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ВВЕДЕНИЕ 

В истории Российской империи происходило множество трансформаций, по 
своему содержанию представлявших попытки внедрения либо передового, по 

мнению политической элиты, опыта развития европейских стран, либо мобили-
зации внутренних ресурсов, направленных на повышение эффективности со-
циально-экономической модели. В имперской модернизации России, как пра-
вило, выделяют два этапа. На первом, «подготовительном» этапе (XVIII пер-
вая половина XIX в.), во главу угла ставилось развитие промышленности, го-
родов, просвещения, бюрократического аппарата, внутренней и внешней тор-
говли, инфраструктуры. На втором этапе (вторая половина XIX – начало ХХ 
в.) осуществлялась «индустриализация в форме промышленной революции, 
профессионализация, секуляризация, индивидуализация, распространение 
средств массовой информации, рост социальной и профессиональной мобиль-
ности, демографический переход, нациестроительство и,… развитие частной 
собственности, конституционализма и гражданского общества»1. 

Общим для двух этапов модернизации выступал тот факт, что она осу-
ществлялась в условиях постоянно расширявшегося имперского пространства 
России. Это происходило за счет включения в ее состав приграничных терри-
торий – Урала, Сибири, Царства Польского, Великого княжества Фин-
ляндского, Кавказа, Степного края и Туркестана2. Неоднородность импер-
ского пространства, обусловленная цивилизационными и социально-экономи-
ческими особенностями российских окраин, различной степенью их заселен-
ности и освоенности, определяла специфику протекания модернизационных 
процессов как на общегосударственном, так и на региональном уровне3. В 
связи с этим в отечественной историографии предлагается рассматривать рос-
сийскую модернизацию как фронтирную, для которой было характерно после-
довательное подключение вновь присоединенных территорий к общеимпер-
ским социально-экономическим процессам. 

В отношении Азиатской России исследователи рассматривают три после-
довательно сменявшие друг друга волны фронтирной /приграничной модерни-
зации – «уральскую, в ходе которой усилия государства были направлены на 
формирование комплекса металлургических производств; сибирскую, связан-
ную со строительством Транссибирской железной дороги; дальневосточную, 
характеризовавшуюся хозяйственным освоением восточных рубежей импе-
рии»4. Центральноазиатские регионы Российской империи – Степной край и 

                                                 
1 Миронов Б.Н. Модернизация имперская и советская // Вестник СПбГУ. История. 2018. Т. 63. Вып. 1. 

С. 54. 
2 Побережников И.В. Азиатская Россия: фронтир, модернизация // Известия Уральского государствен-

ного университета. Сер. 2. Гуманитарные науки. 2011. № 4 (96). С. 191–203. 
3 Побережников И.В. Фронтирная модернизация на Востоке Российской империи: региональные вариа-

ции // Уральский исторический вестник. 2018. № 4 (61). С. 72–73.  
4 Забияко А. А. Ментальность дальневосточного фронтира: культура и литература русского Харбина. Но-

восибирск, 2016; Бобров Д. С. Фронтирная модернизация управленческого сегмента Алтайского региона в 

первой половине XVIII в. // Региональный фактор модернизации России XVIII–XX вв. Екатеринбург, 2013. С. 

52–57; Лапин Н. И. Дистанции между состояниями модернизированности макрорегионов России и их циви-

лизационные смыслы // Общественные науки и современность. 2015. № 5. С. 61–71; Побережников И.В. Урал 

в XVIII–XIX вв. (пример фронтирной модернизации) // Восьмые Татищевские чтения. Екатеринбург, 2010. С. 
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Туркестан, присоединение которых завершилось к началу «великих реформ» 
Александра II в 60–70-х гг. XIX в., объективно были втянуты в общероссийский 
процесс модернизации. Однако в историографии экономическая интеграция ре-
гиона в контексте теории фронтирной модернизации не рассматривалась. 

В отечественном имперском дискурсе проблема осмысления историче-
ского опыта нахождения центральноазиатских окраин в составе Российской 
империи во второй половине XIX – начале ХХ в., его последствий и значения 
для интеграции этнорегиона в общеимперское пространство является одной из 
центральных.  

Накопление знаний по проблемам экономического развития центрально-
азиатских окраин России началось еще в имперский период. Целый ряд эконо-
мистов, статистов и исследователей уделяли внимание вопросам поземельных 
отношений, аграрной колонизации региона, развитию промышленного и пере-
рабатывающего производства, банковской системы и т.д5. Однако в рамках 
правительственной политики, связанной с превращением Степного края в объ-
ект крестьянской колонизации, а Туркестана – в хлопководческий регион, ра-
боты дореволюционных авторов носили прикладной характер и были наце-
лены на разработку конкретных рекомендаций правительству по совершен-
ствованию экономических преобразований в регионе.  

