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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. С изменением социально-политической об
становки в стране, обретением статуса суверенного государства зна
чительно активизировалась как внешняя, так и внутренняя земель
ная политика нашей республики.
Историческая наука требует от историков дальнейших изыска
ний по истории народов нашей республики с точки зрения ее даль
нейшего развития. Многие проблемы народов бывшего СССР как
прошлого, так и настоящего не представляется возможным рас
крыть в полной мере без глубокого изучения социально-экономи
ческих аспектов. Исследование проблем аграрных отношений до
Великой Октябрьской социалистической революции имеет су
щественное значение д л я понимания перемен в экономической,
политической и культурной ж и з н и населения Кыргызстана.
В социалистическом преобразовании страны партия и прави
тельство старались учитывать особенности каждого региона, в том
числе исторически сложившуюся специализацию Кыргызстана в
сельском хозяйстве при гармоничном развитии других отраслей,
без связи с которыми было бы немыслимо ведение современного
передового хозяйства. И ныне в период суверенитета учет мест
н ы х , национальных особенностей крайне необходим. Суверенный
Кыргызстан отметил необходимость широко использовать прове
ренные на практике методы хозяйствования, эффективно исполь
зовать в развитии хозяйства имеющийся интеллектуальный, эко
номический, материально-технический, природно-климатический
потенциал республики.
Задача качественного преобразования жизни нашего народа тре
бует изучения социально-экономических явлений в бывших коло
ниальных окраинах нашей страны в начале XX века, ибо процесс
развития в России капитализма вширь вызвал изменения в эконо
мике Туркестанского края, позволив перейти кыргызскому насе
лению к новым формам хозяйствования - развитию промыслов,
торговли, арендным отношениям. Он способствовал расслоению кре
стьянства, увеличивая число наемных рабочих. Произошли про
грессивные изменения в социально-культурной жизни трудящих
ся масс Семиречья, несмотря на колониальную и антинародную
политику самодержавия.
Изучение эволюции кыргызских и казахских хозяйств, имев
ших традиционные экономические и культурные связи, общность
территориальных и природно-климатических условий, является
важной и актуальной проблемой.
Глубокое изучение этого вопроса даст нам возможность доста
точно полно представить наиболее актуальные проблемы кыргызс
кого общества накануне установления советской власти. Изучение
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земельной политики России в конце XIX — начале XX вв. в север
ном Кыргызстане будет способствовать пониманию закономерного
характера современных процессов национального возрождения и
истоков веры народа в избранный демократический путь развития.
Исторические процессы, происходящие в кыргызском обществе
в конце XIX - начале XX веков, требуют к себе новых подходов
как с точки зрения методологического анализа в целом, так и ее
частных аспектов. В условиях перестройки и обретения Кыргыз
станом независимости возросло значение общественных наук, в
частности исторической науки, причем многие события подверга
ются переосмыслению с позиций нового подхода. Поэтому иссле
дование земельных отношений Пржевальского и Пишпекского уез
дов в составе Российской империи и анализ явлений, происходив
ших в общественно-экономическом развитии Семиречья в конце
XIX - начале XX вв., несомненно являются важными и своевре
менными, а также помогут дать ответы на многие слабо изученные
вопросы истории этого края, позволят учесть опыт традиционных
форм в методов хозяйствования. Это и обусловило выбор темы дис
сертации.
Степень разработанности проблемы. Проблемы земельных от
ношений в кыргызском обществе в конце XIX • начале XX веков
постоянно привлекали внимание исследователей: историков, по
литиков, социологов и других. Многие утвердившиеся ранее поло
жения ныне устарели, не отвечают современным представлениям.
Нужно учесть и то, что утвердившийся в советский период исто
рии классовый подход в освещении исторических событий, исклю
чал возможность альтернативно решать вопросы земельных отно
шений в период господства России в истории кыргызского народа
в соответствии с историческими реалиями сегодняшнего дня. Все
это требует ныне комплексного осмысления и оценки накопившейся
литературы на основе нового подхода и в контексте независимости
Кыргызской Республики.
