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Аннотация. Империя невозможна без определенных этнокультурных 
(ценностных) и этнопсихологических (связанных с моделями деятельности) 
характеристик имперского народа. Их проявление рассматривается на приме-
ре колонизации Центральной Азии русскими крестьянами. Показаны харак-

терные особенности русской народной колонизации (этнокультурные и этно-
психологические) и то, как они проявлялись в Центрально-Азиатском реги-
оне. Делается вывод, что на модель крестьянской колонизации особенности 
Туркестана влияли лишь в незначительной степени. Однако геополитическое 
значение края (региона-«крепости» на линии сближения с Британской импе-
рией) неизбежно влияло на отношения русских с местным населением. В 
Туркестане они значительно меньше, чем на других окраинах вступали с 
местным населением в непосредственный контакт; более того, они были по-
ставлены в положение господ, что было не характерно для Российской импе-

рии. Это вело к изменению этнопсихологических характеристик русской кре-
стьянской колонизации в крае: способность русских к ассимилированию 
местного населения ослабевала. 
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низация, ассимиляция, геополитическая организация территории. 

 

«Империя – это мир», хороший, дурной, добровольный или 

насильственный, справедливый или несправедливый, но мир. То есть, 

это всегда некая система того, что в XIX веке называли «туземной по-

литикой». Империя – это и некая идея, которую ее представители 

несут народам: идеи религии и просвещения, идеи цивилизации. Это 

уверенность в обладании какой-то особой правдой, которая должна 

быть передана другим. Часто идею империи можно выразить словами 

пророка Исайи: «С нами Бог, разумейте языки и покоряйтеся, яко с 
нами Бог» (Исайя, 7, 18–19), имперский народ применяет эти слова к 

себе. 

Но тут не сама по себе имперская идея, а идея, сопряженная с 

моделью деятельности. Налицо имперский комплекс, отражающий 

специфику народа, который строит империю, комплекс, без которого 

само имперское строительство невозможно. Он имеет две составляю-
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щие: этнокультурную и этнопсихологическую, которые в своих про-

явлениях, безусловно, пересекаются и накладываются друг на друга, 

но имеют каждая различное происхождение. Этнокультурную состав-

ляющую мы представляем себе как включающую осознаваемые до-

минанты культуры, а этнопсихологическую – как поведенческую, 

включающую в себя модели действия, например, модели освоения 

нового пространства, которые часто не рефлексируются: люди просто 

действуют так, как им удобно, но то, как им удобно действовать, 
определяется их этническими особенностями. 

Этнокультурные и этнопсихологические особенности отчасти 

определяют и действия имперской администрации, ведь чиновники – 

тоже члены имперского народа. Правда, во многих своих действиях 

они руководствуются и тем, что следует назвать веяниями времени, 

теми идеологическими и культурными доминантами, которые господ-

ствовали в тот или иной период. Эти идеи в Российской империи ме-

нялись почти каждое десятилетие и приводили, в частности, к обще-

известной пестроте имперского общественного устройства. Скажем, 

Туркестанский генерал-губернатор К. П. фон Кауфман отказался от 

христианизации края, подчеркивая даже, что, дескать, «честный му-
сульманин, непереступающий ни одной йоты наших гражданских за-

конов, на наш взгляд, лучше плута христианина, хотя бы тот и соблю-

дал все точки и запятые религиозных установлений»1. Мысль в целом 

абсурдная. Тут прежняя религиозная доминанта явным образом меня-

лась на цивилизационную. Показательна тут, например, история рус-

ско-туземных школ в Туркестане. Система русско-туземных школ, 

будучи хорошей задумкой, весьма успешной в ряде регионов Импе-

рии, в Туркестане не давала результата – заметного приближения 

местных элит к русским – опять же вследствие цивилизаторской их 

направленности, свойственной, скорее, англичанам, чем русским. Во-

прос о православной миссии был не прост, но и отказ от миссии вы-

зывал вопросы. Как пишет русский путешественник в начале XX века, 
«особенно странно, что в этих новых "забранных местах" нет русского 

монаха, русского священника»2. Не это ли вело к определенной не-

внятности русской политики в Туркестане, открытости к британским 

веяниям, не всегда созвучным Российской империи, при том же Ка-

уфмане, в частности? Русский путешественник умиляется: «в высшей 

степени странно, но вместе с тем утешительно видеть сарта, едущего 

на дрожках, либо в коляске, посещающего наши балы и собрания, 

пьющего в русской компании вино. Все это утешительно в том отно-

                                                                                                                         
1 Терентьев А. М. Россия и Англия в Средней Азии, СПб.: тип. П.П. Меркулье-
ва, 1875. 361 с. С. 352–353. 
2 Марков Е. Россия в Средней Азии. Т. 2. СПб: Тип. М. М. Стасюлевича, 1891. 
518 с. С. 19. 
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шении, что за материальной стороной следует и интеллектуальная»1. 

