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Аннотация. В статье рассматривают структурные и институциональ-
ные изменения в Туркестанском крае после присоединения к России. На ос-

нове анализа ежегодных обзоров по Ферганской области показаны количе-
ственные и качественные трансформации во многих сферах жизни. В тоже 
время утверждается, что изменения затронули сам край, его внешний облик, 
но образ жизни местного сообщества не претерпел сильных изменений. 
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В 2019 г. Ж. М. Сулайманов был приглашен в качестве экспер-

та на рабочее заседание исследовательской группы проекта Россий-

ского научного фонда РНФ «Центральная Азия в международных от-

ношениях XVIII–XIX в.», которое состоялось в Алма-Ате. При выска-

зывании оценки предварительных результатов работы по проекту ав-

тор употреблял понятие «колониальная политика России», которое в 

ходе дискуссии вызвало много вопросов. Российские ученые возража-

ли против употребления данного понятия. Были высказаны мнения, 

что Туркестан не был колонией, соответственно, не могло быть коло-
ниальной политики. Ученые утверждали, что сущность колониальной 

политики заключается в эксплуатации завоеванных земель, но рос-

сийская власть больше вкладывала в регион, способствуя его разви-

тию и преобразованию. В настоящей работе рассматриваются кон-
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кретные статистические данные и показатели, которые, полагаем, поз-

волят проверить: как новая власть, которая пришла в Туркестан, спо-

собствовала процветанию и развитию края, можно ли измерить и оце-

нить эти изменения и преобразования. 

В 1865 г. в составе Оренбургского генерал-губернаторства была 

создана Туркестанская область во главе с военным губернатором 

М. Г. Черняевым. В 1867 г. было образовано Туркестанское генерал-

губернаторство, в него входили 2 области: Сырдарьинская и Семире-
ченская. В 1868 г. был создан, за счет вновь завоеванных земель, За-

рафшанский округ, позднее преобразованный в Самаркандскую об-

ласть, в 1873 г. – Амударьинский отдел, позднее вошедший в состав 

Сырдарьинской области, в 1876 г. – Ферганская область. Созданная в 

1881 г. в составе Кавказского наместничества Закаспийская область, в 

1890–1897 гг. находилась в ведении Военного министерства, а затем 

вошла в Туркестанское генерал-губернаторство. Семиреченская область 

с 1882 по 1899 гг. входила в состав Стенного генерал-губернаторства, а 

затем вновь была возвращена Туркестанскому генерал-губернаторству. 

То есть, состав генерал-губернаторства менялся, включая в себя от 2 до 

5 областей. 
Бухарский эмират и Хивинское ханство, потеряв часть террито-

рий, вынуждены были признать протекторат России. В Бухаре было 

учреждено Российское императорское политическое агентство, через 

которое осуществлялись сношения Петербурга и Ташкента с Бухарой. 

В Хиве агентство не создавалось, а сношения осуществлялись через 

начальника Амударьинского отдела, т. е. он совмещал свои непосред-

ственные функции с дипломатическим представительством при Хивин-

ском хане. 

Таким образом, Россия в конце XIX века присоединила огром-

ную территорию, площадью свыше 1,7 млн кв. км, населением около 

6,5 млн человек1. Специфика управления регионом, заключалась в том, 

что администрация подчинялась военному ведомству. Это наложило 
определенный отпечаток на форму и стиль управления. В окончатель-

ной форме регион образовывали пять областей, во главе региона стоял 

губернатор. Каждая область имела определенную самостоятельность, 

так как регион был чрезвычайно велик по своей площади, поэтому цен-

трализованное управление было затруднено отсутствием развитой ин-

фраструктуры. Каждая область имела свою специфику, обусловленную 

географическими, а также этническими особенностями. К концу XIX в. 

Ферганская область становится наиболее экономически развитой в ре-

гионе благодаря развитию хлопководства, которое становится наиболее 

прибыльной и эффективной сферой экономики. Статистический обзор 

                                                                                                                         
1  Большая Российская энциклопедия. URL: 
https://bigenc.ru/domestic_history/text/4210110 (дата обращения: 12.07.2020). 
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данных данной области способен дать определенные представления об 

изменениях и трансформациях в регионе. Каждая область каждые год 

представляла свои отчеты в виде обзоров в региональную администра-

цию, где формировались статистические данные из разных сфер жизне-

деятельности. 

