 
опасности раздираемое противоречиями 
ханство, в ту пору являлась Российская 
империя. Обращаясь к Российскому госу-
дарству, Абулхаир надеялся приостано-
вить нападения на Младший жуз волжских 
калмыков и башкир — подданных России.

Имели место и мотивы личной заинте-
ресованности правителя Младшего жуза в 
принятии российского подданства. Абул-
хаир стремился вытеснить с политической 
арены своих противников, ослабить их и 
возвыситься над другими Чингизидами. 
Обращение Абулхаира было обусловлено 
и экономическими проблемами. Казахи, 
кочевавшие в пойме рек Ишима, Иртыша, 
Ори и Яика, мечтали о мире, необходимом 
для сохранения стад скота, находивших-
ся в состоянии постоянной подвижности. 
Кроме того, казахская степь издавна вы-
полняла транзитные функции в развитии 
караванной торговли между Российским 
государством и среднеазиатскими вла-
дениями. Восстановление традиционной 
торговли также было одной из причин, 
предопределивших обращение казахско-
го хана к русской императрице.

Посольство, направленное Абулхаи-
ром, было принято Анной Иоанновной, и 
19 февраля 1731 г. она подписала Указ о 
принятии Младшего жуза в подданство 
империи.

Хотя вхождение Среднего и Старшего 
жузов состоялось позднее, Абулхаир при 
обращении к царскому правительству вы-
ступал от имени всего казахского народа, 
что, несомненно, насторожило джун гар 
и заставило их с тревогой смотреть на 
дальнейшее развитие русско-казахских 
отношений. В указе российской импе-
ратрицы име лись пункты, гарантировав-
шие неприкосновенность уже официаль-
но подданных-казахов от враждебных 
акций беспокойных соседей: «ежели на 
Вас, кайсаков (казахов) будут нападать 
неприятели, чтоб Вы от того нашим за-
щищением охранены быть» [11].

Для закрепления позиций во вновь 
присоединенных казахских землях в мае 

1 В составе казахской народности исторически 
сложились три группы племен, каждое из которых 
было спаяно общими интересами кочевого хо-
зяйства и обособлено территориально. Старший 
жуз локализовался в Семиречье, Средний — в 
центральных районах казахских степей, Младший 
в — в Западном Казахстане.

1734 г. была организована Оренбургская 
экспедиция, которую возглавил обер-
секретарь Сената И. К. Кирилов — спо-
д вижник Петра I. Помощником его был 
утвержден А. И. Тевкелев. В задачу ко-
миссии входило всестороннее изучение 
вошедших в состав России земель, раз-
ведка природных ресурсов, сооружение 
Орской крепости, установление новой 
границы между русскими и казахски ми 
владениями. Ряд причин, и прежде все-
го восстание башкир в 1734—1738 гг., 
помешал реализовать обширный план 
Оренбургской экспедиции. В 1735 г. был 
основан г. Оренбург, имевший важное 
значение в развитии русско-казахских 
политических и торговых вза имосвязей.

Таким образом, в начале XVIII века 
Россия провозглашается империей, объ-
единившей под началом жесткой центра-
лизованной власти этнонациональные и 
административно-территориальные обра-
зования. Особенность империи в России 
состояла в том, что она складывалась в 
значительной мере путем колонизации, 
освоения слабо заселенных пространств 
и присоединения малых этносов. Кроме 
того, в силу невысокого уровня развития, 
отмечает академик В. Г. Хорос, завоевате-
ли не отделялись резко от побежденных, 
не было градации по принципу центр — 
окраины [16, с. 36].

В России отсут ствовало понятие 
«метрополия», не было юридически 
господству ющей нации, а Российская 
империя никогда не была государством 
только для русских. Уникален и тот факт, 
что ни один народ российской окраины не 
исчез с лица земли под русским влады-
чеством, отсутствовало поня тие «резер-
вация». Известный английский писатель, 
актер и драматург Питер Ус тинов в своей 
книге «Моя Россия» пишет: «исторически 
Россия никогда не была империалистиче-
ской державой в обычном смысле этого 
слова, имея в виду, что не в ее привычках 
было приходить в другие страны с целью 
их завоевания» [15, с. 13].

Вхождение киргиз-кайсацких племен 
в состав  Российской империи в отече-
ственной учебной литературе трактуется 
по сложившемуся концептуальному под-
ходу добровольности, не заостряя внима-
ния  на последствиях колониальной поли-
тики царизма. Так, например, в учебном 
пособии «Отечественная история» под 
редакцией Ш. М. Мунчаева отмечается, 
что со второй четверти XVIII века усили-
вается влияние России на протоказахские 
племена, «до этого времени казахские 
земли являлись ареной междоусобных 
войн, они подвергались набегам со сто-
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роны более сильных соседей» [12, с. 137]. 
В исторической литературе отмечается, 
что вопрос о присоеди нении к России 
чаще всего первой ставила феодальная 
знать, явно стремившаяся с помощью 
сильной власти русского царя укрепить 

свое социальное положение. Прорус-
ской ориентации часто при держивались 
и широкие слои населения, надеясь, что 
русские влас ти защитят их от притязаний 
«своих» верхов [14, с. 74].


