ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

УДК 94 (47) + 94 5-(191.2)
И.В. Анисимова
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)
РОЛЬ СИБИРСКОГО И СЕМИРЕЧЕНСКОГО
КАЗАЧЬИХ ВОЙСК В РЕШЕНИИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ
ЗАДАЧ РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ*
Рассматривается роль Сибирского и Семиреченского казачьих войск в процессе продвижения и закрепления Российской империи в Центральной Азии в XIX в. Казачьи войска
выступили авангардом военной политики России в регионе, выполняли функции по обеспечению безопасности государственной границы и способствовали решению геополитических задач государства.
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The article analyses a role of the Siberian and Semirechensk Cossack troops in the advancement
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РОЛЬ СИБИРСКОГО И СЕМИРЕЧЕНСКОГО КАЗАЧЬИХ ВОЙСК...
Продвижение России в центральноазиатском направлении на протяжении XIX в.
и создание крупной континентальной империи было неразрывно связано с военно-казачьей и крестьянской колонизацией периферийных территорий. В современной историографии казачьей колонизации Казахстана
и Средней Азии придается большое значение
и подчеркивается, что в условиях политической нестабильности окраин и государственных границ постоянно проживавшие здесь
казаки были более мотивированы в поддержке как внешнеполитических, так и внутриполитических акций империи [1, с. 18]. Однако
в ряде казахстанских исследований казачья
колонизация края рассматривается как реализация захватнической политики царизма,
при этом исследователи не учитывают роль,
которую выполняли казаки в обеспечении
внешней безопасности и внутренней стабильности Российской империи.
Сибирские казаки внесли значительный
вклад в освоение азиатских просторов. Основы Сибирского линейного казачьего войска
были заложены еще в начале XVIII в. и связаны со строительством крепостей по Иртышу. В начале 1717 г. подполковник П. Ступин заложил Ямышевскую крепость. Для
обеспечения сообщения между Омской
и Ямышевской крепостями в том же году
была построена Железинская крепость.
В 1718 г. началось строительство Семипалатинской крепости, сооружены Долонская
крепость и Убинский редут. В 1720 г. была заложена Усть-Каменогорская крепость.
По мере образования верхнеиртышских
дистанций расположенные здесь разъездные
команды конных казаков получили наименование линейных. Укрепленная Иртышская
линия предназначалась для обеспечения безопасности от нападений со стороны казахских
кочевников, а в ее крепостях должна была развернуться торговля с казахами. Однако уже
весной 1758 г. Военной коллегией была обозначена новая важная функция, возлагаемая на
Сибирское казачье линейное войско: «защита
от китайцев», для выполнения которой на границу были переведены тысяча донских, тысяча
яицких казаков и Троицкий драгунский полк.

