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Межнациональные отношения русских и жителей Степного края в XIX 

веке 

Отношение и представление у россиян о степных жителях Края имело 

противоречивый характер. Целью данного исследования является планомерное 

рассмотрение межнационального диалога между россиянами и степняками и его 

влияние на формирование образа Степного края в глазах российских обывателей.  

В XVIII столетии контакты с киргизами были малочисленны и сводились 

либо к торговым взаимоотношениям – торговые караваны проходили через 

киргизскую степь, либо к немногочисленным дипломатическим миссиям, опять 

же, как правило следовавшим транзитом через регион в центрально-азиатские 

государства. Прямые контакты между жителями Империи и степью практически 

отсутствовали. 

Все изменилось в XIX столетии, в киргизскую степь потянулись 

разведывательные экспедиции, деятельность которых была невозможна без 

установления контакта с местным населением. На это имелся ряд причин – 

первая: необходимо было найти проводника для экспедиции, так как о местности 

практически ничего не знали, то этот проводник, разумеется, находился среди 

туземцев; вторая: немаловажно была безопасность исследователей во время 

поездки, которую в должной мере также могли обеспечить только сами киргизы; 

третья: само по себе местное население являлось объектом исследования, а 

установление дружественных взаимоотношений с ним одной из первостепенных 

задач. 

Киргизы как представители кочевой цивилизации были достаточно 

гостеприимны, у многих народов выросших из кочевых племен обряды принятия 

гостей сохранились и по сей день. Не исключением из этого были и киргизы, так 

по обычаю гостю всегда отводилось лучшее место в юрте, как правило у очага, а 

к столу подавались лучшие угощения, среди которых обязательно 

присутствовала баранина и кумыс. [Прием и угощение у киргизов // Вестник 

Европы. 1809. Ч. 44, № 8.] Но не смотря на культуру гостеприимства нельзя было 

забывать о разбойничьих отрядах наводнивших киргизскую степь. 

Многие исследователи, особенно начала XIX века в своих воспоминаниях 

о путешествии в Степной край описывали встречи со степными разбойниками, 

которые нередко заканчивались грабежами, погонями, ранениями, а иногда и 

пленом на неопределенный срок. Самый благополучный вариант 

столкновениями с такими группами туземцев мог закончится договоренностью, 

за умеренную плату, не трогать членов экспедиции. [Убийство Боку 

Чалкадынова…Исторический вестник. 1907. № 9.] Весь этот опыт 

межэтнического диалога и породил противоречивый характер отношений между 

степняками и русскими. 

Одной из основных задач проводимой политики самодержавия в Степном 

крае являлась насаждение оседлости местному населению. Необходимо было в 

кратчайшие сроки положить конец кочевому укладу жизни киргизов. На это 

также имелся ряд причин. Основной причиной являлся контроль и учет местного 

населения, а также приведение управления данной территорией в соответствии с 



общеимперской. Русское население прибывающее в Край во второй половине 

XIX века также помогало в решении поставленных задач. «Не страх или другое 

какое-либо угнетающее чувство действуют на линейных киргиз, вообще 

преданных и покорных. Они чувствуют и понимают выгоды сближения с 

русскими, важность для них покровительства власти и законов. Им доступно 

бескорыстие высших правительственных мер, они ясно видят, что около линии 

сосредоточены их безопасность, свобода, обеспечение права и самое 

существование» [Из описания казахской… Алма-Ата: Наука, 1964. С. 123.]. 

Для перехода к оседлому образу жизни необходимо было развивать иные 

отрасли хозяйственной деятельности, в частности земледелие, которого у 

киргизов практически не было. Растительные продукты выменивались на 

продукты животноводства – мясо, молоко, шкуры животных. В Крае вплоть до 

конца XIX века существовал, наряду с торговлей, натуральный обмен. У 

переселявшихся в край российских крестьян заимствовали технологии 

землепашества и другие виды хозяйства, что безусловно, способствовало 

налаживанию межэтнического диалога. 

С проникновением капитализма в Степном крае начали происходить 

коренные изменения. Приезжающим в регион российским купцам необходимо 

было налаживать диалог с местными киргизами, чтобы регулярно получать 

сырье для своих предприятий, что разумеется, способствовало развитию 

межэтнического взаимодействия. 

Имперское правительство со второй половины XIX века начало проводить 

активную русификаторскую политику. В Крае появилось светское образование, 

что несомненно начало приближать киргизов к привычному облику для россиян. 

Начала зарождаться национальная интеллигенция, для которой русский язык 

стал проводником к европейской науке и культуре. 

Все сферы жизни Края также освещались в периодической печати. Если в 

начале XIX века образ региона, сформированный на страницах газет и журналов 

имел в большей степени отрицательный окрас, то уже к середине столетия он 

существенно изменился. Само народонаселение Степного края начало 

приобретать положительные черты его описания. Степной край превращался из 

«дикой» не освоенной цивилизованным человеком степи в перспективный и 

привлекательный во всех смыслах регион. 

Изменение образа Степного края происходило по мере освоения его 

русскими купцами, промышленниками, деятелями культуры и образования, его 

замирения и благоустройства, осознания его вхождения в геополитическое 

пространство России. 
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