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ДВИЖЕНИЕ КЕНЕСАРЫ КАСЫМОВА: 
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Национально-освободительное движение казахского народа против 
колониализма является одним из приоритетных вопросов в истории Ка-
захстана. С независимостью Республики Казахстан внимание ученых было 
направлено на одно из крупнейших и наиболее противоречивых движений – 
движение во главе с Кенесары Касымовым, чьи оценки и личность лидера 
этого движения сложны и неоднозначны.

В статье проанализирована значительная информация о движении 
и личности Кенесары Касымова в исторической науке, а историографи-
ческая традиция сложилась в изучении, как самого движения, так и лич-
ности Кенесары Касымова.

Ключевые слова: Кенесары Касымов, Казахстан, национально-освобо-
дительное движение, младший жуз, средний жуз, старший жуз, поддан-
ство, объединение, ханство, военный союз.

V.V. KOTELNIKOV
Graduate student, Department 

of Russian History, Omsk State Pedagogical University, 
Faculty of History, Philosophy and Law,

Omsk, Russia

MOVEMENT OF KENESARY KASYMOV:  
HISTORICAL ASPECTS OF RESEARCH

The national liberation movement of the Kazakh people against colonialism 
is one of the priority issues in the history of Kazakhstan. With the independence 
of the Republic of Kazakhstan, the attention of scientists was directed to one of 
the largest and most controversial movements – the movement led by Kenesary 
Kasymov, whose assessments and personality of the leader of this movement are 
complex and ambiguous.
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The article analyzes significant information about the movement and 
personality of Kenesary Kasymov in historical science, and the historiographical 
tradition has developed in the study of both the movement and the personality of 
Kenesary Kasymov.

Key words: Kenesary Kasymov, Kazakhstan, national liberation movement, 
junior zhuz, middle zhuz, senior zhuz, citizenship, association, khanate, military 
union.

Кенесары Касымов родился в 1802 году в Акмолинской области – султан 
Чингизид, внук великого казахского хана Абылай хана, последний казах-
ский хан из трех жузов. С именем Кенесары Касымова связано исторически 
значимое явление в истории Казахстана – национально-освободительное 
движение казахского народа за независимость с 1837 по 1847 год. Фигура 
Кенесары Касымова и цитируемое им движение пошли по их оценке слож-
ным, неоднозначным путем. Вышеупомянутая проблема стала предметом 
горячих дебатов и дискуссий, иногда вовлекая участников в последовате-
лей, противников или тех, которые занимали среднюю позицию. В то же 
время эта проблема неоднократно раскрывала его истинную сущность в его 
понимании и повторяла само событие, награждая героев и разоблачая пре-
дателей и лжеисследователей в истории национально-освободительного 
движения казахского народа. Наконец, проблема истории Кенесары Касы-
мова, которая была предметом пристального внимания, полного наблю-
дения и цензуры, была подвергнута всеобщему исключению и забвению, 
которое подвергалось стигматизации в советскую эпоху в течение почти 
четырех десятилетий. Реальное и предметное возвращение темы «Нацио-
нально-освободительное движение 1837-1847 годов» и Кенесары Касымов 
стали возможны только после того, как Казахстан и казахский народ обрели 
независимость и суверенитет.

Историко-историографическое понимание национально-освободитель-
ного движения Кенесары Касымова, а также аналогичные исторические со-
бытия тесно связаны с конфликтующими процессами в истории Казахстана, 
такими как присоединение к России и колонизация Казахстана.

По объективным причинам казахский народ годами стоял перед альтер-
нативой – должен ли он подчиняться царской России, Китаю или среднеа-
зиатским ханствам. Первостепенное значение имеет подробное объяснение 
причин, побудивших казахский народ ориентироваться в России и связать 
свое будущее с судьбой русского народа, а также с методами его борьбы про-
тив царской политики покорения, присоединения и окончательное превра-
щение Казахстана в колонию. Колоаниалистская политика царизма встрети-
ла противодействие казахского народа. Казахи были отброшены не царской 
Россией через общение с русским народом, а реакционной колониальной 
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политикой русского самодержавия, против которой боролись как лучшие 
сыны русского, так и казахский народ.