Для изучения динамики и темпов развития были проанализирова-

ны отчеты наиболее экономически развитой области – Ферганы. Ферган-

ская область, с момента своего образования в 1876 г. до начала револю-
ции, подготовила 16 отчетов. Они представлялись не ежегодно, иногда 

раз в два-три года.  Для сравнения были взяты три отчета, первый обзор – 

за 1888 г., затем – за 1899 г., заключительный – за 1910 г. Изменения, 

представленные за два десятилетия, дают конкретное представление об 

их динамике и особенностях. Все отчеты включали определенные разде-

лы, которые охватывали различные сферы жизни и деятельности обла-

сти. Первый раздел – административное деление области, население и 

русские поселки, где описываются основные города и населенные пунк-

ты области, приводятся данные по количеству населения и этнографиче-

ская карта. Второй раздел включает данные по естественным и произво-

дительным силам области и экономической деятельности населения. 
Здесь дается описание различных сфер экономической деятельности, их 

количественное и качественное описание. В третий раздел включены 

сведения о податях и повинностях, дающих представление о бюджете 

области. Включены сведения об общественном благоустройстве и благо-

чинии, то есть описывается устройство общественной жизни. В заключе-

нии представлены народное вздравие и общественное призрение, народ-

ное просвещение; эти сведения раскрывают социальную жизнь общества. 

К отчету прилагаются разные таблицы и ведомости. 

Первый обзор был коротким и скудным, весь отчет уложился в 

50 страниц, другие уже представляют собой более детальный и тща-

тельный анализ, объемом в 234 и 255 страниц. С годами обзор стано-

вится более обширным, сведения более развернутыми и детализиро-
ванными. Каждый раздел пишется человеком, специализирующимся в 

данной сфере, который всеми силами пытается показать свою компе-

тентность. Отдельные разделы пишутся в красочной, художественной 

форме. 

Сравнение количества населения и экономической деятельности 

Ферганская область представляла собой территорию площадью в 

90 тысяч квадратных верст, включающую всю долину Ферганы, а также 

горные районы Памира и Алая1. 

В первом обзоре было зафиксированы сведения о населении в 

количестве 775 600 душ обоего пола, из них – 391 476 мужского и 

                                                                                                                         
1 Обзор Ферганской области за 1888 г. Новый Маргелан. С. 7. 
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384 194 женского пола1. При этом в обзоре дается описание населения 

по сословию, по вероисповеданию, а также по этнографическому соста-

ву. Так, выделаются такие сословия, как дворяне, мещане, духовенство, 

купцы, крестьяне и туземцы. По вероисповеданию население делится 

на православных, католиков, евреев, лютеран и магометан. По этногра-

фическому составу выделяются русские, немцы, поляки, евреи, а также 

таджики, узбеки и сарты, киргизы, кипчаки, дунгане, а также ходжи2. 

В следующем обзоре за 1899 г. было зафиксировано 1 641 247 
человек. Раздел «Население» имеет объем в 30 страниц, дается деталь-

ное описание всех этнографических групп, проживающих в области. 

Жители области делятся на две расы – индо-европейскую и тюрко-

монгольскую3. Первую группу составляют, по мнению автора, – старо-

персы (иранцы), ново-персы (ирани), уссуны, македонские греки, рус-

ские, славяне, а также арабы и евреи. Вторую группу образуют такие 

народы, как саки, ю-чи, тукиу, хитани, орды Чингисхана, а также узбе-

ки, киргизы, кипчаки и китайцы
4
. Приводятся обширные ссылки на ра-

боты А. Ф. Миддендорфа, И. В. Мушкетова, И. Яворского. Особенно 

детально сравниваются кочевники и сарты по внешнему виду – глаз, 

лоб, переносица, затылок и т. д. Анализ приобретает глубокий наукооб-
разный вид. Дается подробный анализ каждой этнографической груп-

пы, проживающей в области, их истории, культуры, обычаев и т. д. 