Литература, посвященная этому периоду истории Кыргызста
на, достаточна обширна. В дореволюционной литературе вопрос о
социально-экономическом развитии кыргызских хозяйств почти,
то есть практически не ставился. Авторы тех немногих работ, в
которых поднимались отдельные вопросы экономического разви
тия кочевых н полукочевых хозяйств, рассматривали их сквозь
призму переселенческой политики царизма. Вот некоторые из них,
научная литература по исследуемой проблеме, написанная в досо
ветский период относились к официальному направлению в исто
риографии. К ним относятся работы, изданные представителями
царской российской бюрократии: В.А.. Васильева, О.А. Шкадского, В.Е. Неузвецкого и других. Они в своих монографиях и опубли
кованных статьях в целом одобряли политику Российского прави-

ь
тельства отчуждения земель русским переселенцам и пренебрежи
тельного отношения к интересам коренных жителей Семиречья.
В этих работах также культивировалось представление о том,
что русское правительство принесло коренным народам Средний
Азии культуру и европейский способ правления, доказывались «гу
манистические » черты российской политики. Об этом красноречи
во свидетельствует В.А. .Васильев в работе «Семиреченская область
как колония и роль в ней Чуйской долины», писавший, что царс
кие чиновники А. Кривошеий, А. Кауфман являлись проводника
ми колонизаторской политики царизма в Семиречье. При этом ут
верждали, что политика русского правительства в отношении зе
мельного устройства в крае носит гуманный, цивилизаторский ха
рактер.
В тоже время сотрудники Семиреченского областного пересе
ленческого управления Г. Чнркин относились сочувственно к ко
ренным жителям Семиречья. Они считали, что правительство, преж
де чем начать мероприятия по изъятию земельных «излишков»
кыргызов, должны провести итоги экономического состояния кыр
гызских кочевых хозяйств.
Среди дореволюционных русскоязычных авторов выделяются
труды П.П.Румявцева, разработавшего концепцию эволюции форм
землепользования кыргызского населения, которую в неизменном
виде принимают историки до сих пор. П.П.Румянцев был также
первым из историков, указавшим на процесс перехода кыргызскорусских отношений от вассальных к колониальным.
Материалы по обследованию кыргызских и казахских хозяйств
п землепользования в Семиреченской области, собранные экспеди
цией П.П.Румянцева, являются важным источником для освеще
ния данной темы.
Разработка проблемы социально-экономического развития ко
чевого и полукочевого хозяйства Семиречья в советский период
прошла несколько этапов. В исследованиях довоенного периода осо
бенно важное значение имели работы П.Погорельского, В.Батра
кова, П.Кушнера, в которых уделено значительное внимание эко
номическому развитию скотоводческих хозяйств. Некоторые авто
ры преувеличивали роль капитализма в аграрном развитии Турке
стана и определяли общественный строй в крае как полуфеодаль
ный капитализм.
Особенно широкое исследование проблемы аграрных отношений
в Кыргызстане началось в конце 40-х начале 50-х годов. На объеди
ненной научной сессии в Ташкенте по истории народов Средней
Азии и Казахстана был обсужден вопрос о сущности патриархаль
но-феодальных отношений у кочевых народов Средней Азии и Ка
захстана. Сессия подвела итоги изучения этой проблемы советски
ми историками. С начала 60-х годов осуществлялась дальнейшая
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- раскрыть причины обострения классовой борьбы, выявить ее
формы н определить роль в пей различных социальных групп;
- наметить основные формы взаимоотношений представителей
различных народов, населявших область.
Хронологические
рамки исследования охватывают период - ко
нец XIX начало XX вв., когда в Пипшекском и Пржевальском уез
дах Семиреченской области решался вопрос земли среди различ
ных этносов.
Методологической
основой диссертации послужили принципы
историзма и объективности с использованвем цивилизационяого
подхода. Широко использованы такие методы как социологичес
кий, статистический, а также в нем содержится теоретический
материал о закономерностях и-особенностях генезиса феодальных
и капиталистических отношений.
Основной источниковой базой данной работы послужили опуб
ликованные статистические материалы комиссии П.П.Румянцева
1909 г. Правительством решено было провести в Семиреченской
области сплошное статистическое исследование. Заведующим ста
тистическими работами в области был назначен известный статис
тик П.П.Румянцев, социал-демократ, политический ссыльный, один
из теоретиков некоторых принципов земской статистики в России.
Основной задачей предпринимаемого сплошного статистического
исследования Семиречья являлось выяснение условий и количе
ственный учет землепользования кыргызов и казахов, а также оп
ределение типов и средних размеров их хозяйств каждого типа.
Выполнение этой задачи позволяло вывести нормы земельного обес
печения, которые способствовали бы упорядочению в урезании из
лишков земли у кочевников в пользу переселенческого фонда.