Период 20-40-х годов XIX века – является одним из судьбоносных в рус-
ской истории, так как в то время были события, которые определили судь-
бу казахского народа на следующие 150 лет. Это было время, когда власть 
царского правительства была прочно закреплена в Казахстане, а ханство, 
символизировавшее государственность Казахстана, было ликвидировано.

В то же время происходит одно из крупнейших в истории национально-
освободительного движения казахского народа – движение во главе с Ке-
несары Касымовым. Прошло десять лет, охватывая все три казахских жуза 
непрерывно и вовлекая в борьбу широкие массы. Восстание Кенесары Ка-
сымова было поддержано массами. Это происходит из-за симпатии народа 
к идее Кенесары, который стремился объединить силы трех жузов в единое 
государство и построить отношения с Россией на основе протектората, ко-
торый сохраняет территориальную целостность Казахстана и государствен-
ную независимость [3. С. 226].

В истории национально-освободительного движения были периоды 
разных уровней, решались разные задачи. Народно-освободительная борь-
ба во главе с Кенесары Касымовым свела воедино много проблем: борьбу 
с колониальной зависимостью, восстановление утраченной государствен-
ности и социальное освобождение казахского шаруа. Большинство из этих 
вопросов нашли свое окончательное решение в ходе борьбы на уровне госу-
дарства казахского общества.

В восстании Кенесары много противоречий: война с Кокандским хан-
ством, целью которой было освобождение казахов, с одной стороны, и бра-
тоубийственная война с киргизами, с другой.

Несостоятельность политики Кенесары Касымова привела к братоубий-
ственной войне в стране киргизов. Восстание произошло в то время, когда 
царская Россия, очарованная расширением своих владений, решила поло-
жить конец независимости регионов, которые сохраняли свою изоляцию.

Одним из противоречивых моментов в тактике Кенесары на протяжении 
всего движения было разгромление аулов, которые не вошло в ряды мятеж-
ников. Во время наивысшего роста борьбы ее слабости все же проявились. 
Бесполезность борьбы явно ощущалась, поскольку вооруженные силы 
были неравны: регулярные войска царской России вместе с их дипломати-
ческими подходами представляли такую   угрозу, которую невозможно было 
преодолеть. Кроме того, в условиях постоянного военного положения воз-
никли несоответствия между лозунгами Кенесары и его намерениями уси-
лить эксплуатацию и личную власть, поскольку Кенесары и его ближайшие 
родственники стали великими феодалами. Тем не менее, выступления масс 
на большой территории, охватывающей широкие слои населения, можно 
охарактеризовать как национальное освобождение.

Движение Кенесары Касымова: исторические аспекты исследования
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В целом движение с 1837 по 1847 год, как и другие национальные дви-
жения в Казахстане, выступало за сохранение казахской общины, стабиль-
ность казахского общества и его различных институтов. Интересы разных 
слоев, групп и классов объединились. Исходя из этого, они могут быть оце-
нены как продвинутый процесс. По своим масштабам и влиянию на поли-
тику России, ее соседей и внутреннюю деятельность Казахстана, масшта-
бы, продолжительность и упорство, война Кенесары Касымова является 
наиболее значимой в истории борьбы казахского народа за независимость 
и суверенитет и именно поэтому имеет эпохальное значение. В лице внука 
Абылай хана Кенесары мы имеем не только последнего казахского хана, 
великого полководца, государственного деятеля, дипломата, но и, по словам 
М.Б. Олкотта, «первого казахского националиста» [15. P. 427]. Его восста-
ние и движение горцев Кавказа под предводительством Шамиля отвлекли 
силы и ресурсы могущественной империи на 10 лет, отсрочив период во-
енного завоевания части среднего и старшего жузов в Центральной Азии.

До независимости Казахстана вопрос об истории событий, связанных 
с именем Кенесары Касымова, основывался, прежде всего, на подходах, 
определенных официальными концепциями. Это характерно как для пе-
риода до 1917 года, так и для советской эпохи. В советское время в доре-
волюционной историографии принято различать две официальные сферы: 
дворянскую и буржуазную [8. С. 418]. Первая касается периода до 1960-х 
годов, второй период – 1960-х и 1970-х годов – и в основном представлен 
исследованиями, оправдывающими действия официальных российских 
властей в колониальном завоевании Казахстана. В то же время положи-
тельной стороной этих исследований было наличие большого количества 
фактологического, этнографического, географического материала и инфор-
мации экономического характера. Кроме того, они рассматривали нацио-
нальные движения в колониальном регионе частично случайно, частично 
поверхностно. Для «благородной» историографии использование термина 
«протестное движение» было характерно для определения сущности наци-
онально-освободительного движения казахского народа в XVIII – первой 
половине XIX века. Произведения представителей буржуазного течения 
были написаны также с точки зрения оправдания «цивилизаторской» дея-
тельности царской колониальной администрации на национальных окраи-
нах России. В то же время в них было рациональное зерно, и в некоторых 
местах идея освобождения казахстанского движения за самостоятельное 
развитие находит свое место.