В третьем обзоре за 1910 г. отмечается, что в области на 1 ян-

варя 1911 г. население исчисляется в 2 052 531 человек при 362 894 

дворах. Население увеличилось на 47 469 человек, что составляет 

2,3 %5. Русские поселки расположены в местностях, где не выращива-

ется хлопок, поэтому их жители занимаются привычным делом – зем-

леделием. 

Таким образом, за два десятилетия население области, на основе 

естественного прироста, увеличилось почти в три раза. Такой прирост 

населения может быть только при условии значительного улучшения 

социально-экономических условий жизни, политической стабильности 
и соответствующем управлении. Позитивная динамика в демографиче-

ской сфере демонстрирует значительные изменения в социальной жиз-

ни региона. 

В экономической жизни произошли также значительные измене-

ния и преобразования. В данной сфере, основными направлениями бы-

ли земледелие, скотоводство, хлопководство, промыслы, промышлен-

ность. 

                                                                                                                         
1 Там же. С. 18. 
2 Там же. С. 18–19. 
3 Обзор Ферганской области за 1899 г. Новый Маргелан. С. 52. 
4 Там же. С. 65. 
5 Обзор Ферганской области за 1910 г. Новый Маргелан. С. 12. 



86 

 

В первом обзоре отмечается, что в области имеется обрабатыва-

емой земли чуть больше 1 млн десятин, эти земли относятся к вакуф-

ным, казенным и принадлежащим городам. Основными видами сель-

скохозяйственной продукции были рис, который выращивался в объеме 

свыше 2,5 млн пудов, различные зерновые – озимые, яровые, ячмень, 

просо, урожайность которых составила около 1,5 млн пудов. Также 

важной культурой был хлопок, который разделялся на местный и аме-

риканский сорта, соответственно – 225 080 и 663 196 пудов1. 
В скотоводстве ситуация была следующая: лошади – 152 447, 

верблюды – 10 182, коров – 107 434, коз и овец – 630 019, всего домаш-

него скота было зафиксировано 976 970 голов. Область испытывает 

острую нехватку домашнего скота для удовлетворения собственных по-

требностей. Такая ситуация ожидается в ближайшем будущем, так как 

существует недостаток пастбищ в горах. Кроме того, кочевники тяго-

теют к оседлой жизни, поэтому оседают на равнинах, принимаются за 

хлебопашество, где это возможно
2
. 

Ремесла и промыслы были представлены лудильщиками, медни-

ками, портными, сапожниками, ювелирами, а также различными строи-

тельными специальностями3. Количество занятых в кустарном произ-
водстве составляло свыше 11,5 человек вместе с хозяевами и работни-

ками. Общая экономическая производительность составляла свыше 1 

млн 800 тыс. руб.4 Заводская и фабричная промышленность состояла из 

20 предприятий, которые соответствовали статусу завода или фабрики, 

остальные имели кустарный характер. Общая производительность со-

ставляла свыше 1 млн 700 тыс. руб.5 Таковы были данные по экономике 

Ферганской области на тот год. 

В следующем обзоре наблюдается такая картина. Земледелие 

осталось в целом неизменным по своей номенклатуре: население сеет и 

выращивает привычные виды культур. Изменилось количество. Так, 

пшеницы, озимой и яровой за текущий год было выращено свыше 6,5 

млн пудов. Риса – свыше 3 млн пудов, появился картофель, которого 
было собрано около 90 тыс. пудов. Урожайность хлопка американского 

составила свыше 8 616 тыс. пудов, а местного сорта – около 422 тыс. 

пудов6. Кроме того, получило еще большее распространение растение-

водство, в особенности выращивание новых видов культур. 

Ситуация в скотоводстве выглядела следующим образом: до-

машнего крупного скота – 820 000, мелкого скота – около 1 360 000. 

Количество скота выросло, но оно не удовлетворяло продовольствен-
                                                                                                                         
1 Обзор Ферганской области за 1888 год. С. 8–9. 
2 Там же. С. 11. 
3 Там же. С. 15. 
4 Там же. С. 15. 
5 Там же. С. 16. 
6 Обзор Ферганской области за 1899 год. С. 142–144. 
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ную потребность населения, поэтому пригонялся скот из соседних об-

ластей, а также из Бухарского ханства1. 