В начале XIX в. казаки Иртышской,
Ишимской и Колывано-Кузнецкой линий были преобразованы в Сибирское линейное
войско, одной из функций которого была обязанность содержать кордон Сибирской линии
и составлять стражу Сибирского таможенного округа [2, с. 184].
Важным этапом в хозяйственном развитии региона явилось освоение Заилийского
края. В 1831 г. был образован Аягузский внешний округ на северо-востоке от оз. Балхаш,
где поселилась первая сотня казаков вместе
со своими семьями. В 1847 г. была основана
крепость Копал, в которой был размещен
10-й полк Сибирского казачьего войска.
В 50-х гг. XIX в. велось активное строительство новых селений в Семиреченском и Заилийском краях. Они возникали на р. Урджар,
в верховьях р. Лепса. В 1854 г. К.К. Гутковским
было заложено укрепление Верное. В это же
время казачьи отряды осадили и разрушили
крепость Таучубек – главный опорный пункт
Кокандского ханства в Заилийском крае [2,
с. 82]. Эта победа сыграла важную роль в присоединении территории Киргизии к Российской империи. Появление казачьих отрядов
в этом крае стало гарантией от кокандских
набегов на казахские земли и предопределило продвижение русских в Центральной Азии.
В 1857 г. было разрешено поселение в Семиреченском и Заилийском краях всем желающим
с зачислением их в Сибирское линейное казачье войско. К концу 60-х гг. XIX в. в Заилийском крае возникло 14 казачьих станиц и выселков с населением в 15 тыс. чел. [2, с. 174].
В 1861 г. сибирские линейные казаки
были переименованы в Сибирское казачье
войско. Во второй половине XIX в. сибирские казаки принимают деятельное участие
в завоевании Средней Азии. Они выступают
в походе против кокандцев, захватывают крепость Пишпек и укрепление Мерке. В 1864 г.
под командованием генерала М.Г. Черняева
штурмуют и захватывают крепость Чимкент,
летом 1865 г. покоряют Ташкент.
С середины 60-х гг. XIX в. начинается период реорганизации и усиления казачьих войск, несущих службу в Туркестанском
военном округе. Развитие Семиреченского
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казачьего войска было подчинено стратегическим планам России в Средней Азии
[3, с. 40]. В 1867 г. из 9-го и 10-го полковых
округов сибирского казачества, расположенных в Семиреченской области, согласно
указу императора Александра II было образовано Семиреченское казачье войско [4,
с. 199], которое выполняло «определенную
политическую миссию» на русской границе
в Средней Азии. На семиреченских казаков
возлагались важнейшие задачи: закрепление
России в завоеванном регионе и его колонизация; охрана государственной границы как
от внешних вторжений, так и от беспорядков и нарушений от кочевников; укрепление вооруженных сил края и государства [4,
с. 200]. Важное значение придавалось обеспечению безопасности на центральноазиатском участке русско-китайской границы, что
выражалось в организации и обустройстве
новых казачьих станиц и выселков вдоль
границы после ее определения и установления согласно Чугучакскому (1864 г.), СанктПетербургскому (1881 г.) и Новомаргеланскому (1884 г.) договорам между Россией
и Китаем [3, с. 5].
Штат нового войска был определен
в два конных шестисотенных полка. В момент создания войска в его составе насчитывалось 17868 чел. Наказным атаманом войска
был назначен Г.А. Колпаковский. К концу
XIX в., кроме г. Верного, где находился центр
казачьего управления, семиреченские казаки
населяли 13 станиц и 17 выселков.
С созданием самостоятельного Семиреченского войска роль казаков в решении
геополитических задач России еще более возросла. Уже в 1871 г. войско выступило в свой
первый боевой поход – в составе корпуса
русских войск казаки участвовали в Куль-

джинском походе. Летом 1871 г. русский отряд, в составе которого были семиреченские
и сибирские казаки, взяли Кульджу. В 1873 г.
казаки Семиречья стали активными участниками похода на Хиву и их вклад в общий
успех русских войск был значителен. В 1875–
1876 гг. Семиреченское войско в составе отряда Колпаковского было двинуто на Коканд.
В результате похода была ликвидирована самостоятельность Кокандского ханства, которое превратилось в Ферганскую область
созданного в 1867 г. Туркестанского генералгубернаторства.
К 1877 г., когда обострились международные отношения на Ближнем Востоке
и началась русско-турецкая война, большая
часть территории Средней Азии уже вошла
в состав Российской империи или стала сферой ее влияния. Очередь была за «фланговыми» землями: Туркменией – на западе и Памиром – на юго-востоке Средней Азии. Их
присоединение произошло в 80-х – первой
половине 90-х гг. XIX в. Во всех этапах присоединения Средней Азии к России, колонизации Семиречья и Туркестанского края
активное участие принимало казачество Семиречья и Сибири [5, с. 47; 6].
Продвижение России на центральноазиатских просторах было обусловлено целым комплексом геополитических задач,
стоявших перед государством в XIX в. Практически во всех акциях, связанных с присоединением Средней Азии, принимали участие
Сибирское, а затем Семиреченское казачьи
войска, что убедительно свидетельствует об
исполнении казаками этих войск важнейшей
составляющей геополитики российской державы в среднеазиатском регионе – освоение
новых земель, охрана и защита государственной границы в Центральной Азии.
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