В 20–80-х гг. ХХ в. широкий спектр экономических реформ в Степном и 
Туркестанском генерал-губернаторствах исследовался советскими истори-
ками в условиях доминирования позитивистских подходов в исторических ис-
следованиях, усиленных мощным идеологическим фоном, связанным с марк-
систско-ленинскими установками интерпретации истории. Историографиче-
ская традиция развивалась в жесткой привязке к идейно-политическому кон-
тексту «советского империостроительства»6. Поэтому политика России в 
Степном крае и Туркестане оценивалась как «реакционная», что выражалось, 
по мнению советских исследователей, в сдерживании процесса создания про-
мышленного сектора и превращении региона в аграрно-сырьевой придаток 
метрополии. В связи с этим акцент в исследования делался на переселенче-
скую политику, критику аграрно-колонизационных мероприятий самодержа-
вия и дискриминацию коренных народов региона7.  

                                                 
308–310; Он же. Азиатская Россия: фронтир, модернизация. С. 191–203; Он же. Фронтирная модернизация 

как российский цивилизационный феномен // Россия реформирующаяся. Вып. 12. М., 2013. С. 246–274. 
5 Верховской Н.П. Хлопководство в Туркестане и перевозка хлопка по Ташкентской и Среднеазиатской 

железным дорогам. СПб., 1910; Заорская В.В., Александер К.А. Промышленные заведения Туркестанского 

края. Пг., 1915; Оглоблин В.Н. Промышленность и торговля Туркестана. М., 1914; Яснопольский Н.П. О гео-

графическом распределении государственных доходов и расходов в России. СПб., 1890. Т. 2; Шахназаров 

А.И. Сельское хозяйство в Туркестанском крае. СПб., 1908. 
6 Абселемов С.А. Аграрная колонизация Степного края в российской и казахстанской историографиче-

ской традиции (вторая половина XIX – начало XXI вв.) : автореф. дис. …канд. ист. наук. Омск, 2019. С. 4. 
7 Аминов А.М. Экономическое развитие Средней Азии. Ташкент, 1959; Вяткин М.П. Социально-эконо-

мическое развитие Средней Азии. Историографический очерк. Фрунзе, 1974; Лаврентьев В. Капитализм в 

Туркестане. М., 1930. С. 9–10; Галузо П.Г. Аграрные отношения на юге Казахстана в 1867–1914 гг. Алма-Ата, 

1965; Дахшлейгер Г.Ф. Историография советского Казахстана. Алма-Ата, 1969; Масанов Э.А. Очерк истории 

этнографического изучения казахского народа в СССР. Алма-Ата, 1966; Суворов В.А. Историко-экономиче-

ский очерк развития Туркестана. Ташкент, 1962; Сулейменов Б.С. Проблемы истории дореволюционного Ка-

захстана в советской историографии // Вестник АН КазССР. 1968. №1. С. 46–53; Фридман Ц. Я. Иностранный 

капитал в дореволюционном Казахстане. Алма-Ата, 1960. 
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В традициях советской марксистско-ленинской методологии изучались и 
другие аспекты социально-экономических преобразований в центральноази-
атском регионе Российской империи. Так, финансовая и налоговая политика, 
формирование промышленного сектора экономики и рынка рабочей силы оце-
нивались как процесс усиления колониальной эксплуатации природных и де-
мографически ресурсов8. Столь узкое понимание имперских реформ второй 
половины XIX – начала ХХ в. исключало возможность объективного анализа 
широкого спектра преобразований в центральноазиатских окраинах как в эко-
номической, так и в социальной сфере. Лишь в 1980-х гг. в исследованиях аг-
рарно-колонизационной проблематики были предприняты попытки осмысле-
ния этнодемографических и социально-экономических последствий россий-
ских экономических реформ для Степного края и Туркестана и традиционных 
коренных кочевых и оседлых народов региона9. 

