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всех русских пленников, а также о запрете на покупку невольников у 

степных народов, в частности у казахов»
1
. Мы считаем, что подобное 

действие со стороны монарха восточного государства можно 

рассматривать как готовность к развитию двусторонних отношений. 
Сам по себе поход Оренбургского губернатора представляет особый 

интерес для историков и исследователей. Дело в том, что это был первый 

целенаправленный военный поход против Хивы. Те экспедиции, которые 

совершались ранее, имели цель лишь изучить край, а уже впоследствие – 

его присоединить. В действиях же В. А. Перовского мы видим желание 

завоевания среднеазиатского государства. 
В заключении хотелось бы сказать, что хоть поход В. А. Перовского  

и завершился не самым лучшим образом, он заложил основы для дальней-

шего броска империи в сердце Азии. То есть провал русского оружия 

обернулся ничем иным, как геополитическим успехом. Мы считаем, это и 

есть парадокс сложившейся ситуации. Поэтому зимний поход губернатора 

В. А. Перовского и заслуживает тщательного изучения и осмысления. 
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ИМПЕРИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX – НАЧАЛО ХХ В.)
2 

 

Аннотация: В статье анализируется имперская модель модернизации цен-

тральноазиатских окраин Российской империи и выявляются ее основные участни-

ки. Выявлено, что в условиях отсутствия в регионе социально-экономических пред-

посылок, нестабильности и подвижности российской границы, преобладания геопо-

литических приоритетов над экономическими, главным актором процесса модерни-

зации выступило государство. Под его воздействием на рубеже XIX–ХХ вв. в Степ-

ном крае и Туркестане проявились первые последствия модернизации: урбанизация, 

развитие торговли, промышленного производства, формирование рынка рабочей 

силы и т. д. Они сопровождались формированием новых участников экономических 

преобразований – региональных социальных (предприниматели, интеллигенция) и 

институциональных акторов (административные органы управления, общественные 

организации политические партии). 
                                                                                                               
1 Косырев Е. М. Поход в Хиву в 1839 году // Исторический вестник. № 8. 1898. 
2 Работа выполнена за счет средств РНФ (проект № 19-18-00180). 
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Как известно, завершение процесса включения территорий Степно-

го края и Туркестана в геополитическое пространство Российской империи 

в 60–70 гг. XIX в. совпало по времени с началом широкоформатной модер-

низации данного этнорегиона. Вопрос о конкретном наполнении модерни-

зационной политики, ее источниках, обоснованности использованных 

стратегий, эффективности, последствиях для населения Центральной Азии 

неизбежно ставит на повестку дня проблему выявления субъектов/акторов 

данной политики. Нельзя не согласиться в связи с этим с 

И. В. Побережниковым, отмечавшим, что «региональные и субрегиональ-

ные общности по-разному ведут себя в общестрановом модернизационном 

контексте: выступают региональным фактором модернизации или, напро-

тив, тормозом, «якорем» отсталости, амортизирующим модернизационные 

импульсы, исходящие из центра или более продвинутых регионов»
1
. По-

этому исследование процессов «формирования акторов модернизации, 

эволюции акторных структур, модернизационных стратегий акторов, исто-

рического опыта формирования социальных статусов и идентичностей 

различных акторных групп, а также выработки технологий увеличения 

имеющихся в их распоряжении ресурсов и способов их преобразования в 

реальные модерные возможности», безусловно, представляет значитель-

ный научный интерес, в том числе в региональном срезе, применительно к 

центральноазиатским окраинам Российской империи
2
. 

Особенности цивилизационного развития Центральной Азии ис-

ключали возможность формирования института частной собственности на 

средства производства, классовой дифференциации населения, а вместе с 

ними и формирования предпосылок и внутренних ресурсов для перехода 

от традиционного к индустриальному обществу
3
. Фактором, который обу-

словил создание соответствующих данном переходу инфраструктуры,  

социальных  (предприниматели, интеллигенция, иностранные специали-

сты) и институционально-организационных (гражданские и территориаль-

но-отраслевые, административно-бюрократические структуры, органы 

самоуправления, общественные добровольные ассоциации, профессио-

нальные общества, представительские организации и партии и  т. д.) акто-

ров
4
, выступило присоединение Степного края и Туркестана к Российской 

                                                                                                               
1 Акторы российской имперской модернизации (XVIII – начало XX в.): региональное 

измерение / Институт истории и археологии УрО РАН. Екатеринбург, 2016. С. 7. 
2 Побережников И. В. Акторы российской модернизации: постановка проблемы // Урал 

индустриальный. Бакунские чтения: индустриальная модернизация Урала в XVIII–XXI 

вв. Екатеринбург, 2014. С. 31–41. 
3 Масанов Н. Э. Проблемы социально-экономической истории Казахстана на рубеже 

XVIII–XIX веков. Алма-Ата, 1984. С. 123; Центральная Азия в составе Российской 

империи. М., 2008. С. 145. 
4 Акторы российской имперской модернизации (XVIII – начало XX в.): региональное 
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империи в середине XIX в. Именно целенаправленные модернизационные 

усилия России в отношении данного этнорегиона привели к существенной 

трансформации его экономической и социальной системы, обеспечив тем 

самым его интеграцию в общеимперское пространство. 
В российской историографии утвердилась точка зрения, согласно 

которой модернизация в Российской империи осуществлялась верховной 

властью во многом с опережением социальных, экономических и иных 

условий, которые имелись в обществе. Этот предопределило по сути неиз-

бежность реализации имперского проекта модернизации, сопровождавше-

гося бюрократизацией, сильным контролем власти над обществом, энер-

гичным государственным вмешательством в экономику с доминированием 

в решающих отраслях (железнодорожном строительстве, тяжелой инду-

стрии и др.)
1
. Опираясь на германский образец, правительство Российской 

империи проводило национализацию основных железных дорог, строи-

тельство ускоренными темпами новых железнодорожных магистралей, 

резко увеличивало таможенные пошлины на промышленные товары, ввело 

винную монополию
2
. Таким образом, государственный сектор экономики 

во все больших масштабах использовался для финансирования индустриа-

лизации. 
Острейшей проблемой для России модернизационного периода 

второй половины XIX – начала ХХ в. оставался социальный вопрос – во-

прос о земле. Реформа Столыпина, напрямую затронувшая азиатскую Рос-

сию и ее центральноазиатские окраины, противопоставляла социалистиче-

ской программе передела земли вестернизационную программу агротех-

нической модернизации по европейскому образцу. 