В целях ускорения исследования уездов Семиреченской облас
ти, П.П.Румянцев реорганизовал статистические партии в более
мелкие по составу сотрудников (вместо 11 оставил 4-5 человек),
пригласив для работы отличных, грамотных статистиков. Резуль
татом этих исследований явились «Материалы по обследованию
туземного и русского старожильческого хозяйства и землепользо
вания Семиреченской области, собранные и разработанные под ру
ководством П.П.Румянцева».
Материалы по землепользованию кыргызского кочевого населе
ния ценны в том отношении, что они являются результатом под
ворного исследования, и были собраны экспедиционным методом,
что обеспечивало их высокую достоверность.
Статистическая комиссия учитывала общую площадь земли, за
нимаемую кыргызскими аилами, а также занятые под пашни, се
нокосы, пастбища, был учтен принятый процент укоса и неудоб
ных земель. Отсюда выводились излишки земли в пользу пересе
ленческого фонда. Вследствие того, что экспедиция носила офици-
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альный характер, сами исследователи должны были выражать и
выражали правительственную точку зревия по аграрному и колониальному вопросам.
Итога подворного описания были обобщеаы П.П. Румянцевым
в поаилные, пообщинные, порайоные и поуездные комбинацион
ные таблицы одвовремевво по двум показателям - по числу еди
ниц скота в хозяйстве и по площади посева.
Экспедиция отметила изменения во внутри—общинном земле
пользовании, вызванные развитием новых отношений, в частно
сти, переход некоторых земельных угодий в индивидуальное пользо
вание вплоть до купли-продажи земли.
Комиссией изучались данные о населении, промыслах, ското
водстве, земледелии, аренде, постройках, сельхозинвентаре, то есть,
были охвачены все факты, относящиеся к рассматриваемому воп
росу без единого исключения.
Изучение материалов комиссии помогает воссоздать демогра
фическую характеристику кочевого хозяйства, модель кочевого и
полукочевого хозяйства и определить состояние его экономичес
кого развития, уровень социальной дифференциации в аиле, про
следить эволюцию форм землепользования у кыргызов.
Научная новизна. На основе обширного социологического, ста
тистического и фактического материала впервые в комплексе ис
следуется социально-экономическое развитие кыргызского хозяй
ства дореволюционного Семиречья, экономическая структура ко
чевого и полукочевого хозяйства в свете естественно-географичес
ких условий. В работе предпринята попытка осветить некоторые
моменты переселенческой политики царизма в Семиречье и скла
дывавшиеся на этой основе взаимоотношения кыргызов и казахов
с представителями царской администрации и переселенцами: сде
лана попытка определить на каком уровне организованности и со
знательности формы социального протеста можно расценить как
классовую борьбу.
Данное исследование потребовало от автора комплексного под
хода к статистическим и социальным источникам и разработки
специальной методики работы с ним, что позволило глубже рас
крыть социально-экономические процессы в Кыргызстане.
К работе привлечено большое количество документальных ма
териалов, большинство из которых впервые вводится в научный
оборот.
Практическая
значимость
полученных
результатов
иссле
дования заключается в том, что материалы, выводы и рекоменда
ции могут быть использованы при подготовке обобщающих науч
ных трудов, учебников по истории Кыргызстана для учащихся школ
республики, спецкурсов, методических пособий по проблемам аг
рарной истории, переселенческой политике царизма в Семиречье,
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классовой борьбы в кыргызском обществе в конце XIX - начале XX
вв., при чтении лекций по истории Кыргызстана.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту.
- На примере двух уездов Семиреченской области доказывается,
что после завершения завоевания края, Россия приступила к ее
планомерной колонизации, сопровождая свою политику инт енсивным изъятием земель и разрушением традиционного кочевого
хозяйства;
- Экспроприация лучших земель в колонизационный фонд по
влекла за собой переход трудящихся масс к оседлости, а усиление
режима национального гнета и переселенческая политика царизма
вызвали углубление социально-экономических противоречий в кыр
гызском аиле и, как следствие, обострение классовой борьбы, офор
мившееся в начале XX в. в национально-осовободительное восста
ние.
Апробация исследования.
Основные положения и выводы дис
сертации были изложены на: республиканской научной конферен
ции, поев. 60-летию образования Иссык-Кульской области {Каракол, 2001) ; международной научной конференции Бекмахановских чтений (историческая наука в XIX в.) Алматы, 2001; Между
народного форума студентов и молодых ученых « Кыргызская го
сударственность в системе государственности тюрко-язычных го
сударств и степной зоны в целом». (Ош-2003г.)