Количество крупных заводов в области выросло до 107, из них 

хлопкоочистительных – 97. Появились такие виды предприятий, как 

кожевенные, пивоваренные, маслобойные, мукомольные и другие. Об-

щая производительность всех заводов составила свыше 2,5 млн рублей. 

В обзоре отмечается и средняя заработная плата рабочих, которая со-

ставляла 10–12 руб. в месяц или 40–50 коп. в день, при собственных 
харчах осуществлялась надбавка в 3 руб. или 10 коп. в день2. 

В обзоре за 1910 г. показаны следующие статистические данные. 

По земледелию: отмечается, что в текущем году уменьшилось количе-

ство посевных площадей, так как во всех уездах идет увеличение хлоп-

ководства. С каждым годом сокращались площади под зерновые, по-

этому увеличивался завоз зерновых из внутренних районов страны. С 

1905 г. завоз хлебов увеличился в четыре раза, с 4 млн пудов до 16 млн, 

а за год увеличился на 6 млн пудов. 

Ведущей культурой становится хлопок. Хлопка американских 

сортов собрано рекордное количество: свыше 19 490 тыс. пудов и ту-

земного около 495 тыс. пудов. Объем чистого волокна составил свыше 
6,5 млн пудов. 

Ситуация в скотоводстве выглядит таким образом: общее коли-

чество скота составило 1 720 227, из них крупного скота – 708 254, а 

мелкого скота – около 1 млн голов3. В обзоре также отмечается, что ко-

личество людей, переходящих к оседлому образу жизни, постоянно 

увеличивается ввиду нехватки пастбищ, а также экономической при-

влекательности земледелия. В области улучшилась селекционная рабо-

та при выращивании скота, ветеринарное наблюдение стало более со-

вершенным. 

Количество заводов и фабрик достигает 169, из них 152 хлопко-

очистительные. Увеличивается и производительность этих предприя-

тий. В области начинается развиваться горное дело. Начинается добыча 
каменного угля и нефти, а также гипса, меди, соли и белого камня

4
. 

Таким образом, экономика области в сельском хозяйстве и про-

мышленности претерпела огромные изменения. За двадцать с лишним 

лет изменилась структура сельского хозяйства, выросли показатели по 

скотоводству, если в первом обзоре количество скота составляло 976 970 

голов, то к началу нового века достигло свыше 2 млн голов. Выросла 

урожайность риса и зерновых культур, однако в силу сокращения посев-

ных площадей и роста населения увеличился завоз хлеба из внутренних 

районов страны. Особые достижения наблюдаются в хлопководстве: в 
                                                                                                                         
1 Там же. С. 159. 
2 Там же. С. 173. 
3 Там же. С. 60. 
4 Там же. С. 82. 
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начале правления царской администрации сбор хлопка составлял около 

800 тыс. пудов и достигает 19 млн пудов, только выработка чистого во-

локна превышает первоначальные показатели в шесть раз. 

В промышленности происходит десятикратное увеличение ко-

личества крупных заводов, в основном за счет открытия хлопкоочи-

стительных, однако, растут и другие виды предприятий – кожевенные, 

маслобойные, пивоваренные и т. д. Создается горное дело, начинается 

добыча нефти, угля, асфальта и других полезных ископаемых. Таким 
образом, в области создаются и развиваются новые виды и отрасли 

экономики. В экономической жизни области происходят крупные 

структурные изменения, которые зафиксированы в данных обзорах. 

Сравнительный анализ ситуации в сфере образования и медицины 

Новая власть внесла значительные изменения в сферу образо-

вания. Эти изменения четко прослеживаются в областных обзорах. В 

первом обзоре за 1888 г. сведений об учебных заведениях нет. В пер-

вый год функционирования областной администрации открытие школ 

только планировалось. Во втором обзоре за 1899 г., отмечается, что в 

области действуют 1495 мактабов и народных школ, где учатся 18239 

мальчиков, а также 317 школ для девочек, количество учениц – 3399. 
Также действуют 236 школ для слепых1. 