Еще одной отличительной особенностью российской модернизации 

рубежа XIX – начала ХХ в. являлось привлечение иностранного капитала. 

Как отмечают исследователи, «иностранные капиталы привлекались в двух 

формах – в форме займов (государственных или гарантированных прави-

тельством) и так называемых предпринимательских займов (организован-

ных «на» или «при помощи» иновложений предприятий)
3
. 

Акторская роль государства, опосредованная условиями догоняю-

щей модернизации, экстраполировалась и на отдельные регионы Россий-

                                                                                                                                                                                                                                       

измерение / Институт истории и археологии УрО РАН. Екатеринбург, 2016. С. 7. 
1 Сенявский А. С. Российский исторический процесс во второй половине XIX–XX вв.: 

проблемы концептуального осмысления // Россия между прошлым и будущим: 

исторический опыт национального развития. Екатеринбург, 2008. С. 594–602. 
2  Лапина С. Н., Лелюхина Н. Д. Государственная собственность России: некоторые 

исторические уроки // Собственность в ХХ столетии: К 80-летию акад. 

В. А. Виноградова. М., 2001. С. 219, 220–221; Погребинский А. П. Государственные 

финансы царской России в эпоху империализма. М., 1968. С. 21, 27. 
3  Алексеев В. В., Сапоговская Л. В. Исторический опыт промышленной политики в 

России. Екатеринбург, 2000. С. 59–62; Иностранное предпринимательство и заграничные 

инвестиции в России: Очерки. М., 1997. С. 7, 10. 
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ской империи, в том числе центральноазиатские окраины. В рамках обще-

имперских тенденций государство регулировало процесс создания транс-

портных коммуникаций в Степном крае и Туркестане. Так, при финансо-

вой поддержке государства в 70–80-е гг. XIX в. в регионе была проложена 

первая Оренбургская железная дорога, связавшая Тургайскую область и 

Оренбург с Центральной Россией. В 1891–1893 гг. началось строительство 

линии Покровская слобода – Уральск, в 1897 г. – линии Урбах-Астрахань. 

В этот же период была введена в эксплуатацию Закаспийская железная 

дорога, а в начале ХХ в. – Транссибирская магистраль и Оренбургско-

Ташкентская железная дорога. Сеть железных дорог содействовала посте-

пенной ликвидации хозяйственной замкнутости региона, создавала допол-

нительные рабочие места. Однако в целом темпы формирования инфра-

структуры для развития промышленности края оставались крайне низки-

ми. 
Важным содержанием процесса трансформации традиционного 

экономического пространства Центрально-Азиатского региона стало ак-

тивное стимулирование государством развития торговли, как внутренней, 

так и внешней. Во внутренней торговле преобладающей формой стали 

ярмарки. Так, с 80-х гг. XIX в. в Семипалатинской области Степного края 

функционировало 24–28 ярмарок, при этом годовой оборот ярмарок неиз-

менно возрастал. Например, в 1898 г. он составил 2525432 рублей, в 1903 г. 

годовой оборот увеличился до 3710397 рублей
1
. Транзитное расположение 

территорий Степного края и Туркестана открывало широкие возможности 

для расширения внешней торговли с Китаем и рядом других государств 

Азии
2
. 
Значительное внимание как актор модернизации государство уде-

ляло вопросам аграрной колонизации центральноазиатских окраин. Кре-

стьянская колонизация в целом решала проблему аграрного перенаселения 

в европейских регионах России и снижения таким образом социальной 

напряженности. С геополитической точки зрения массовое переселение 

крестьян в Азиатскую Россию позволяло укрепить ее территории «русским 

элементом» и освоить огромные пространства Степного края и Туркестана 

с точки зрения рационального использования земельных ресурсов – созда-

ния зерновых и хлопководческих хозяйств. 
Для реализации данных задач на законодательном уровне Времен-

ными положениями 1867 и 1868 гг. государство объявило себя собствен-

                                                                                                               
1  Обзор Семипалатинской области за 1898 г.  Семипалатинск, 1899; Обзор 

Семипалатинской области за 1903 г. Семипалатинск, 1904. 
2 Кожирова С. Б. Российско-китайская торговля в Центральной Азии (вторая половина 

XIX – начало ХХ в.). Астана, 2000; Политика России и Китая в Центральной Азии во 

второй половине XIX – начале ХХ в. / Под редакцией А. В. Старцева. Барнаул, 2014. 

С. 84–92; Русско-китайские отношения. 1689–1916. М., 1960. С. 450; Сладковский М. И. 

История торгово-экономических отношений СССР с Китаем (1917–1974 гг.). М., 1977. 

С. 217 
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ником всех средств земельных ресурсов, сформировав механизмы регули-

рования землепользования коренных этносов. Кочевое население получало 

пастбища в общинное пользование. Государство закрепляло за собой право 

изъятия их у кочевников, в случае если они «могут оказаться излишними». 