Но «интеллектуальной стороны» практически не было. Ассимиляция 

в Центральной Азии не пошла. 

В большей мере факторы имперского комплекса – этнокуль-

турный и этнопсихологический – выражают себя через народную ко-

лонизацию, то есть заселение края колонистами – выходцами из им-

перского народа. В Среднюю Азию, хотя колонизацию ее российские 

власти максимально затрудняли, постоянно шли потоки крестьян-
колонистов. И вот в том, как обустраивались на новых территориях 

колонисты, как строили свои отношения с представителями местного 

населения, проявляли себя их этнокультурные и этнопсихологические 

особенности. А это, собственно, те особенности, те культурные и пси-

хологические нюансы, которые делают народ способным к имперско-

му строительству. 

И это происходило порой вопреки официальной политике, дей-

ствиям чиновников. Так, в Туркестане изначально упор делался на со-

существование христиан и мусульман и привнесение в край цивили-

зации (более или менее успешно). Но крестьяне, которые приходили 

на «забранные земли», цивилизаторами себя не ощущали. Они просто 
селились на новых землях и строили в своих селах для себя церкви. 

Пока церковь в селе не была построена, крестьяне ощущали себя «не в 

своей тарелке». А при церкви, как правило, была колокольня. И сред-

неазиатская степь оглашалась колокольным звоном, который стано-

вился для степняков постепенно чем-то привычным, естественным 

атрибутом русских сел2. Вроде что-то неважное? Но такого неважного 

было много. Тихо, исподволь, независимо от властей шла ассимиля-

ция края, которая сдерживалась практически только тем, что ограни-

чивался властями поток русских переселенцев в край. 

Ключевой этнопсихологической особенностью имперского 

народа – любого – является способность осваивать новую террито-

рию, большие пространства своим особенным образом. Тут должно 
быть что-то особое в восприятии народом территории, это первое. И 

второе – должны иметься такие особенности в структуре народа, в 

способе его самоорганизации, которые бы подталкивали части народа 

отделяться от его ядра и расселяться на неосвоенных землях. 

Что тут важно? Народы по-разному преодолевают конфликт-

ность, которую несет соприкосновение с внешним миром: ее либо 
                                                                                                                         
1 Костенко Л. Средняя Азия и водворение в ней русской гражданственности. 
СПб.: изд. А.Ф. Базунов, 1870. 358 с. С. 333. 
2 Ковальская С. И., Любичанковский С. В. Православные церкви Акмолинского 
уезда на рубеже XIX—XX вв. и их аккультурационное воздействие на развитие 
Казахской степи // Электронный научно-образовательный журнал «История». 
2019. T. 10. Выпуск 1 (75) [Электронный ресурс]. URL: 
https://history.jes.su/s207987840002552-6-1/(дата обращения: 04.07.2020). 
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экстериоризируют, выводят вовне себя, либо интериоризируют, раз-

решают внутри себя. Имперский народ отличается тем, что втягивает 

в себя конфликтность и через то словно бы психологически затягивает 

народы внутрь себя. Те начинают восприниматься как хорошие или 

плохие – разные, но в любом случае – свои. 

В дополнение к этому у имперских народов реализуется социо-

культурный сценарий, позволяющий ему интегрировать территории пу-

тем их колонизации (заселения) или установления над ними протекто-
рата. Это требует большого напряжения сил, в том числе – психологи-

ческих, а значит, нужен серьезный стимул: экономики тут недостаточ-

но. Стимул этот не только в мессианской идее. Он лежит и на уровне 

этнопсихологии, выражающейся в моделях поведения, свойственных 

народу, а эти модели могут делать порой колонизацию новых земель 

прямо-таки потребностью. Он заложен в специфической функциональ-

ной конфликтности внутри имперского народа, провоцирующей неко-

торые аберрации восприятия реальности, и, как следствие, особое взаи-

модействие частей имперского народа, например: побуждающей части 

этноса, в результате особенностей видения ими мира, выселяться на но-

вые территории, при этом объективно, по своей воле или порой помимо 
своей воли, оставаясь в рамках общего целого. 