Далее рассмотрим объективные условия колонизации казахских степей 
и их колониального развития во второй половине XIX в.

Задача осудить проявление всех форм национального сопротивления коло-
ниальной экспансии мегаполиса была поставлена   перед русскими создателя-
ми летописи казахской истории. Работы представителей буржуазного течения 
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также страдали методологическими ошибками, вытекающими из особенно-
стей и специфики эпохи. До сих пор разделение на такие области – дворян-
ство и буржуазия – утратило актуальность и важность. Во-первых, потому 
что такое разделение является результатом образовательного подхода, лежа-
щего в основе марксистско-ленинской методологии. Во-вторых, как от неза-
висимости, так и от суверенитета Казахстана были и сторонники, и предста-
вители интересов колониальных претензий царской России.

Методология и методика изучения как национально-освободительного 
движения всего казахского народа, так и движения Касымова неоднократно 
менялись с момента его создания. Работы военных историков, которые были 
офицерами Генерального штаба Российской империи, также можно считать 
вехой в расследовании проблемы. Основными предметами исследования 
военных историков были история, быт, традиции, образ жизни и местона-
хождение казахов. Последние были вызваны отношением и потребностями 
агрессивной политики России. Однако это не отрицает, что военная исто-
риография стала самостоятельной тенденцией в развитии всей российской 
историографии. Поэтому его характеризовали тема, метод, методология ис-
следования и определенные традиции. Методологической основой их ис-
следования было объективно просвещение, которое было завезено в Россию 
в XVIII веке. Оно развивалось в исторической литературе, и долгое время 
существовало поверье, что все дореволюционные исследователи не пони-
мали сути социально-экономической системы кочевого хозяйства, казахов 
и казахского кочевого ханства. Иногда отмечалась неспособность историков 
XIX века предоставить объективную оценку причин и характера народных 
движений XVIII-XIX веков [6. С. 268-269].

Состояние развития исторической науки, общие методологические ос-
новы имперского мышления, степень подавления цензуры сформировали 
мировоззрение авторов. Однако в число аргументов ненаучного характера 
входят глубокие заключения и выводы о причинах, условиях, ходе и харак-
тере протестных движений. Правильное понимание роли и значения этих 
авторов в системе исторической школы прошлого позволит выявить при-
чины, которые не позволили этой исследовательской группе по-разному 
оценивать события и, прежде всего, находить рациональное ядро   в своих 
суждениях.

Нет смысла объяснять, насколько далеко был автор от характеристик 
и истинных критериев, лежащих в основе типологии освободительного 
движения в Казахстане. Он оставался на уровне военного специалиста и от-
личал их по характеру широкомасштабности и «успехов» в подавлении рус-
ских войск.

Как уже упоминалось, изучение национально-освободительных движе-
ний в советской истории основывалось на образовательном подходе, в кото-
ром использовались следующие критерии оценки освободительной борьбы 
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казахского народа: социальная база движения, ведущая социальная группа 
или класс, цели движения. Объяснение логики исторических событий и пове-
дения лидеров повстанцев через классовые интересы в конечном итоге при-
вело к снижению их роли и неоправданному сближению национально-осво-
бодительных движений в Казахстане с крестьянскими войнами в России.

В то же время период 20-30 лет XX в. характеризуется накоплением су-
щественного фактического материала и его активным использованием для 
комплексного решения проблемы. Следует отметить, что период револю-
ционных преобразований привел к возрождению «мятежной воли» к отка-
зу от царского режима и критике «царской тюрьмы народов». Это длилось 
не долго, поскольку с приходом к власти «вождя советского народа» уста-
новка на безальтернативность в развитии «отсталых народов» России стала 
восприниматься однозначно.