Изъятые земельные ресурсы поступали в введение Министерства государ-

ственных имуществ и позволяли формировать Земельный переселенческий 

фонд. По Положению об управлении Туркестанским краем 1886 г. за осед-

лым сельским населением признавалось право собственности на землю и 

право наследования. При этом государство не пошло по пути закрепления 

за собой права изъятия предоставленной местному оседлому населению 

земли, не смотря на то, что это создавало известные юридические трудно-

сти при колонизации оседлых районов Туркестана
1
. 

В рамках реализации государством закона 1886 г., за оседлым насе-

лением Туркестана были фактически закреплены все земли, пригодные для 

занятия сельским хозяйством и разведения хлопка. Поэтому расширять 

крестьянскую колонизация края возможно было главным образом только 

путем орошения новых земель. По инициативе Главного управляющего 

землеустройством и земледелием Кривошеина в регионе было реализовано 

несколько государственных проектов по формированию сети ороситель-

ных каналов
2
. Принятый Государственной думой в 1911 г. закон опреде-

лил, что воды Туркестанского генерал-губернаторства, независимо от того, 

на чьей земле они находятся, состоят в верховном распоряжении государ-

ства»
3
. Верховным распорядителем воды стало Водное управление, со-

зданное при туркестанском генерал-губернаторе. Таким образом, государ-

ственная идея превращения Туркестана в хлопководческую базу империи и 

связанная с этим практика насаждения частнособственнических мелких 

крестьянских хозяйств не противоречила общей направленности аграрного 

столыпинского законодательства. 
Акцент на аграрную составляющую политики государства в цен-

тральноазиатских окраинах, трудности в создании переселенческого зе-

мельного фонда служили одной их главных причин медленных темпов 

развития в регионе промышленных предприятий по добыче полезных ис-

копаемых. Положение 1886 г. запрещало приобретать недвижимость в 

Туркестане иностранным подданным и всем нехристианам, за исключени-

ем лиц местного населения и «сопредельных стран» – имелись ввиду Буха-

ра и Хива. Возможность приобретения недвижимости для юридических 

лиц и различного рода товариществ была ограничена законом 1894 г., 

ст. 15 которого предоставляла данное право товариществам и акционер-

ным обществам, состоявшим исключительно из русских подданных и не-

христиан местного происхождения. При этом для открытия такого пред-
                                                                                                               
1 Вяткин М. П. Социально-экономическое развитие Средней Азии. Фрунзе, 1974. С. 26–

27. 
2 Вопросы колонизации. 1913. № 12. С. 297–365. 
3 Труды I и II съездов деятелей по сельскому хозяйству. Ташкент, 1912. С. 221. 
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приятия или приобретения недвижимости требовалось получение согласия 

генерал-губернатора и разрешения двух министров – водного и финансо-

вого. 
Только в 1897 г. акционерным обществам Туркестана было разре-

шено выпускать акции на предъявителя, что открывало возможность для 

иностранного капитала, но для этого требовалось разрешение верховной 

власти
1
. Таким образом, нельзя не согласиться с мнением ряда исследова-

телей, подчеркивавших, что государство как главный актор и конструктор 

модернизации центральноазиатских окраин России стремилось к ограни-

чению частной земельной собственности и сохранению за регионом стату-

са аграрной окраины, населенной истинно «русскими людьми». Все это 

приводило к сознательному сдерживанию государством развития обраба-

тывающей промышленности в регионе – здесь, в центре хлопководства 

империи, не было построено ни одной прядильной или хлопчатобумажной 

фабрики
2
. 

В целом отметим, что целый ряд факторов – позднее присоединение 

центральноазиатских окраин к Российской империи, нестабильность и по-

движность российской границы в регионе, связанная с англо-российским 

противостоянием на Среднем Востоке, преобладание геополитических 

приоритетов и необходимость обеспечения безопасности, крайне дина-

мичная демографическая ситуация препятствовали возможности разверты-

вания интенсивных модернизационных процессов во второй половине XIX 

– начале ХХ в. в данном этнорегионе. Тем не менее в Степном крае и Тур-

кестане проявились явления и процессы, которые связывают именно с мо-

дернизацией: урбанизация, развитие торговли, промышленного производ-

ства, формирование рынка рабочей силы и т. д. Все это способствовало 

формированию новых участников модернизации – региональных социаль-

ных и институциональных акторов. 
Общепризнанно, что предприниматели или буржуазия выступали в 

роли основного социального актора модернизации. В Степном крае и Тур-

кестане их деятельность была обусловлена своеобразием государственной 

политики в сфере модернизации, не создававшей условий для развития 

крупной промышленности. Поэтому в первую очередь в Степном крае и 

Туркестане формировалась мелкая буржуазия, деятельность которой была 

связана с аграрным сектором экономики. Сферой приложения ее капитала 

стала в основном промышленность по переработке сельскохозяйственной 

продукции – кожевенные, салотопенные производства, шерстомойки, 

мельницы и т. д. 
Значительно шире была представлена местная торговая буржуазия, 

достаточно разнородная в этническом плане. Среди казахов выделились 

социальные категории алыпсатаров и саудагеров, занимавшихся перепро-

                                                                                                               
1 Вяткин М. П. Социально-экономическое развитие Средней Азии. Фрунзе, 1974. С. 129. 
2 Там же. С. 130. 
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дажей скота и скотоводческой продукции на внутренних рынках России. 

