Глава 1
ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ И ОСНОВНЫХ НАУЧНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ КАЗАХОВ

Предлагаемый вниманию читателей историографический очерк
содержит сведения об основных источниках по истории и культуре
Казахстана XIX–XX веков. Кроме того, в этой главе приводится обзор
некоторых наиболее важных научных направлений по изучению как
общей истории Казахстана, так и интересующей нас темы — положения казахских женщин в обществе и в семье.
Начиная исследование необходимо обратиться к наследию предшественников. Большинство историков, краеведов, любителей старины, изучавших культуру казахов, были искренними приверженцами науки, другие же выполняли социальный заказ государства,
проводили научное изучение традиционной культуры кочевых народов для ускорения интеграции их земель в состав Российской империи или переработки их юридических норм в «новое законодательство». На протяжении указанного периода были написаны как
заведомо конъюнктурные работы, так и уникальные научные труды
по истории и культуре казахского народа. Но все эти работы нуждаются в тщательном анализе, поскольку раскрывают саму «картину жизни» той эпохи, когда они были написаны, и позволяют представить
степень изученности затронутой в нашей работе проблематики.
Большинство из привлекаемых источников XIX — XX веков включают сведения как этнографического, так и лингвистического, и историко-юридического характера. Исключение составляют своды
и списки по обычному праву. Их основная цель — описание юридической системы кочевников, а этнографические материалы включены
в них как примеры, подтверждающие действие существующей законодательной системы. В этнографических исследованиях представле9
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но описание культуры изучаемого народа, но, как правило, без подробного рассмотрения действующих правовых норм.
Среди общего комплекса источников можно выделить: во-первых,
наблюдения за жизнью и бытом «инородцев», принадлежащие путешественникам и официальным лицам: военным и чиновникам пограничной администрации, журналистам, датируемые концом XVIII —
серединой XIX века; во-вторых, собственно этнографические работы:
публикации, архивные материалы, отчеты экспедиций, относящиеся
к первой трети XIX — началу XX века. Одни из этих работ имеют историографический характер, другие посвящены интерпретации и реконструкции тех или иных явлений культуры кочевых народов.
Отдельным источником по современному положению казахской
женщины стали полевые материалы автора, полученные в ходе работ в
этнографических экспедициях на территории Республики Казахстан.

1.1. Этнографические материалы
Первые исторические сведения о народах, населяющих территорию
Центральной Азии, содержатся в работах ученых путешественников —
П.С. Палласа (1809), И.Г. Георги (1776), Н.П. Рычкова (1772),
И.П. Фалька (1824). Их работы являются примером целенаправленного
изучения истории, географии страны, быта и культуры местного населения. Этнографические сведения в этих источниках касаются отдельных
сторон семейно-брачных отношений, описания обрядов жизненного
цикла, обычаев и законов кочевого населения Азиатских степей.
Уже в 20-х годах XIX века издатель журнала «Сибирский вестник»
Г.И. Спасский опубликовал материалы по «быту, обычаям и нравам
киргиз-кайсаков»1 (Спасский 1820). Это был первый сводный труд
как по истории, так и по этнографии казахского народа.
В 1830-х годах была опубликована работа востоковеда А.И. Левшина «Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и степей»
(Левшин 1832), ставшая первой научной монографией, посвященной
истории, географии и этнографии Казахстана. Автор использовал материалы архива Азиатского департамента МИДа, архива Оренбургской пограничной комиссии. Важное достоинство работы А.И. Левшина заключается в том, что он указал источники, откуда заимствовал
приводимые им сведения. Третий том посвящен обзору «известий эт1

Киргиз-кайсаки, киргиз-казаки — распространенное в литературе
XVIII — начала XX в. название казахов.
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