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, приложения и библиографии из 108 наименований.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе - «Природная и демографическая
характерис
тика Северного Кыргызстана» - отмечается, что географическая
среда - одна из составных частей материальных условий жнзни
общества. Она служила естественной основой трудовой практики,
предпосылкой самого процесса производства материальных благ и
в совокупности своих элементов прямо влияла на характер и со
стояние производительных отношений.
Вследствие этого предоставляется чрезвычайно актуальным ана
лиз взаимодействия естественно-географических условий Семире
чья и социально-экономических процессов, происходящих в кыр
гызском обществе в конце XIX - начале XX вв.
Семиреченская область до 1882 года входила в состав Туркес
танского генерал-губернаторства а с 1899 г. вновь влилась в состав
Туркестанского края. По «Степному положению» 1891г. она состо
яла из шести уездов: Пржевальского, Пишпекского, Верненского,
Джаркентского, Копальского и Лепсинского.
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Рассматриваемая область занимала северо-восточную часть Тур
кестанского края и имела площадь в 346960 к в . верст.
В работе рассмотрены уезды Семиреченской области, их грани
цы, административная устройство, географические и природные
факторы. Землепользование не совпадало с административным раз
межеванием территории. Произвольное и неравномерное распре
деление территории отражалось на экономическом развитии коче
вого населения.
Для вывода норм земельного обеспечения кыргызов и казахов
статистики групп П.П.Румянцева разбили уезды в Семиреченской
области на местности, являвшиеся в сущности естественно-исто
рическими зонами в широком смысле слова. Для более глубокой
характеристики кыргызских хозяйств каждый уезд Семиречья раз
делен на три экономико-географические зоны: горную, предгор
ную и долинно-степную.
В начале XX в. население Семиреченской области было много
национальным. Преобладающей этнической группой населения Се
миречья были казахи и кыргызы. И з 170565 казахских и кыргыз
ских хозяйств, официального числящихся в Семиреченской облас
ти, к моменту обследования налицо было 159532, или 9 3 , 5 % хо
зяйств и отсутствовало 11033 хозяйства, или 6,4 %. Большой про
цент отсутствующих хозяйств объяснялся близостью государствен
ной границы с Китаем, благодаря чему казахи и кыргызы совер
шали туда перекочевки на плодородные пастбища.
Кыргызское и казахское население области было распределено
по экономико-географическим зонам неравномерно. Наиболее зна
чительная группа населения была сосредоточена в долинно-степ
ной зоне 49,4% всех хозяйств и 48,4% всего населения, несколько
меньшая группа-39,0% хозяйств и 39,8%-занимала предгорную
зону. В горной зоне проживало 11,5% хозяйств и 11,7% всего на
селения области.
В Пржевальском (55,9%) уездах население было в основном со
средоточено в до линно-степной зоне, что связано с географически
ми особенностями уездов и преобладанием степных пастбищ.
В Пишпекском (46,01%) население размещалось, в основном, в
предгорной зоне, так как предгорья были удобны как для зимнего,
так и для весеннего и осеннего выпаса скота.
Плотность кочевого и полукочевого населения в области состав
ляло з среднем 3,5 человек на 1 кв. к м . И казахское и кыргызское
население было редкое, разбросанное по огромной территории Се
миреченской области.
В области было 20,2% хозяйств, имевших, до 3-х единиц скота,
со скотом до 25 единиц - 64,25 и хозяйств, имевших от 25 до 200
единиц скота-15,5%. Таким образом, основная масса кыргызского
населения Семиреченской области была бесскотной и малоскотной.
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В кочевых аилах все больше росло количество бедноты, которое
неизбежно исключалось из циклов кочевания из-за отсутствия не
обходимого количества скота. Для всей этой бедноты неизбежным
является переход к земледелию, а следовательно, к оседанию. Пе
реход кочевников к оседанию был связан также с затруднениями к
кочеванию, возникавшее вследствие политики царизма по изъя
тию из пользования кочевого населения части пастбищных угодий
для устройства переселенцев. К 15 ноябрю 1910г. в Семяреченской
области было зарегистрировано 17673 - владельца (45801 мужчин),
«пожелавших перейти к оседлости».
Для определения структуры населения существенным является
знание степени его грамотности. Грамотность киргизско-казахско
го населения в Семиреченской области составляло 4 , 0 2 % . Грамот
ное население было сосредоточено в основном в долинно-степной и
предгорных зонах-местах расселения основной массы кочевого насе
ления области. Образование носило сословно-классовый характер.