Интересно посмотреть, как проходила колонизация новых зе-

мель в России, в частности, в Туркестане. 

Прежде всего отметим, что колонизация – естественное состоя-

ние русского народа. Говорили, что история России есть «история 

страны, которая колонизируется»1. Русские переселения не имели ха-

рактера эмиграции, то есть выселения из страны, а представляли со-

бой простой переход с одного места жительства на другое: «Новые 

территории, приобретаемые русскими, являются в полном смысле 

слова продолжением России», – писал А. А. Кауфман, исследователь 

русской колонизации2. 

Русский путешественник по Средней Азии описал замечатель-
ную сцену, как русские крестьяне-переселенцы едут в только-только 

занятый нашими войсками Мерв: «Смелые русаки без раздумья и ни-

чтоже сумняшись валили из своей Калуги в Мерву, как они называли 

Мервь, движимые темными слухами, что вызывают сюда в "забран-

ный край" народушко российский на какие-то царские работы» 3 . 

Надеются крестьяне, что будут возмещены им потраченные на дорогу 

деньги и даны особые государственные льготы. А льгот никаких и в 

помине нет, и никто в новом «забранном» крае переселенцев не 

ждет... 
                                                                                                                         
1  КауфманА. А. Переселение и колонизация. СПб.: Типография т-ва «Обще-
ственная польза», 1905. 349 с. С. 3. 
2 Там же. С. 6. 
3 Марков Е. Россия в Средней Азии. С. 254. 
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Эта сцена очень типична. Так, «первые крестьянские просьбы о 

переселении в Сыр-Дарьинскую область относятся еще к 1868 году»1– 

году завоевания. В том же 1868 году, непосредственно после завоева-

ния, первые русские колонисты переселились в Семипалатинскую об-

ласть: «242 семьи из Воронежской губернии прибыли в Верный»2. В 

своем отчете об управлении Туркестанским краем его первый генерал-

губернатор К. П. фон Кауфман писал: «С занятием в первые годы луч-

ших из местностей, назначенных для заселения, колонизационное дви-
жение в край русских переселенцев не только не уменьшилось в по-

следние годы, но, напротив, даже возросло в своей силе, особенно, в 

1878 и 1879 годах»3. В последующие годы, когда Семиречье временно 

входило в состав Степного генерал-губернаторства, переселение в ре-

гион было ограничено, а с 1892 по 1899 гг. запрещено. «Число селений 

за это время почти не увеличилось (в 1899 г. их считалось 30), но зна-

чительно увеличилось число душ»4. Если в 1882 г. их было около 15 

тысяч, то в 1899 г. около 38 тысяч. «Значительное число самовольных 

переселенцев (1700 семей) пришлось на 1892 год. С 1899 года Семире-

чье снова было подчинено генерал-губернатору Туркестана... К 1911 

году было уже 123 русских поселений»5. Что же касается других регио-
нов Центральной Азии, то к 1914 г. 40 % населения Киргизской степи и 

6 % населения Туркестана составляли русские, в большинстве своем 

земледельцы6. «С 1896 по 1916 годы более миллиона крестьян, при-

шедших из России, осели в районе Акмолинска и Семипалатинска»7. И 

в целом «скорость, с которой русские крестьяне… заселяли районы, 

присоединенные с помощью силы, заставляла стираться грань, отде-

лявшую колонии от метрополии»8. 

                                                                                                                         
1 Pierce L. A. Russian Central Asia. Berkeley, Los Angeles: University of California 
press, 1960. 359 р. P. 199. 
2 Проект Всеподданнейшего отчета Генерал-Адъютанта К. П. фон Кауфмана по 