Накапливая капиталы посредством прибыльной развозной торговли, са-

удагеры оседали в городах и крупных селах, где открывали лавки, харчев-

ни, кумысные, постоялые дворы и т. д.
1
 В Туркестане торговлей традици-

онно продолжали заниматься татары, бухарцы, хивинцы, сарты, бухарские 

евреи. По данным переписи 1897 г., только в Степном крае торговлей были 

заняты 39537 чел.
2 

Значительно меньшими темпами в Центрально-Азиатском регионе 

шел процесс формирования промышленности по добыче полезных ископа-

емых. Добыча полиметаллических руд и золота осуществлялась на востоке, 

в районе Рудного Алтая, в Центральном Казахстане велась активная разра-

ботка месторождений каменного угля, в районе Каспия формировалась 

нефтяная промышленность. В Туркестане в 1913 г. действовали 

23 каменноугольных копи, добыча медной руды, нефти осуществлялась в 

Ферганской и Сыр-Дарьинской областях
3
. 

Юг Степного края и Туркестан специализировались на выращива-

нии и переработке хлопка, одной из ведущих отраслей экономики здесь 

стала хлопчатобумажная промышленность. России необходимо было ре-

шить проблему зависимости от поставок высококачественного американ-

ского хлопка. Поэтому если в 1885 г. посевная площадь под хлопчатник в 

Туркестане составляла 41,4 тыс. десятин, то в 1915 г. это показатель возрос 

до 541,9 тыс. десятин
4
. К 1917 г. в Туркестане, Бухарском эмирате, Хивин-

ском ханстве и Аму-Дарьинском отделе насчитывалось 1198 предприятий 

фабрично-заводского типа, из числа которых 43 % принадлежало хлопко-

обрабатывающей промышленности
5
. На рубеже XIX–XX вв. последовало 

быстрое увеличение объемов вывозимого из региона хлопка-волокна: с 873 

тыс. пудов в 1888 г. до 13,7 млн пудов в 1913 г.
6 

Формирование промышленности по добыче полезных ископаемых 

в Центрально-Азиатском регионе России происходило в основном при 

участии русского и иностранного капитала. В Туркестане крупными вла-

дельцами плантационных хозяйств по выращиванию хлопка являлись 
                                                                                                               
1 Ерофеева И. В. Характер торговли и формирование купеческого сословия в городах 

Северо-Восточного Казахстана в XIX в. // Обменные операции городов Сибири периода 

феодализма. Новосибирск, 1990. C. 112–132; Сундетов С. А. О генезисе капитализма в 

сельском хозяйстве Казахстана (на материалах Северо-Восточных областей). Алма-Ата, 

1970. С. 343; Центральный государственный архи Республики Казахстан (далее ЦГА 

РК). Ф. И–369. Оп. 1. Д. 7438. Л. 5–6. 
2 ЦГА РК. Ф. И–342. Оп.1. Д. 538. Л. 7. 
3  Деева Е. У истоков социал-демократического движения в Туркестанском крае. 

Ташкент, 1975. С. 7. 
4 Уразаев Ш. З. Туркестанская АССР – первое социалистическое государство в Средней 

Азии. М., 1961. С. 9. 
5  Деева Е. У истоков социал-демократического движения в Туркестанском крае. 

Ташкент, 1975. С. 6. 
6 Большая советская энциклопедия. 2 издание. Т. 40. М., 1957. С. 382–383. 
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фирмы Белякова, Тарсина, Лахтина, Малкина, табака – фирма братьев 

Первушиных. Торговля хлопком находилась в руках нескольких местных 

крупных фирм и представителей бумагопрядильной промышленности Рос-

сии – фирм Москвы, Ярославля, Лодзи, Иваново-Вознесенска
1
. Владель-

цем нефтепромысла «Майли-Сай» в Ферганской области являлся князь 

Хилков. Медные рудники в Ташкентском уезде, расположенные по прито-

кам р. Чирчик, принадлежали Государственному банку
2
. В Степном крае в 

начале ХХ в. сеть акционерных кампаний – «Акционерное общество Спас-

ских медных руд», «Акционерное общество Атбассарских медных копей», 

«Русско-Азиатская корпорация с дочерним предприятием «Иртышская 

корпорация» – была создана на средства иностранных акционерных ком-

паний. Держателями акций данных компаний выступали предприниматели 

Англии, Франции, Германии, Швеции, Испании
3
. Большинство данных 

промышленных предприятий работало на Военное министерство. 
Наряду с ограничительным земельным законодательством допол-

нительными причинами, сдерживавшими развитие крупной промышлен-

ности в Центрально-Азиатском регионе выступали отсутствие транспорт-

ных коммуникаций, недостаток капиталов, равнодушие чиновников. 

Например, на нефтепромыслах Ферганской области нефть перевозили в 

бочках на гужевом транспорте. Аналогичная ситуация складывалась на 

предприятиях золотопромышленности Восточного Казахстана, где из-за 

отсутствия развитой системы коммуникаций и недостатка капиталов, не-

обходимых для технического обслуживания и оснащения техников, число 

приисков сократилось с 125 в 90-е гг. ХХ в. до 50 – в начале ХХ в. Транс-

портировка свинцово-цинковых концентратов из Риддера в район Экиба-

стуза на расстоянии 700 верст осуществлялись вплоть до 1917 г. гужевым 

транспортом
4
. 

Всю совокупность указанных проблемы пыталась решать форми-

рующаяся региональная буржуазия, как актор модернизации существенно 

трансформировавшая предпринимательское пространство центральноази-

атских окраин Российской империи. По ее инициативе и участии произо-

шло открытие сети отделений Государственного банка Российской импе-

рии в регионе. Например, в 1874 г. отделение Госбанка было открыто в 

Ташкенте по его инициативе
5
. Аналогичная ситуация имела место при от-

крытии отделений Государственного банка в Коканде в 1892 г.
6
, в Асхаба-

                                                                                                               
1 Пален К. К. Отчет по ревизии Туркестанского края. Горное дело. СПб, 1910. С. 31–32. 
2 Вяткин М. П. Социально-экономическое развитие Средней Азии. Фрунзе, 1974. С. 147. 
3 Фридман Ц. Л. Иностранный капитал в дореволюционном Казахстане Алма-Ата, 1960. 