Невысокая продолжительность жизни населения, высокая дет
ская смертность, почти полная безграмотность населения свиде
тельствовали о том, что кыргызское население находилось на низ
ком экономическом и культурном уровне развития.
Во второй главе исследуется земельный вопрос в Пишпекском
и Пржевальском уездах Семиреченской области в конце XIX начале XX вв.
В этот период времени Российская империя приступила к пла
номерной колонизации Центральной Азии, превращая его в эконо
мический придаток империи, источник сырья н рынок сбыта това
ров. Естественной социальной базой для проведения этой полити
ки должны были стать русские переселенцы.
Отмена крепостного права в России в 1861г. не разрешила аг
рарного вопроса. Крестьянские волнения продолжались. В этих ус
ловиях правительство приняло ряд мер по отвлечению крестьян от
революционного движения. Одно из них - активизация переселен
ческой политики. Переселение крестьянства на восточные окраи
ны не только разрешало земельный голод в центральных губерни
ях России, но и создавало в их лице опору правительства на новом
месте. Осуществление в жизнь переселенческой политики царизма
на окраинах проводилось поэтапно.
В 1883 г. в связи с переходом Семиреченской области в состав
Смежного Генерал-Губернаторства местная администрация разра
ботала «Правила о поземельном устройстве оседлого населения об
ласти». Новые правила несколько урезали привилегии переселен
цев. Земельный надел уже определился в 10-десятин на мужскую
душу, от налогов освобождали только яа 3 года, а в последующем
Зх-летии вносили их в половинном размере. После отмены крепо
стного права в центральную Азию, в том числе в Семиречье нача-
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лось стихийное переселенческое движение из центральных губер
ний Российской империи в 1901г. Царским правительством был
издан закон об отводе казенных земель частным лицам». Под ка
зенными землями подразумевались земли киргизов и казахов,
объявленные государственной собственностью ещё во время рефор
мы 1867-1868 гг.
6 июня 1904 г. царское правительство издало закон «О добро
вольном переселении сельских обывателей и мещан-земледельцев».
Переселенческое управление проводило изъятие земель у кирги
зов и казахов, пополняя таким образом переселенческий фонд.
В результате переселенческой ПОЛИТИКИ Царизма основные пло
дородные земли были переданы русским крестьянам, а коренные
жители Семиреченской области согнаны в безводные, малопригод
ные земли. Переселенцы были заселены на стратегических пунк
тах и вооружены огнестрельным оружием, таким образом они слу
жили военно-агрессивной внешней, и военно-феодальной внутрен
ней политике России. Колонизация Туркестана разрушала тради
ционную экономику киргизского и казахского общества. Террито
рия современного Кыргызстана с целью воспрепятствования наци
ональному объединению кыргызского народа, без учёта хозяйствен
но-бытовых особенностей была разбросана по 4-м областям: Семи
реченской, Сырь-Дарьииской, Самаркандской и Ферганской.
Области соответственно были разделены на уезды, уезды на во
лости и аилы. В основу административной единицы был положен
не ряд, а количество тютюнов (кибиток). Б ы л взят курс на разру
шение родовых связей, н а разобщение населения в целях зат
руднения объединения народов для борьбы с колонизаторами.
Однако переселенческая политика царизма выражала интересы
русских оседлых элементов, то есть вытеснить из Туркестанского
края казахов, кыргызов и других в худшие места. Тем самым под
готовить лучшие условия для дальнейшего развития русского пе
реселения.
Переселение русских крестьян в Туркестан началось с северных
уездов Семиреченской области: Пржевальского и Пишпекского, с
берегов оз.Иссык-Куль и долины р.Чу.
К 1905 году в области насчитывалось 23 тыс. человек пересе
ленцев - самоволцев, которые расселились главным образом в Прже
вальском и Пишпекском уездах Кыргызстана.
В Пишпекском уезде против имевшихся 9 селений (в 1896 г.) к
1904 г. насчитывалось у ж е 15 русских селений. О грубом наруше
нии земельных прав коренных жителей говорит тот факт, что в
1910 году в Северном Кыргызстане было «изъято для устройства
новых переселенцев 769500 десятин земли, в 1911 г. - 103954 де
сятин, в 1913 году 420000 десятин и водворено 3741 семей. Всего
в Семиреченской области (большей частью в Пишпекском и Прже-
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вальском уездах), было изъято из пользования кыргызов 4193620
десятин земли».