гражданскому управлению и устройству областях Туркестанского генерал-
губернаторства. СПб.: Воен.-учен. ком. Гл. штаба, 1885. 508 с. С. 111. 
3  Кауфман К. П. фон. Проект Всеподданнейшего отчета по гражданскому 
управлению и устройству в областях Туркестанского генерал-губернаторства. 7 
ноября 1867 – 25 марта 1881. СПб.: Военная типография, 1885. 503 c. С. 87. 
4 Логанов Г. Россия в Средней Азии. // Вопросы колонизации. Периодический 
сб. / ред. Г. Ф. Чиркин, Н. А. Гаврилов. № 4. СПб.: Тип. Ф. Вайсберга и 
П. Гершунина, [19-?]. С. 148. 
5 Там же. С. 149. 
6 Fieldhause D. K.The Colonial Empiries. L.: Palgrave, 1965.477 р. Р. 337. 
7 Encausse H. C. Organizing and Colonizing the Conquested Territories // Allworth 
Ed. (ed.). Central Asia. A Century of Russian Rule. N. Y., L.: Columbia university 
press, 1967. P. 155–170. P. 160. 
8 Pipes R. Reflection of the Nationality Problems in the Soviet Union // Glaser R., 
Moynihan D. (eds.). Ethnicity. Cambridge, Mass: Harvarduniversitypress, 1975. 
P. 453–465. P. 456. 
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Как указывал исследователь русской крестьянской колониза-

ции А. А. Кауфман, массовые переселенческие движения России, в 

отличие от Западной Европы, «были издревле и остаются до сих пор 

явлениями внутреннего быта»1. Однако это «явление внутреннего бы-

та» имело очень своеобразный характер. По точному замечанию исто-

рика Л. Сокольского, бегство народа от государственной власти со-

ставляло все содержание народной истории России2. Вслед за народом 

шла государственная власть, укрепляя за собой вновь заселенные об-
ласти и обращая беглых вновь в свое владычество. 

При всей важности для государства народной колонизации (без 

которой «казенная колонизация не имела бы поддержки и стерлась 

бы»3 ), идет словно бы игра в «кошки-мышки». До конца 80-х гг. 

XIX в. «ходоки и организаторы мелких переселенческих партий при-

равнивались к политическим агитаторам и выдворялись на родину по 

этапу»4. Когда же государство, наконец, разрешает переселение офи-

циально, оно все-таки не управляет процессом. 

Переселенческое Управление не руководило процессом коло-

низации, и его дело «сводится к неполному удовлетворению спроса»5. 

Поскольку колонизация зачастую оставалась «вольной», то пересе-
ленцы в новых «забранных краях» были в большинстве случаев 

предоставлены сами себе и успех предприятия зависел, в частности, 

от «их умения и средств входить в сделки с аборигенами», – пишет 

историк колонизации Киргизской степи П. Хворостанский6. Он опи-

сывает, в качестве типичной, следующую модель образования русских 

поселений: «Влиятельный киргиз привлекает или из жалости прини-

мает два-три двора, входит во вкус получения дохода за усадьбу, по-

кос или пашню деньгами или испольной работой, расширяет дело все 

более и более, пока заимка не превращается в поселок из 20–30 и бо-

лее дворов»7. Русские крестьяне быстро и легко ассимилировались в 

бытовом плане, и, особенно, хозяйственном: начинали выращивать 

местные сельскохозяйственные культуры и учиться у местных жите-
лей принятым в том или ином крае приемам земледелия. 

                                                                                                                         
1 Кауфман А. А. Переселение и колонизация. С. 4. 
2 Сокольский Л. Рост среднего сословия в России. Одесса: тип. Е. Хрисогелос, 
1907. 16 с. С. 1. 
3 Кауфман А. А. Переселение и колонизация. С. 11. 
4 Хворостанский П. Киргизский вопрос в связи с колонизацией степи // Вопросы 
колонизации. Сб. статей с картою и диаграммою / ред. О. А. Шкапского. № 1. 
СПб.: Издание А. В. Успенского, 1907. С. 53–104. С. 62. 
5 Драницын Д. Колонизационные задачи в Закаспийской области // Вопросы 
колонизации. Периодический сб. / ред. Г. Ф. Чиркин, Н. А. Гаврилов. № 7. СПб.: 
Тип. Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1910. С. 136. 
6 Хворостанский П. Киргизский вопрос. С. 62. 
7 Там же. С. 71.  
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В новые «забранные земли» отправлялись, как правило, не самые 

бедные, не самые малоземельные крестьяне. Годы, на которые прихо-

дилась колонизация из той или иной волости, были, как правило, вовсе 

не неурожайные. Исследователи, однако, отмечали «эпидемический ха-

рактер» переселений, когда «"вслед за людьми" с места снимались сот-

ни и тысячи семей, для которых переселение не было вызвано никакой 

разумной необходимостью, никаким сознательным расчетом»1.Что же 

толкало русских крестьян оставлять насиженные места и отправляться в 
такие дальние края, как Туркестан? В крестьянских толках, сопутство-

вавших переселению, очень отчетливо присутствовал мотив государ-

ственных льгот для переселенцев. Эти толки показывали, что крестьяне 

в каком-то смысле понимали, что служат государству, от которого бе-

гут. Мы видели это в приведенной выше истории о прибытии пересе-

ленцев из Калуги в Мерв. Исследователи колонизации конца XIX века 

указывали, что любая официальная бумага, в которой упоминалось сло-

во «переселение» истолковывалась как клич царя православному наро-

ду на колонизацию. 