С. 15–20. 
4 История Казахстана в пяти томах. Алматы, 2000. Т. 3. С. 574–575. 
5 Российский государственный исторический архив (далее РГИА). Ф. 587. Оп. 30. Д. 308. 

Л. 39. 
6 Там же. Д. 470. Л. 1. 
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де – в 1894 г.
1 

Частные предприниматели Степного края взяли на себя расходы по 

организации водного коммерческого пути по озеру Балхаш и р. Или до 

Кульджи, расположенной в китайской провинции Синьцзян. В 1886 г. вер-

ненский купец Вали Ахун Юлдашев заказал на свои средства винтовой 

пароход для организации пассажирского и торгового движения по Или и 

Балхашу. Это было важнейшее событие, оказавшее позитивное влияние на 

экономическое развитие г. Верного
2
. Усилия формирующейся региональ-

ной предпринимательской группы как актора модернизации были направ-

лены на улучшение сельскохозяйственного и ирригационного дела в Тур-

кестане. По ее инициативе с 1909 г. в Ташкенте стали проходить ежегод-

ные съезды деятелей по сельскому хозяйству Туркестана
3
. На них обсуж-

дался широкий круг вопросов, направленных на необходимость развития 

«большого орошения» региона с привлечением не только государствен-

ных, но и частных капиталов, совершенствование сельскохозяйственной 

техники и т. д. 
Несомненно, что важным актором модернизации выступает интел-

лигенция, которая в условиях технического прогресса вносит значитель-

ный вклад в трансформацию модернизирующегося общества. Источником 

формирования интеллигенции центральноазиатских владений России во 

второй половине XIX в. выступали политические ссыльные, а также пере-

селявшиеся в регион учителя, врачи, агрономы. К началу ХХ в. в Степном 

крае и Туркестане наиболее многочисленным был отряд земской интелли-

генции – учителя, что напрямую было связано с политикой государства в 

сфере образования и массовым открытием в регионе начальных школ и 

школ среднего звена – реальных и технических училищ, гимназий и про-

гимназий. 
Под влиянием идей народничества в Степном крае и Туркестане 

шло формирование групп интеллигенции среди коренного населения реги-

она. Творческое сотрудничество казахских и русских представителей за-

ложило демократические основы и развития казахской общественной мыс-

ли. Это привело к появлению в регионе периодической печати на языках 

коренных народов Центрально-Азиатского региона – в 1870–1882 гг. в 

Ташкенте издавалась «Туркестанская степная газета», «Туркестанские ве-

домости», в Омске – «Киргизская степная газета», в Акмолинске – «Акмо-

линские областные ведомости» и т. д. Под влиянием русской передовой 

мысли в начале ХХ в. произошло организационное оформление первой 

политической партии казахской интеллигенции – Алаш
4
. 

                                                                                                               
1 Там же. Д. 635. 
2 История Казахстана в пяти томах. Алматы, 2000. Т. 3.  С. 511. 
3 Труды I и II съездов деятелей по сельскому хозяйству Туркестанского края. Ташкент, 

1912. 
4 Аманжолова Д. Казахский автономизм и Россия. История движения Алаш. М., 1994. 

213 с.; Аманжолова Д. На изломе. Алаш в этнополитической истории Казахстана. 
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Однако в Степном крае и Туркестане, в отличие от многих про-

мышленно развитых регионов Российской империи – Урала, Алтайского 

горного округа, процесс формирования интеллигенции принял специфиче-

ские формы. По причине более позднего подключения Центрально-

Азиатского региона к модернизационным процессам и отсутствия сети 

специализированных учебных заведений, здесь не получила полномерного 

развития группа технической интеллигенции, которая могла бы принимать 

участие в технической революции и разработке оборудования и новых 

технологических приемов производства. Большинство промышленных 

объектов по добыче и переработке полезных ископаемых и сельскохозяй-

ственной продукции в техническом плане были неукомплектованные, обо-

рудование на них, как правило, закупалось из-за границы. 
Следует отметить, что техническое переоснащение многих про-

мышленных объектов Центрально-Азиатского региона происходило при 

участии иностранных специалистов. Например, в 1915 г. на созданном в 

Риддере Акционерном обществе на должность управляющего был назна-

чен титулярный советник, служивший инспектором Горного департамента 

Министерства торговли и промышленности России, по происхождению 

остзейский (прибалтийский) немец, Н. К. Лессинг. Под его руководством  

риддерское свинцово-цинковое производство было переведено исключи-

тельно на иностранное оборудование
1
. 

В условиях слабой жизнеспособности социальных акторов значи-

тельная роль в модернизации центральноазиатских окраин России принад-

лежала региональным органам власти в лице туркестанских и степных ге-

нерал-губернаторов. Передача в их компетенцию многих вопросов, связан-

ных с управлением регионом, в том числе право принятия локальных пра-

вовых актов и внешнеполитических решений, объяснялась отдаленностью 

региона от имперского центра, отсутствием развитой системы коммуника-

ций и стремлением оптимизации процесса администрирования. В то же 

время практический опыт руководства краем превращал генерал-

губернаторов в ценнейший источник информации по узловым вопросам 

экономического развития региона. Осуществляя непосредственное управ-

ление данным этнорегионом и взаимодействие с представителями регио-

нальных этноэлит, они имели возможность объективно оценивать эффек-

тивность реализации тех или иных реформ, прогнозировать ситуацию, 

предлагать альтернативные министерским варианты трансформации тра-

диционных социальных институтов и т. д. 
Генерал-губернаторы имели право на распределение бюджета, кор-

ректировку сбора налогов, высший надзор за финансовыми оборотами 

управляемого им края. Как акторы модернизации они активно формирова-

                                                                                                                                                                                                                                       