Национальный гнёт в России был сильнее, чем в соседних стра
нах, и выражался в полном бесправии национальных меньшинств,
преследований национальной культуры, насильственной русифи
кации, уродовании экономики, которая приспособлялась к потреб
ностям русской буржуазии и царизма. Уделом многих народов было
разорение и вымирание. Многие и з них попадали в зависимость от
кулака, власть которого в колониальных окраинах была сильнее,
чем в центре страны.
Переселение русских крестьян было не только попыткой решить
аграрный вопрос в центральных губерниях России, но и ставило
своей целью укрепить позиции России в своих колониях путём
создания широкой опоры.
Главным источником существования кыргызского населения яв
лялось скотоводство, что было связано с их кочевым бытом. Скот
доставлял кочевникам пищу, одежду, ж и л и щ е , рабочую силу и
средства продвижения.
По вопросу перевода кочевого населения края к оседлости в пра
вительстве не было единого мнения. При обсуждении землеуст
ройства кочевого населения края на совещании по выработке зако
нопроекта, проводившемся в ноябре 1916 г., отмечалось, что коче
вое состояние туземцев должно остаться как бы постоянным, так
как оседлое их устройство, связано с очень большими расходами
для казны на орошение земель.
Землеустроительная политика царизма была направлена глав
ным образом против низших имущественных групп и скотоводовсередняков, так как изъятия производились в местах начавшегося
оседания.
В 1910 г. губернатор Семиреченской области в своём докладе
указал на чрезвычайно тяжёлое положение неимущей части кыр
гызского населения - положение, происходящее от не всегда пра
вильного изъятия излишков земли.
Таким образом, капиталистические формы ведения хозяйств
в конце XIX - начале XX вв. заключались в постепенном измене
нии способов ведения хозяйства и приближении к формам оседлой
жизни.
Б третьей главе рассматриваются
последствия
колониальной
политики царизма в Северном Кыргызстане. Семиреченская об
ласть, к а к и все колониальные окраины царской России, считапоряжении правительства. Это отрицательно отразилось на соци
ально-экономической и политической жизни кыргызских дехкан.
Как было рассмотрено выше, отчуждение и грабеж национальных
земель привело к обнищанию коренных жителей Кыргызстана. Ко-

14

лонизационвое освоение края началось с заселения Кыргызстана
казачьими и другими войсковыми частями, которые получали боль
шие земельные наделы. В результате аграрно-колониальной поли
тики царского правительства кыргызский народ накануне восста
н и я 1916г. оказался в таком положении, с которым не мог больше
мириться.
Туркестан, в том числе в Кыргызстан, был не только объектом
экспроприации земель коренного населения, но и источником фи
нансового дохода, дававшим царскому правительству ежегодно мил
лионы рублей. Как местные, так и русские трудовые массы были
обложены кибиточной податью, государственной оброчной пода
тью, государственным налогом на городское недвижимое имуще
ство, основным промысловым налогом.
Одним из основных налогов, взимаемых с кыргыза скотовода,
была так называемая «кибиточная подать». Размер кибиточной по
дати в Пишпекском и Пржевальском уездах с 1913 по 1915 гг.
увеличился в два раза. Для уплаты налогов бедняку кыргызу иног
да приходилось продавать единственную корову или последнюю
лошадь. Местные феодалы не хотели платить даже тот налог, ко
торый приходился на долю наравне с рядовыми скотоводами и зем
ледельцами. В частности,в жалобе бедняков аила № 9 Джинакузовской волости Пишпекского уезда Батырбека Койчуманова, Бердибека Джапаева, Садыкбая Батырова и других, от 18 марта 1859
года сообщалось, что старшина их аила «Скрыл у богатых скот, а у
бедных показал их скота много. Поэтому многие бедняки будут
платить подати наравне с богатыми». Такого же содержания жа
лобы поступили и от 36 бедняков юртовладельцев Джеты-Огузской волости Пржевальского уезда от 1 марта 1900 года. Аналогич
ное содержание имеют прошения рядовых скотоводов того же уез
да от 13 сентября 1913 г. и жалобы жителей аила № 3 Тюпской
волости Пржевальского уезда от 3 января 1914 года.