В настоящее время исторический опыт прошлого по-новому отражается 
на основе цивилизационного подхода. Одним из основных концептуальных 
принципов этого подхода является признание многообразия социально-
исторического развития разных стран, народов и государств, а также рас-
крытие исторического содержания эпохи через человеческое измерение.

В дополнение к традиционным, общепринятым принципам исследова-
ния – конкретному историческому анализу, объективности, полноте и диа-
лектической связи основных компонентов – сегодня особенно актуальны 
новые методы системно-структурированного исследования сложных орга-
низованных объектов.

К сожалению, из-за господства догм марксистско-ленинско-сталинской 
идеологии, проблемы движения Кенесары и многие аспекты национально-
освободительного движения в Казахстане не были разработаны достаточно 
теоретически и методологически в течение значительного периода времени 
[10. С. 238; 9. С. 386].

Между тем, другой подход послужил основой для его возникновения 
в 60–70-х годах 20 века в историографии народных движений афро-азиат-
ских стран нескольких школ и областей, содержание которых существен-
но отличается от ортодоксальной марксистско-ленинской методологии. 
Например, последователи исторической школы Дар-Эссалам (Дж. Айлиф, 
Г. Гвасс, И. Кимамбо) сформулировали совершенно новые теоретические 
положения об «африканской инициативе» и «разнообразных ответах» на ко-
лониализм, о преемственности процесса антиколониальной борьбы и связь 
между его ранней и поздней стадиями, роль традиционных религий как иде-
ологической основы многих антиколониальных движений [14. С. 64].

Сторонники другой школы – кенийские историки А. Мазруи, Б. Огот 
ввели понятие «протест» и на этой основе предложили его различные фор-
мы или категории.

Котельников В.В.
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Понятно, что это своего рода абстрактная, высшая сила, которая активно 
действовала в африканском обществе на протяжении всего своего развития, 
протесты были преобразованы в протесты по сохранению (действия по за-
щите и сохранению существующей системы ценностей), восстановление 
или реконструкцию – «ностальгические усилия» по восстановлению разру-
шенных (полностью или частично) в прошлом протестов против убеждения 
в улучшении как меры по изменению определенных элементов существу-
ющей системы ценностей и протесты против трансформации – проявление 
неудовлетворенности всей существующей системой ценностей, попытка 
изменить ее.

Этот тип анализа и сравнения с характерными чертами движений 
в XVIII и XIX веков предлагает развитие исторической концепции нацио-
нально-освободительного движения в Казахстане как неотъемлемой части 
антиколониальной борьбы за свободу и независимость на всемирно-истори-
ческом уровне, унификацию категориального аппарата с точки зрения ци-
вилизационной основы, классификацию выступлений не по социально-эко-
номическим и политическим вопросам, а в контексте морально-этических, 
нравственных, психологических связей друг с другом.

Особую роль в методологических вопросах играет взаимосвязь внеш-
них и внутренних факторов в процессе развития общественных движений. 
Особенности их взаимодействия, детерминизм в историческом контексте 
эпохи, чрезвычайно важны при определении истинных причин достижений 
казахского народа для решения проблемы социальной базы и характера дви-
жений. Уже в дореволюционной литературе было признано существование 
внешних и внутренних факторов возникновения освободительных и движе-
ний сопротивления. По мнению сторонников евразийства, циклические ко-
лебания природно-климатических условий окружающей среды могут стать 
причиной кризиса в кочевом обществе, а также экстремальных изменений, 
которые являются ненормальными по отношению к нормальному течению 
природных процессов. Прямая зависимость Кочевника от природных усло-
вий сделала этот фактор одним из наиболее значимых. Однако многовековое 
функционирование в экосистеме создало естественные механизмы саморе-
гуляции в кочевом обществе казахов и, по их мнению, помогло смягчить не-
гативные процессы и тем самым устранить чувство неудовлетворенности. 
Другим фактором, влияющим на функционирование кочевого общества, 
может быть политическая нестабильность, вызванная постоянной неста-
бильностью власти хана, зависимость силы этого института от личных ка-
честв хана, поддержка аристократии, полноправностью занимаемой долж-
ности и справедливостью принимаемых им решений.