Алматы, 2009. 412 с. 
1 Немцев М. Риддерская концессия Лесли Уркварта. Риддер, 2007. Приложение 8. Режим 

доступа: https://refdb.ru/look/1117589-pall.html (дата обращения 05.07.2019 г.) 
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ли институциональные региональные структуры, способные обеспечить 

успешность реформ. Примером может служить деятельность Степного 

генерал-губернатора Г. А. Колпаковского, направленная на формирование 

финансовых органов – Казенной палаты и казначейств – на территории 

вверенной им административно-территориальной единицы
1
. При активном 

участии туркестанских генерал-губернаторов в Министерстве финансов 

продвигался процесс открытия отделения Госбанка в Бухаре, положитель-

но решались вопросы проведения прямого телеграфного и телефонного 

сообщения с Бухарой и другими центральноазиатском владениями России, 

строительства транспортных артерий (Самаркадской, Оренбургско-

Ташкентской железных дорог), создания Туркестанского таможенного 

округа и таможенных застав, российских пограничных пунктов, в том чис-

ле «через Бухару к Аму-Дарье», «уравнения русских торговцев в правах с 

бухарцами, торгующими в России»
2
. 

Российская модернизация второй половины XIX – начала ХХ в. бы-

ла нацелена на формированием элементов гражданского общества посред-

ством проведения реформы местного самоуправления. Однако в силу объ-

ективных обстоятельств – слабой интегрированности центральноазиатских 

окраин в общеимперское пространство, отсутствие русских, языковой ба-

рьер исключали возможность создания земских учреждений в регионе с 

момента проведения земской реформы в 1864 г. плоть до начала ХХ в. По-

этому, в отличие от многих регионов Российской империи, где земства 

получили право облагать население налогами (на недвижимое имущество, 

в первую очередь землю), «для пользы и нужд» своих губерний, в Степном 

крае и Туркестане все эти функции выполняли областные правления. 
Формирование органов городского самоуправления в регионе нача-

лось в конце XIX в. Однако в уездных городах Степного края обществен-

ное самоуправление в полном объеме было введено лишь в Петропавлов-

ске и Акмолинске. Численность гласных в городской думе Петропавлов-

ска, например, составляла 39 человек, а городская управа состояла из 3 

членов. В других городских поселениях региона (Кокчетаве, Атбасаре, 

Павлодаре, Каркаралинске, Усть-Каменогорске и Зайсане) общественное 

самоуправление было введено в упрощенном виде – городская дума заме-

щалась собранием уполномоченных в количестве от 12 до 15 человек, из-

бираемых сходом домохозяев. Городской голова и городская управа заме-

нялись в данном случае городским старостой с одним или двумя помощ-

никами
3
. 

По ряду вопросов, связанных с развитием хозяйственной и соци-

ально-культурной сфер городских поселений Степного края, приоритетное 

место в работе органов общественного самоуправления занимала проблема 

                                                                                                               
1 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 179. Л. 72. 
2 Там же. Л. 12об. 
3 ЦГ А РК. Ф. 369. Оп. 1. Д. 4783. Л. 2. 
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формирования городских бюджетов. Отставание в темпах экономического 

развития позволяло формировать бюджет городских поселений Степного 

края и Туркестана за счет сборов с владельцев недвижимости и городского 

имущества. Только в начале XX в. по мере роста торгово-промышленного 

значения некоторых уездных городов региона доходная часть их бюджетов 

увеличилась. Например, доходы городской казны в Петропавловске с 

1898 г. по 1909 г. увеличились с 60 тыс. до 215 тыс. рублей, в Акмолинске, 

соответственно, – с 27812 руб. до 75 тыс. руб., в Кокчетаве – с 1898 г. по 

1909 г. возросли с 2649 руб. до 11168 руб.
1
 

В связи с ростом доходной части бюджетов в начале XX в. город-

ские самоуправления в Степном крае стали выделять больше средств на 

развитие городского хозяйства и социально-культурную сферу. В Петро-

павловске, например, усилиями общественного самоуправления была про-

делана значительная работа по развитию городского хозяйства. В 1901–

1914 гг. по решению городской думы здесь проводилось сооружение водо-

провода и его ответвлений к больнице, зданию переселенческого пункта, 

меновому двору, скотобойне, консервному заводу и частным домам. По 

инициативе городской управы г. Семипалатинска в 1887 г. в городе было 

открыто отделение Госбанка
2
. 

Однако в целом, возможности городских самоуправлений в других 

уездных поселениях Степного края в силу нехватки финансовых средств 

были весьма ограничены. Поэтому зачастую забота городских властей о 

благоустройстве вверенных им поселений сводилась лишь к принятию 

постановлений, содержащих требования к горожанам соблюдать элемен-

тарные санитарно-гигиенические нормы. Не случайно органы городского 

самоуправления добивались более широкой помощи со стороны государ-

ства в решении насущных вопросов развития городского хозяйства и соци-

ально-культурной сферы, настаивали на увеличении отчислений в город-

ские бюджеты и т. д.
3
 

Следствием модернизационной политики государства в централь-

ноазиатских окраинах России стало появление в регионе в конце XIX в. 

добровольческих общественных организаций. Как отмечают исследовате-

ли, «Общественные организации …заполняли вакуум, вызванный неспо-

собностью официальных властей выполнить стоящие перед ними задачи, 

такие как распространение полезных знаний, популяризация науки и тех-

ники, сохранение и преумножение национального достояния, содействие 

народному образованию. Руководители таких обществ играли роль, анало-

гичную роли предпринимателей в экономической сфере... Постоянно стре-
                                                                                                               
1 Еремина Л. А. Городское самоуправление в Западной Сибири в конце XIX – начале XX 

веков: структура, функции, основные направления деятельности: Автореф. дис... канд. 