Для русских, вне зависимости от того, какие цели ими движут, 

арена действия – это «дикое поле», пространство, неограниченное ни 
внешними, ни внутренними преградами. На любом новом месте орга-

низуется самодостаточный и автономный «мир»– крестьянская община, 

которая часто на новом месте быстро проходит всю свою эволюцию от 

крестьянских заимок к поземельной общине, построенной на уравни-

тельном механизме. «Мир» и является субъектом действия. Тут инте-

ресно, что при том, что масса туземных установлений на «забранных 

землях» уничтожалась или пренебрегалась, к правам местных крестьян-

ских, оседлых или кочевых, общин-миров относились очень внима-

тельно и без серьезного повода их никогда не нарушали. 

Но встает вопрос о связи этнопсихологии с геополитикой, а 

именно о том, как геополитические особенности организации терри-

тории влияли на структуру народной колонизации. 
Ту форму соперничества, которая на протяжении второй поло-

вины XIX в. наблюдалась между Россией и Англией, можно назвать-

фронтальной. (В начале ХХ в. станет доминировать «стержневая» 

форма соперничества – конкуренция за стратегические пути сообще-

ний, проекты прокладки железных дорог, что в корне изменит отно-

шения России и Британии, которые начнут отчасти сотрудничать и 

подыгрывать друг другу против Германии, из чего впоследствии 

народится Антанта.) При фронтальной форме соперничества склады-

вались две огромные фронтовые линии, которые, как волны, накаты-

вались друг навстречу другу и постепенно захлестывали полосу, ко-

торая все еще разделяла их. Однако в процессе конфронтации эта как 

                                                                                                                         
1 Кауфман А. Переселение и колонизация. С. 4. 
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бы сплошная среда получает свою организацию: игнорируется ее 

естественная структурность, но создается искусственная, в большей 

или меньшей степени сохраняющая преемственность с естественной 

или вовсе попирающая ее. Так, пространство соприкосновения держав 

может заполняться специфическими буферными образованиями. 

Организация пространства Ближнего и Среднего Востока в каче-

стве арены соперничества между Россией и Англией вела к тому, что 

территории, уже вошедшие в состав одной или другой империи, как бы 
превращались в приграничную «крепость». Тут больший интерес пред-

ставляют русские протектораты – Бухара и Хива, зависимые террито-

рии, форма правления в которых, как представляется, не была вполне 

органична для русских того времени, «являясь следствием особой, так 

называемой теории буферной системы»1. Суть последней сводилась, по 

словам автора начала ХХ в. к тому, что «как со стороны английских 

владений в Индии по направлению к Средней Азии, выдвинут особый 

буфер в виде полувассального от Англии Афганистана, так и со сторо-

ны России сопредельной с Афганистаном является не коренная терри-

тория Российских владений, а особое, находящееся в зависимости от 

России Бухарское ханство»2. И хотя в России протекторатная форма 
правления порой воспринималась как «своеобразное политическое из-

мышление», хотя уже преемник К. фон Кауфмана Н. Черняев в 1882 г. 

«открыто выступал за аннексию Бухары и Хивы и представил аргумен-

ты в пользу аннексии Бухары на специальную конференцию в Санкт-

Петербурге»3, логика русско-английских отношений заставляла Россию 

применять протекторатную форму правления. 

Однако сколь бы важными ни казались политические отклоне-

ния в характере управления территориями Средней Азии, они затра-

гивали русскую народную колонизацию только внешним образом. Так 

Аму-Дарьинская область, Бухара и Хива были закрыты для крестьян-

ской колонизации, а вопрос о колонизации Бухары особо рассматри-

вался на совещании в Ташкенте в 1909 г., и было решено от нее отка-
заться. Однако «к 1917 году в ханстве проживало до 50 тысяч русских 

подданных, не считая военнослужащих»4. 