Наконец, этнические и социальные противоречия могут стать фак-
тором нестабильности. Последние в этом смысле имеют определенную 
особенность, заключающуюся в том, что в условиях аридной зоны степей 
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и расселения кочевников невозможно было бесконечно накапливать скот, 
установить частную собственность на землю, и на этой основе создать как 
коллективы, так и классы. Значительная концентрация скота в руках отдель-
ных членов общества нарушит динамическое равновесие природного по-
тенциала окружающей среды и социально-экономических процессов, что, 
в свою очередь, разрушит всю кочевую систему. Это, естественно, может 
привести к росту недовольства населения. Однако в условиях независимо 
развивающегося общества казахских кочевников существовали механизмы 
саморегулирования, которые могли бы предотвратить развитие таких дви-
жений [4. С. 265; 5. С. 382; 2. С. 286; 7. С. 422; 12. С. 247; 11. С. 376].

В условиях второй половины XVIII – первой половины XIX в. реша-
ющим фактором для появления народных движений стал не внутренний, 
а внешний фактор. Исследователи девятнадцатого века уже понимали извне 
вмешательство российской политической системы и ее институтов в тра-
диционный образ жизни казахов и объективно подразумевали следующее: 
вмешательство в систему наследования власти хана и выбор ханов, попытки 
введения новой системы управления по российскому и вообще европейско-
му образцу, притеснения со стороны казачества, воинские поиски русских 
отрядов, строительство военных укреплений, неприятие казахами русского 
законодательства и системы судопроизводства, земельный вопрос, налого-
обложение.

Дореволюционные ученые не классифицировали внутреннее состоя-
ние казахского общества и невольно игнорировали эту сторону социальных 
противоречий. Они подчеркнули факторы внешнего порядка, которые сде-
лали их намного ближе к выявлению истинных причин беспорядков на тер-
ритории. Однако сами беспорядки рассматривались как «бунт» и «мятеж», 
направленные против администрации и правительства, чтобы «стабилизи-
ровать» ситуацию и восстановить порядок в степи.

В советской историографии выделяются факторы внутреннего поряд-
ка – социальные классовые противоречия и противоположности. На основе 
формационного подхода М.И. Вяткина, В.Ф. Шахматов обычно начинался 
анализ социально-экономической и политической структуры казахстанско-
го общества за определенный период времени [13. С. 65].

Социальные и классовые противоречия играют важную роль в развитии 
общества, но они не всегда имеют решающее значение, особенно когда речь 
идет о кочевом обществе, члены которого неизменно заинтересованы в под-
держании своей стабильности. Это стало одной из причин массового уча-
стия казахов в движениях за сохранение традиционных принципов и поряд-
ков, которые были нарушены нововведениями российской администрации.

Российская система вторглась и разрушила обычную кочевую социаль-
ную структуру (политическую, правовую, социальную, экономическую). 
Новые административно-колониальные институты, созданные российскими 
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властями, более не подчинялись естественным регулирующим механизмам 
казахстанского общества, но не были полностью подвержены контрольным 
и регулирующим функциям российского законодательства.

Следует подчеркнуть, что внутренние и внешние факторы стали настоль-
ко тесно связаны со временем, что становится все труднее определить соот-
ношение степени их влияния. В поисках социальной поддержки в казахском 
обществе российская система создала отдельные группы, наделив их силой 
и усилив их с помощью военно-казачьих частей. В результате привычная 
структура социальных связей рухнула, что привело к кризисам в организме 
кочевого общества и вызвало чувство естественной уязвимости среди раз-
личных социальных слоев. Поэтому движения включают в себя различные 
социальные элементы, которые недовольны нарушением внутреннего рав-
новесия. Чувства некоторых из них были не только рационально направле-
ны против представителей российской администрации, но и против их про-
теже из центра казахов. Это такие достижения в литературе более раннего 
периода, которые квалифицируются как антифеодальные, т.е. направлены 
против собственной знати, баев, султанов и т.д.

Современная история Казахстана сегодня имеет мало публикаций 
о личности Кенесары Касымова и его движения, основанных на методо-
логических началах, возникших в первые дни независимости Казахстана. 
В учебниках и учебных материалах, опубликованных сегодня, в том числе 
в пятитомном издании «История Казахстана от античности до современ-
ности», институт истории и этнологии носит имя Ч.Ч. Валиханов и Инсти-
тут археологии им. А.Х. Маргулан представляет историографию проблемы, 
фактический материал о движении, характеристику движения в логической 
связи с национально-освободительным движением казахского народа за не-
зависимость, описание деятельности Кенесары, его характеристику как на-
ционального героя.