Итак, обременительная политика поставила народные массы в
чрезвычайно трудные экономические и политические условия. В
последующий 1914 год во время первой мировой войны положе
ние коренного населения Семиречья ещё более ухудшилось, в ре
зультате мобилизации и скупки скота для действующей армии. З а
шесть месяцев войны из Семиречья было вывезено скота и продук
тов животноводства «на сумму 33833000 руб.».
В этот период появился царский указ о мобилизации коренного
мужского населения Туркестана на военно-тыловые работы. Этот
указ был той каплей, которая переполнила ч а ш у народного тер
пения.
Таким образом, восстание 1916 г. отличалось широкими масш
табами и небывалым размахом. Оно охватило всю центральную
Азию, часть Поволжья, Закавказья, Алтая, Западной Сибири и не-
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отбирало у коренного населения лучшие земли. Экспроприация луч
ших земель повлекла за собой переход трудящихся кыргызских
масс к оседлости. Однако землеустройство кыргызов вылилось в
форму нового массового изъятия земли, причём производилось оно
в тех случаях, когда могло увеличить колонизационный фонд.
Национально-освободительная война 1916 года занимает вы
дающееся место в истории центральноазиатских народов. Основ
ными причинами восстания кыргызов в 1916 году явились земель
ная колонизация, переселенческая политика царизма, усиление
режима национального гнёта, открытое и скрытое ограбление мес
тного населения. Восстание потерпело поражение в силу стихий
ности, неорганизованности, слабости техники вооружения повстан
цев и отсутствия настоящего руководства.
Проведенный анализ показывает, что в ходе восстания 1916
года Пишпекское и Пржевальское уезды Семиречья являлись ос
новными очагами где борьба между колонизаторами и коренным
населением принимал характер взаимного истребления.
Таким образом, исследование земельной политики России кон
ца X I X - начала XX вв. в Северном Кыргызстане будет способство
вать пониманию закономерного характера современных процессов
национального возрождения и истоков веры народа в избранный
демократический путь.
По теме диссертации опубликованы
следующие работы:
1. Земельный вопрос в Пржевальском и Каракольском уездах в конце
XIX - начале XX вв.// Вестник ИГУ, посвященный 60-летню обра
зования. - Вып. 1. - Каракол, 2000. - 0,3 п.л.
2. Жеты-Суу областьгадагы падншалыктын агрардык саясаты / / Ма
териалы научно-практической конференции, посвященной 60-летию
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3. Землеустройство переселенцев Семиреченской области / / Материа
лы научно-практической конференции, посвященной бО-летию об
разования Иссык-Кульской области. - Каракол, 2001. - 0,4 п.л.
4. Восстание 1026 года в Пржевальском уезде / / Материалы междуна
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5. Переселенческая политика царизма в Кыргызстане / / Вестник ИГУ.
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6. Этапы земельной колонизации Кыргызстана / / Вестник ИГУ. - №5.
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«Земельный вопрос в Пиишекском и Пржевальском уездах
Семнреченской области в конце XIX начале XX вв.»
Диссертация на соискание ученой степени кандидата истори
ческих наук по специальности 07.00.02 - история
Кыргызстана
Ключевые слова: Семиреченская область, Пишпекский, Прже
вальский уезды, земельный вопрос.
Изучение земельной политики России конца XIX начала XX вв.
в Северном Кыргызстане будет способствовать пониманию законо
мерного характера современных процессов национального возрож
дения и истоков веры народа в избранный демократический путь.
На основе обширного социологического, статистического и фак
тического материала впервые в комплексе исследуется социальноэкономическое развитие кыргызского хозяйства дореволюционно
го Семиречья, экономическая структура кочевого и полукочевого
хозяйства в свете естественно-географических условий; прослеже
на эволюция форм землепользования у кыргызов.
В процессе работы с опубликованными статистическими мате
риалами комиссии П.П.Румянцева 1909г.воссоздана общая карти
на демографического состояния кочевого и полукочевого населе
ния Семиречья; представлен анализ эволюции социальных отноше
ний, развития новых социальных групп и их взаимоотношений в
процессе хозяйственной деятельности; определен уровень социаль
ной дифференциации в аиле.
В диссертационном исследовании показано влияние переселен
ческой политики царизма на углубление социально-экономических
противоречий в Кыргызском аиле; раскрываются причины обостре
ния классовой борьбы, выявлены ее формы и определена роль в ней
различных социальных групп.
Основная часть выводов и рекомендаций диссертации носит на
учно-практический характер и направлена на дальнейшее изуче
ние вопросов истории этого края, позволит учесть опыт традицион
ных форм и методов хозяйствования.