Работало 198 высших мусульманских школ, в них училось 4693 

учеников. Отмечалось, что школы содержатся за счет населения. При 

этом на 800 человек приходится одна школа, для мальчиков – одна на 

500 человек. По пространству одна школа приходится на 10 верст. 

Школы ведут занятия на арабском и персидском языках, учащиеся все 

материалы заучивают и не понимают их содержания2. 

По данным отчета в области действовали следующие учебные 

заведения: два 4-классных училища, 4-классное женское училище, 7 

приходских одноклассных училищ для обоего пола, 2 женских при-

ходских училищ, 7 русско-туземных школ для местного населения. 

При этих школах были открыты вечерние курсы для взрослых тузем-
цев

3
. 

В обзоре за 1910 г. существенных изменений не произошло. За 

эти годы добавилось коммерческое училище, в отчете отмечается, что 

мест в школах не хватает, не достаточно финансирования. В женской 

гимназии здание настолько мало, что в 1910 г. не было набора в 1, 2 и 4 

классы.  В средней школе делений по сословиям нет, магометан – 7 из 

300 учащихся. Особое внимание уделено функционированию русско-

туземных школ (по области – 18). В отчетах отмечается, что главной 

целью открытия данных школ было обучение детей туземцев русскому 

                                                                                                                         
1 Обзор Ферганской области за 1899 год. С. 226. 
2 Там же. С. 227. 
3 Там же. С. 224–225. 
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языку и получению начального образования. Однако эти цели не были 

достигнуты, так как местные жители не хотели отдавать детей в эти 

школы, из-за своей косности и фанатизма, а также в силу своей прагма-

тичности. Кроме того, многие из них имеют неудобное расположение: 

находятся далеко от поселения туземцев. Во многих школах, за долгие 

годы существования – 10 лет не было ни одного выпуска, а например, в 

Наманганской школе за 21 лет один выпуск – 10 человек. Такая картина 

наблюдалась во многих школах. Наибольшего успеха достигли коканд-
ские школы, где за все время было 75 и 25 выпускников. Количество 

мусульманских школ не сильно увеличилось1. В последние годы стали 

открываться новометодные школы, которые вели обучение грамоте по 

звуковому методу. Успехи в грамоте и чтении достигались за несколько 

месяцев, когда в старометодных школах, на это уходило годы. Количе-

ство таких школ достигло 12. 

Народное вздравие 

В отчетах большое внимание уделяется обзору медицинских 

учреждений. В обзоре за 1888 г. сведений о наличии и действии меди-

цинских учреждений не имеется. В следующем обзоре, указано, что в 

области на службе состоят 14 человек. Больничных, сельских и земских 
врачей не было. В разных заведениях насчитывалось 36 фельдшеров, 

повивальных бабок – 9, фармацевтов – 8, провизоров – 6, аптекарских 

помощников – 2, дантиста – 1, в областном центре, оспопрививателей – 

24. Расходы на медицинскую помощь составляли 96 835 руб. В области 

состояло 11 лечебных заведений и 155 постоянных кроватей2. К тому 

времени был налажен процесс составления статистической отчетности 

о врачебной деятельности, есть достаточно детальное описание количе-

ства пользователей врачебной помощи по разным видам болезней. За 

текущий год свыше 78 тыс. человек получил помощь по лечению де-

сятка болезней. Есть информация даже по этническому составу получа-

телей медицинской помощи. Так, из 78 143 больных, русские составили 

6216 человек, сарты – 56202, киргизы – 4626, таджики – 5800, получали 
лечение и остальные представители других этнических групп

3
. 