ист. наук. Новосибирск, 2001. С. 18. 
2 РГИА. Ф 587. Оп. 30. Д. 520. Л. 1. 
3 Джаниева Р. М. Социально-экономическое и культурное развитие уездных городов 

Степного края в конце XIX – начале XX вв.: Автореф. дис. …канд. ист. наук. Омск, 2017. 
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мясь приносить пользу, общественные организации были опорой просве-

щения, помогали государству в его усилиях по мобилизации природных и 

человеческих ресурсов на решение задач национального развития и повы-

шения престижа страны»
1
. 

Формирование добровольческих общественных организаций в цен-

тральноазиатских окраинах России связано в первую очередь с деятельно-

стью РИГО. В 1877 г. был открыт Западно-Сибирский отдел Русского Им-

ператорского географического общества, в 1895 г. – Туркестанский, 1902 г. 

– Семипалатинский отделы. Членами отделений РГИО, функционировав-

ших в Степном крае и Туркестане, являлись ученые гуманитарных и есте-

ственных наук. Сотрудники отделений проводили колоссальную работу по 

изучению края, разрабатывали программы и инструкции – практические 

руководства – для его населения, проводили экспедиционную работу гео-

логической, этнографической направленности, организовывали музейные 

экспозиции. Важным событием в культурной жизни Степного края и Тур-

кестана стало открытие в 1870 г. – Туркестанского отдела Общества люби-

телей естествознания, в 1871 г. – Среднеазиатского ученого общества, а в 

1887 г. – Оренбургской ученой архивной комиссии, в 1903 г. – Ташкент-

ского отделения Общества востоковедов
2
. Трудами членов данных об-

ществ было подготовлено и издано множество документальных материа-

лов по истории колонизации Центральной Азии, статистических справоч-

ников, периодических изданий. Вместе с музейной работой проводились 

мероприятия, направленные на формирование библиотечных фондов, а 

также книгообмен между различными учреждениями. 

Обострение социальных проблем в региональных сообществах 

Степного края и Туркестана в период реформ 70–80 гг. XIX в. привело в 

появлению благотворительных организаций – Попечительств о бедных, 

Обществ борьбы за трезвость, Российского общества Красного креста. Ак-

тивизировалось на рубеже XIX–XX вв. движение религиозных обществен-

ных организаций – мусульманских и христианских. 

Логическим завершением поступательного развития элементов 

гражданского общества в Центрально-Азиатском регионе стало формиро-

вание филиалов российских политических партий. Основная их масса воз-

никла на волне революционных событий 1905–1907 гг. Одними из первых 

в Степном крае и Туркестане проявили себя организации и группы социал-

демократического толка, которые смогли сформировать сеть организаций 

                                                                                                               
1  Брэдли Дж. Общественные организации в царской России: наука, патриотизм и 

гражданское общество: пер. с англ. М., 2012. С. 36–37. 
2 Галиев В. З. Библиотечное дело в Казахстане (вторая половина XIX – начале ХХ в. 

Алма-Ата, 1998; История Казахстана в пяти томах. Т. 3. Алматы, 2000. С. 684–697; 

Макарихин В. П. Губернские ученые, архивные комиссии и их роль в развитии 

общественно-исторической мысли России в конце XIX – начале ХХ в. // История СССР. 

1989. № 1. С. 154–169. 
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Российской социал-демократической рабочей партии
1
. В период Первой 

русской революции – в феврале 1906 г. – состоялась первая Туркестанская 

конференция РСДРП, на которой было принято решение о создании «Сою-

за Туркестанских организаций РСДРП». Появление «Союза» свидетель-

ствовало о достаточно высокой степени консолидации социал-

демократических сил региона и популярности их идей среди местных ра-

бочих кадров. Об этом же свидетельствовали их попытки взять на себя 

руководство рабочим движением в Туркестане в годы революции 1905–

1907 гг.
2
 

В начале ХХ в. среди рабочих железнодорожных линий и депо 

Оренбургско-Ташкентской и Транссибирской магистралей оформились 

ячейки социал-демократического движения, в среде городских слоев насе-

ления – демократической интеллигенции, учащейся молодежи – эсеров-

ские организации
3
. Основными направлениями деятельности эсеров в 

Степном крае стал выпуск нелегальных изданий, организация выступлений 

рабочих, поддержка кампании по бойкоту I Государственной думы. Одна-

ко их роль в политической жизни региона оставалась слабой
4
. 

Либерально-оппозиционное движение в Степном крае и Туркестане 

было представлено двумя политическими силами: отделами партии «Союз 

17 октября» и конституционными демократами. Отдел партии «Союз 

17 октября» не смог консолидироваться и организационно оформиться 

даже в период революционного подъема 1905–1907 гг. Это объяснялось 

отсутствием в регионе широкой социальной базы для буржуазного движе-

ния: только начавшаяся экономическая модернизация сопровождалась 

периодом «первоначального накопления». Поэтому местная буржуазия, в 

том числе национальная, не была консолидирована и крайне индиффе-

рентно относилась к участию в социально-политическом движении. Не 

имея сформированного электората, октябристы не сумели добиться сколь-

ко-нибудь существенных успехов в период избирательных кампаний в 

Государственную думу первого и второго созывов. В последующие годы 

члены этой партий в Степных областях фактически ни в чем себя не про-

являли
5
. 

Конституционные демократы в Степном крае сделали ставку на 

буржуазную интеллигенцию, чиновников и торговых служащих. Это поз-

                                                                                                               
1 ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 1079; Революция 1905–1907 гг. в Средней Азии и Казахстане. 