В целом в Средней Азии форма организации зависимых терри-

торий, определяемая логикой соперничества между державами, влия-

ла на интенсивность ее народной колонизации только механически. 

                                                                                                                         
1 Логофет Д. Н. Бухарское ханство под русским протекторатом. Т. 1. СПб.: Ко-
миссионер военно-учебных заведений, 1911. 340 с. С. 7. 
2  Грулев М. Соперничество России и Англии в Средней Азии. Издал 
В. Березовский, комиссионер военно-учебных заведений. СПб.: Тип. 
Э. Арнгольда, 1911. 380 с. С. 25. 
3 Логофет Д. Н. Бухарское ханство. С. 108. 
4 Фомченко А. П. Русские поселения в Бухаре. Ташкент: Госиздат УзССР, 1958. 
78 с. С. 7. 
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Да и сама по себе структура организации территории соперничества 

лежала вне того восприятия пространства, которое было характерно 

для колонизирующих и осваивающих его крестьянских масс и пре-

ломлялось в сознании народа только в форме определенных мифоло-

гических представлений, в принципе свойственных переселенцам. 

Так, легенду о «царских работах» в только что занятом Мерве можно, 

с одной стороны, интерпретировать, как мифологическое выражение 

ощущаемой народом необходимости укрепления региона-«крепости», 
а с другой – ее можно сопоставить с легендами о царском кличе зем-

ледельцам переселятся в Сибирь. 

Но характер управления регионом-«крепостью» неизбежно 

влиял и на отношения русских с местным населением. Необходимость 

жестко пресекать любые проявления недовольства со стороны поко-

ренных народов вела к тому, что власти зорко следили, выказывают 

ли представители местного населения должную лояльность к русским, 

всем русским, включая низшие социальные слои. Российская власть 

оберегала русских переселенцев. В прежние времена, на других окра-

инах, подобное было мало характерно для российской политики: пе-

реселенцев разве что защищали от вооруженных нападений, в осталь-
ном же власти не вмешивались, предоставляя русским земледельцам 

справляться со своими трудностями самостоятельно. И они справля-

лись, ценой больших трудностей и потерь, но зато вступали в прямой 

непосредственный контакт с местным населением, самостоятельно 

учившись находить с ним общий язык (что и было самым ценным), и, 

в результате, постепенно ассимилируя его. При этом практически без-

защитные русские не имели никакой возможности ощущать себя 

высшей расой, проявлять какой-нибудь расизм. Рассчитывая почти 

только на себя, они были вынуждены смиряться, уживаться с местным 

населением. И этот порой мучительный процесс освоения русскими 

колонистами новых территорий был с точки зрения внутренней ста-

бильности Российской империи значительно более эффективным, 
сколько бы он ни требовал терпения и самоограничения себя в своих 

импульсивных проявлениях. Мощная государственная защита, дей-

ствительно, казалась мерой разумной, но она значительно снижала 

глубину интеграции и интериоризации нового «забранного» края. 

Ограниченные в непосредственных контактах с местным насе-

лением в Туркестанском крае, впервые в истории Российской импе-

рии поставленные в положение «господ», в регионах-«крепостях» 

русские крестьяне словно бы начисто утратили свою способность к 

ассимилированию местного населения. 

Обращаясь к конкретным эпизодам имперского строительства, 

мы можем наблюдать модели поведения имперского народа, особен-
ности его восприятия пространства и механизмов интериоризации но-

вых территорий, а также подверженность их влиянию тех или иных 
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политических и геополитических факторов. Так, мы видим, что моде-

ли заселения новых территорий русскими крестьянами в целом общие 

для различных регионов империи: принципиальной разницы в высе-

лении крестьян в Сибирь или, например, в Сырдарьинскую область 

при всем различии этих регионов нет. Геополитическим особенностям 

территорий могут сопутствовать какие-то затруднения для крестьян-

ской колонизации, но эти затруднения остаются внешними, сути 

освоения территории крестьянами не меняющими. Однако геополити-
ческие факторы могут оказать влияние на характер интериоризации 

новоприобретенных территорий, характер отношения с местным 

населением не только в формальном плане, но и по существу, нару-

шить привычные модели взаимодействия. 
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МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ТУРКЕСТАНСКОМ 

КРАЕ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В. 
 

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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край, земледелие, промышленность, образование и народное вздравие. 

 

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-