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, при
ложений аналитического и информационного характера и библио
графии.
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«XIX кылымдын аягындагы, XX кылымдын башындагы
Жетисуу облаетьгаын Пишпек ж а л а Пржевальск уездернндегн
жер иаселесн».
Тарых илимдеринин кандидаты деген окумуштуулук
даражасын алуу учун изденуу диссертациясы адистиги 07.00.02 - Кыргызстандын
тарыхы.
Негизги свздвр: Жетисуу об ласты, Пишпек, Пржевальск уездери, ж е р м асе леей.
XIX кылымдын аягындагы, XX кылымдын башындагы Россия
н и н Тундук Кыргызстандагы жер саясатын изилдее азыркы улуттук кайра жаралуу процесстеринин мыйзам ченемдуу мунезун жана
элдин тандап алган демократиялык жолуна ишениминин башатын
тушунуугв жардам берет.
Кецири социология лык, статистикалык жана фактылык материалдардьш негизинде революцияга чейинки Жетисуудагы кыргыз чарбасынын социалдык- экономя калык внугушуу жана табигыйгео графи я лык шарттагы кечмен жана жарым кечмен чарбанын
экономикалык тузулушу биринчи жолу комплексте иликтенип,
кыргыздардын жерди пайдалануу формаларынын эволюциясына
байкоо жургузулду.
1909-жылы жарыяланган П.П.Румянцевдин комиссяясынын ста
т и с т и к а л ы к матери а л дары менен иштее процессинде Жетисуу
кечмен жана жарым кечмен калкынын демографиялык абалынын
жалпы керуяушу калыбына келтирилдн. Социалдык байланыпгтардын эволюциясынын анализа, жаны социалдык тонтордун енугушу
ж а н а алардын чарбалык ишмердуулук процессинде ез ара мамилеси керсетулду б.а. айылдагы социалдык дифференцвациянын денгээли аныкталган.
Диссертациялык нзилдееде кыргыз айылындагы социалдык-экономикалык карама-каршылыктардын терендепгане падышалык которуштуруу саясатынын таасири керсетулуп, таптык курешунун
курчушунун себептерн ачылат. Алардын формалары айкындалып,
социалдык топтордун андагы ролу аныкталган.
Диссертациянын жыйынтыктарынын жана сунуштарынын не
гизги белугу илимий-практикалык мунезде болуп, бул крайдыя та
рых маселелерин андан ары изилденишине багытталат да, чарбачылыктын традициялык формаларынын, методдоруиун тажрыйбаларын эсепке алууга мумкундук берет.
Диссертация кирипгууден, уч главадан, корутундудан, аналнти
калык, маалыматтык мунездегу тиркемедев жана библиографиядан турат.
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Kanimetov Adylbek Kuljigitovich
«Land question in Pishpek and Prjevalskiy districts of
Semirechinsk region a t the end of the XIX and the beginning of
the XX centuries.»
Dissertation on academic degree candidate of historical
competition on specialty 07.00.02-History of Kyrgyzstan.

science

Key words: Semirechinsk region, Pishpek and Prjevalskiy districts,
land question.
Study of the land policy of Russia at the end of XIX beginning of
XX centuries in Northern Kyrgyzstan will promote the understanding
of natural character of national revival modem processes and people
belief cradles to the chosen democratic path.
For the first time in complex on the base of vast sociological,
statistical and actual material the social-economical development of
pre-revolutionary Semirechie Kyrgyz farming and economical structure
of nomadic and semi- nomadic farming are being researched in the
light of natural-geographical conditions; land using evolution form
was being tracked among the Kyrgyz people.
During the process of work with published statistical materials by
P.P. Rumyantsev commission of 1909 year the whole picture of nomadic
and semi- nomadic Semirechie population demographical state was
recreated; the social relations evolution analyses and new social groups
development and their mutual relations during the process of farming
activity was presented; the social differentiation level in the ayil was
determined.
In the dissertation research the influence of emigrant policy of
tsarism on deepening of social-economical contradiction in the Kyrgyz
a y i l was showed; the sharpened causes- of class struggle were
uncovered, and were revealed its forms and determined the role in
different social groups.
The main part of conclusions and references of dissertation has
scientific-practical character and is directed to further study of
questions this region's history, enables to take into consideration
experience of traditional forms and methods of farming.
The dissertation consists of introduction, three chapters, conclusion,
attachment of analytical and information character and bibliography.