Ташкент, 1985. С. 58–89; Шафиро Ш. Первые группы РСДРП и начало профсоюзного 

движения в Казахстане (1905–1907 гг.). Алма-Ата, 1964. С. 34–35. 
2  Деева Е. А. У истоков социал-демократического движения в Туркестанском крае. 

Ташкент, 1975. С. 21. 
3 ЦГА РК. Ф. 726. Оп. 1. Д. 4. Л. 3–4. 
4 Буктугутова Р. С. Общественное движение в Степном крае в конце XIX – начале ХХ в.: 

Автореф. дис. …доктора ист. наук. Омск, 2007. С. 29. 
5 Лысенко Ю. А. и др. Этнополитические процессы в центральноазиатских окраинах 

России в период революций 1917 г. Барнаул, 2017. С. 36–45. 
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волило им привлечь на свою сторону значительные силы и создать в пери-

од Первой русской революции ряд отделов партии в крупных промышлен-

ных центрах края – Омске, Семипалатинске, Петропавловске, Усть-

Каменогорске. Местные кадеты, следуя общепартийной платформе, вы-

ступали за поэтапную трансформацию политической и экономической 

системы в государстве на основе синтеза буржуазных идей и некоторых 

атрибутов феодальной эпохи. Конечным итогом эволюционного реформи-

рования, по их мнению, должна была стать конституционная монархия. 

Активная социально-политическая позиция местных ячеек партии, акту-

альные и доступные для восприятия лозунги сделали ее очень популярной 

среди значительной части населения Степного края. 

Не случайно поэтому к кадетам примкнули и представители казах-

ской национальной интеллигенции, считавшие программу этой партии 

наиболее приемлемой для эволюционного пути развития казахского обще-

ства. Распространение европейского образования в среде казахской элиты, 

а также усвоение ею образчиков европейской культуры содействовали 

усилению социально-политического брожения в умах национальной ин-

теллигенции. 

В целом, по оценке исследователей, несмотря на некоторое оживле-

ние общественно-политического движения в Степном крае и Туркестане в 

начале ХХ в., оно не получило широкого развития. Свидетельством явля-

ется крайне низкий процент участия населения региона в выборах в Госу-

дарственную думу первого и второго созывов
1
. К числу причин данной 

ситуации, на наш взгляд, следует отнести господство в сознании населения 

центральноазиатских окраин Российской империи традиционных устано-

вок, низкий уровень политической культуры, исключавших возможность 

его активного участия в политическом процессе и выборах в Государ-

ственную думу. 

Подводя итоги, следует отметить, что главным актором модерниза-

ции центральноазиатских окраин Российской империи выступало государ-

ство. Предложенные им традиционным обществам Степного края и Турке-

стана шаги по индустриализации в основном соответствовали общеимпер-

ским тенденциям и осуществлялись с опережением социальных, экономи-

ческих и иных условий, которые имелись в регионе. Кроме этого, важными 

факторами, определившими характер и направленность процессов модер-

низации Центральной Азии, стали позднее ее присоединение к Российской 

империи, нестабильность и подвижность российской границы в регионе, 

связанная с англо-российским противостоянием на Среднем Востоке, пре-

обладание геополитических приоритетов над экономическими, крайне 

динамичная демографическая ситуация. 
 

                                                                                                               
1 Буктугутова Р. С. Общественное движение в Степном крае в конце XIX – начале ХХ в.: 

Автореф. дис. …доктора ист. наук. Омск, 2007. С. 40. 
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Все данные обстоятельства препятствовали возможности разверты-

вания интенсивных модернизационных процессов в данном этнорегионе. 

Поэтому государство как главный актор модернизации пошло по пути 

внешнего воздействия традиционными для империи апробированными 

формами на отсталую, с точки зрения имперского мышления, экономику 

Степного края и Туркестана. Это выражалось, прежде всего, в подключе-

нии региона к транспортным и торговым системам более развитых райо-

нов. Основная задача, которая при этом решалась – это обеспечение беспе-

ребойного обмена традиционной продукцией, производимой в Централь-

но-Азиатском регионе, на продукцию индустриального производства цен-

тральных районов. В таком случае патриархально неразвитое хозяйство 

интегрировалось в относительно совершенную рыночную и производ-

ственную инфраструктуру. Реализация государством задач аграрной коло-

низации Степного края и Туркестана и формирования здесь зерновых и 

хлопководческих хозяйств сдерживала процесс развития в регионе круп-

ной промышленности, в том числе с привлечением иностранного капитала. 
Тем не менее в данный период в Степном крае и Туркестане на ру-

беже XIX–ХХ вв. проявились явления и процессы, которые связывают 

именно с модернизацией: урбанизация, развитие торговли, промышленно-

го производства, формирование рынка рабочей силы и т. д. Все это позво-

ляет говорить о том, что государство как актор модернизации способство-

вало формированию новых участников экономических преобразований – 

региональных социальных (предприниматели, интеллигенция) и институ-

циональных акторов (административные органы управления, обществен-

ные организации политические партии). Все они, в той или иной мере, 

продвигали социально-экономические реформы в Центрально-Азиатском 

регионе, оказывали на них определенной воздействие и формировали но-

вое, модернизированное региональное экономическое пространство. 
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ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ РОЛИ ОЙРАТОВ В ИСТОРИИ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ В НОВЕЙШЕЙ 

ИСТОРИОГРАФИИ1 
 

Аннотация: В данной статье рассмотрены современные научные кон-

цепции, представленные в современных научных исследованиях, посвящен-

ных переосмыслению роли ойратов в истории Центральной Азии нового вре-

мени. Обозначенные научные работы отличает новаторский подход, концеп-

туальное переосмысление и изучение с новых методологических позиций 

роли ойратов как главных акторов в истории международных отношений в 

Центральной Азии нового времени. 
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