Обзор за 1910 г. представил следующие данные: медицинский и 

фармацевтический персонал, не считая персонала, имеющего отноше-

ние к войскам, был таковым: врачей мужчин – 23, женщин – 11. Фель-

дшеров было 39, из них женщин – 4; акушеров – 10, повивальных бабок 

– 20, фармацевтов – 19, оспенников – 23, дантистов – 7. Лечебных заве-

дений насчитывалось 13, а аптек – 8. Количество всех кроватей в ле-

чебницах, больницах и приемных покоях составляло 227 мест, на кото-

рых больные провели свыше 67 143 лечебных дня4. 
                                                                                                                         
1 Обзор Ферганской области за 1910 год. С. 176–184. 
2 Обзор Ферганской области 1899 год. С. 207–220. 
3 Там же. С. 216–220. 
4 Обзор Ферганской области за 1910 год. С. 172–174. 
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Как показывает анализ социальной сферы, развитие учебных и 

медицинских заведений не отличалось особыми достижениями по 

сравнению с экономикой и инфраструктурой. Некоторый количествен-

ный рост школ, больниц не повлиял существенно на состояние образо-

вания и здравоохранения. Недостаток данных заведений ощущался да-

же для русского населения. Доступ к услугам образования и медицины 

был ограничен, в силу недостатка финансирования, так как этим сфе-

рам уделялось меньше внимания. Развитие человеческого ресурса, вы-
ражаясь современным языком, осуществлялось по остаточному прин-

ципу. 

Цели и задачи освоение региона 

Как можно оценить эти достижения? Насколько значимы и ве-

сомы эти достижения в развитии региона? В нашем анализе не были 

отмечены такие инфраструктурные достижения, как построение же-

лезной дороги, почтовых трактов, телеграфной связи. В совокупности 

с ними успехи и результаты правления царской власти кажутся зна-

чимыми и весомыми. Действительно, Туркестанский край, как особый 

регион претерпел зримые изменения. Количественные показатели 

этих изменений можно наблюдать в данных отчетах, во многих сфе-
рах деятельности происходит кратное увеличение результатов. По-

явились различные, невиданные ранее политические, социальные и 

экономические институты, которые повлияли на жизнь всего региона, 

еге жителей. 

В тоже время, необходимо отметить, что структурные и инсти-

туциональные изменения не оказали сильного влияния на само корен-

ное общество, которое по-прежнему осталось отсталым, неразвитым, не 

имеющим полноценного доступа к цивилизационным достижениям. В 

промышленности, на заводах и фабриках основной силой было русское 

население, прибавочный продукт от развития ведущей и экспортной 

отрасли производства – хлопководства оставался во внутренних райо-

нах. Местное население было занято на выращивании и первичной об-
работке хлопка. Не было построено ни одного текстильного предприя-

тия, что могло было привести к пролетаризации коренного населения. 

Был ограничен доступ в регион промышленному и финансовому капи-

талу, что не дало возможности для развития современных промышлен-

ных предприятий и банков. Доступ к образованию был минимален. В 

школах, как русско-туземных, так и мусульманских, обучалось ограни-

ченное количество населения. Можно констатировать, что регион был, 

действительно, преобразован и изменен, однако, население, местное 

общество претерпело минимальную трансформацию. 

Уровень и степень изменений в Туркестанском крае во многом 

обусловлен теми целями и задачами, которые стояли перед царской вла-
стью во время завоевания региона. Генерал Терентьев на вопрос, какая 

была выгода от Туркестана, отвечал, что выгода заключается в обеспече-
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нии приуральской окраины, обеспечении нашей торговли, что мы можем 

не только в проекте, но и в действительности угрожать Британской импе-

рии. Император Александр II отмечал, что задача в новых русских владе-

ниях – обеспечить спокойствие и безопасность путем определения общих 

начал управления. Сенатор Пален отмечал цивилизаторскую миссию 

России в Туркестане: русская власть принесла в Туркестан общемировую 

цивилизацию: создала железные дороги, телеграф, почту, культуры но-

вых растений и обрабатывающей промышленности, тем выдвинув край в 
Европу, к общемировому товарообороту. Также существовала практиче-

ская выгода: с финансовой точки зрения – это был источник доходов и 

новый рынок для товаров, с точки зрения колониальной политики – но-

вый объект перемещения избытка населения. 

Именно эти цели задачи во многом определяли весь объем и 

содержание модернизационных процессов в Туркестане. Как и любая 

империя, Россия стремилась укрепить свою мощь и влияние, поэтому 

Туркестан, в принципе, как и вся остальная часть страны, был одним 

из тех средств, которые служили для создания сильного государства. 
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