Современное состояние исследований национально-освободительной 
борьбы казахского народа в 1837-1847 гг. требует подготовки базового обоб-
щенного исследования истории этого события. В то же время личность Ке-
несары Касымова во всей ее полноте, многогранности и противоречивости 
требует нового понимания. В то же время важен принцип сопоставимости.

«Независимо от социально-экономического и политического уровня на-
родов, будь то в девятнадцатом или двадцатом веке, важно понять целост-
ность исторического процесса и определить общие тенденции всех народов 
и отдельных людей. Установить правильный акцент в развитии казахстан-
ского общества, взглянуть на жизнь людей с исторической точки зрения, 
найти пути достижения их самооценки, к которой они пошли медленным 
и болезненным путем – это задача сегодняшнего дня истории. Основной 
задачей крестьянских выступлений под руководством Кенесары Касымо-
ва было национальное освобождение от колониального ига самодержавия 
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и оккупации. Руководство национально-освободительной борьбой Казах-
стана в XIX в. султаны и старшины взяли это на себя, и это не влияет на ха-
рактер освободительного движения» [1. С. 55].

Если вообще говорить о личности Кенесары Касымова и о движении 
казахского населения, о котором он упоминает, следует отметить, что их 
судьба нашла отражение и в исторической интерпретации. Историография 
движения Касымова прошла много столетний, сложный и противоречивый 
путь. Он включает в себя моменты взлетов и падений, признания и отрица-
ния, и это напоминает судьбу всех, кто боролся за независимость Казахста-
на. Поэтому перед историей и историографией борьбы за свободу и само-
стоятельное развитие Казахстана стоит важная задача – подготовка будущих 
защитников независимой родины.

Изучение национально-освободительной борьбы казахского народа 
за политическую независимость и государственный суверенитет является 
одним из основных направлений российской истории. В контексте истории 
Республики Казахстан непреходящее значение имеют личность последнего 
казахского хана Кенесары Касымова и национально-освободительное дви-
жение казахского народа, которое он привел в 1837-1847 годах, как символ 
и воплощение идеи национальной государственности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК: 

1. Айталиев А.А. Особенности национализма и национальных движений 
в современных условиях. Национально-освободительное движение в Казах-
стане в XVIII-XX веках – единый исторический процесс: проблемы, пои-
ски, решения. Актюбинск: Пединститут, 1992.

2. Апполова Н.Г. Присоединение Казахстана к России в 30-40-х гг. XVIII в. 
Алма-Ата: ОГИЗ, 1948.

3. Асеев А.А. Политика России в отношении восстания Кенесары Касы-
мова 1837-1847 гг.: Региональный аспект: автореф. дис. … канд. ист. наук. 
Барнаул, 2004.

4. Вяткин М.П. Очерки истории Казахской ССР. М.-Л.: Соцэкгиз.
5. Вяткин М.П. 7 Батыр Срым. М.-Л., 1947.
6. Завалишин И. Описание Западной Сибири. М., 1867. Кн. 3.
7. Зиманов С.З. Политический строй Казахстана конца XVIII и первой 

половины ХIХ веков. Алма-Ата: Ғылым, 1960.
8. Красовский М. Область Сибирских киргизов. Материалы для геогра-

фии и статистики России. СПб.
9. Мейер Л. Киргизская степь Оренбургского ведомства. СПб., 1865.
10. Потто В.А. О степных походах // Военный вестник. № 1-4.
11. Сапаргалиев Г.С. Карательная политика царизма в Казахстане. Алма-

Ата: Наука, 1966.

Котельников В.В.



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 8(65) • 2020 • Том 10   2063 

12. Сулейменов Б.С., Басин В.Я. Казахстан в составе России в XVIII – на-
чале XIX вв. Алма-Ата: Наука, 1981.

13. Сыздыкова Е.С. Проблема соотношения внутренних и внешних фак-
торов в историографии движений протеста в Казахстане XVIII – начала 
XX вв. Астана, 1998.

14. Толыбеков С.Е. Кочевое общество казахов в XVIII – начале XIX вв. 
Алма-Ата.

15. Olcott M.B. The Kazakhs. Stanford, 1987.

Движение Кенесары Касымова: исторические аспекты исследования


	1.pdf
	14.pdf