В современной историографии «Российской имперской истории» утвер-
дилась точка зрения, согласно которой российская модернизация второй поло-
вины XIX – начала ХХ в., в условиях гетерогенности этнорегионов, носила 
многовекторный характер. Он проявлялся в особенностях взаимодействия 
центра с региональными элитами, этноконфессиональной политики и социаль-
ного статуса нерусских народов и т.д.10. Задачей модернизации большинство 
исследователей считают унификацию всей территории империи в администра-
тивном, культурном, правовом и социальном смыслах, сглаживание регио-
нальной асимметрии, и в конечном итоге, создание «единой и неделимой Рос-
сии»11. Нельзя не согласиться в связи с этим с Б.Н. Мироновым, отмечавшим, 
что интеграция российского общества в пореформенный период была всеобъ-
емлющей «по вертикали – через прежние сословные барьеры и по горизонтали 
– через национально-региональные границы независимо от их местоположе-
ния и всеми жителями страны, независимо от их сословной и национальной 
принадлежности»12.  

В отношении Степного края и Туркестана действовали те же установки – 
на протяжении второй половины XIX – начала ХХ в. государство стремилось 
интегрировать центральноазиатские окраины в общеимперское политико-пра-
вовое и социально-экономическое пространство. В то же время, по мнению 

                                                 
8 Вяткин М.П. Социально-экономическое развитие Средней Азии. Историографический очерк. Фрунзе, 

1974. 
9 Дулатова Д.И. Историография дореволюционного Казахстана (1861–1917 гг.). Алма-Ата, 1984; Вопросы 

историографии и источниковедения Казахстана: дореволюционный период. Алма-Ата, 1988. С. 3; Герасимова 

Э.И., Бекмаханова Н.Е. Проблемы политической и социально-экономической истории Казахстана XVIII–XIX 

вв. (70-е–80-е гг.) // Вопросы историографии и источниковедения Казахстана: дореволюционный период. 

Алма-Ата, 1988. С. 25–50. 
10 Дякин В.С. Национальный вопрос во внутренней политике царизма // Вопросы истории. 1995. № 9 С. 

130–143; 1996 № 11–12. С. 39–72; Бахтурина А.Ю. Окраины Российской империи: государственное управле-

ние и национальная политика в годы Первой мировой войны (1914–1917 гг.) М., 2004; Имперский строй в 

региональном измерении М., 1997; Национальные окраины Российской империи. Становление и развитие си-

стемы управления. М., 1998; Ремнев А.В. Имперское управление азиатскими регионами России в XIX – начале 

ХХ в.: некоторые итоги и перспективы управления. Омск, 2004; Тихонов А.К. Католики, мусульмане и иудеи 

Российской империи в последней трети XVIII – начале ХХ в. СПб., 2008. 
11 Правилова Е. А. Финансы империи: деньги и власть в политике России на нац. окраинах, 1801–1917. 

М., 2007. 
12 Миронов Б.Н. Историческая социология истории. СПб., 2009. 
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российских исследователей, фронтирность региона, его территориальная от-
даленность от имперского центра, цивилизационные особенности объективно 
способствовали формированию особых черт управления им (система косвен-
ного управления / модель военно-народного управления), самостоятельных 
элементов (система местного самоуправления для коренного населения, со-
хранявшая черты традиционности) и признаков (сохранение некоторых тради-
ционных социальных институтов казахского этноса – суда биев – в Степном 
генерал-губернаторстве, суда казиев – в Туркестане). Фронтирность централь-
ноазиатских окраин оказывала существенное влияние на структуру и функци-
онал региональных органов власти, региональных органов отраслевых и про-
фильных министерств – Министерства торговли и промышленности, Мини-
стерства финансов, Министерства внутренних дел, Министерства земледелия 
и государственных имуществ13.  

Определенное внимание современные исследователи уделяют вопросам 
финансово-бюджетных отношений Российской империи с центральноазиат-
ским регионом. Они отмечают, что успешность финансовой системы империи 
в условиях экономической и социокультурной гетерогенности ее территорий 
во многом объяснялась способностью политических кругов выстроить кон-
структивные отношения с региональной управленческой и этнической эли-
тами и, в конечном итоге, создать консолидированный государственный бюд-
жет. Нельзя не согласиться с Е. Правиловой, утверждавшей, что централиза-
ция в сфере финансово-налоговой политики выступала мощным фактором ин-
теграции регионов в общеимперское российское пространство14.  

Вопросы формирования и развития финансово-налоговой модели цен-
тральноазиатских окраин Российской империи получили звучание в исследо-
ваниях Н.А. Абдрахимовой, Е Правиловой, А. Сапелкина, Ю.А. Лысенко15. 
Ученые отмечают, что финансовая политика являлась важной составляющей 
процесса модернизации Степного края и Туркестана и реализовывалась в 
русле правительственной дискуссии о рационализации экономики националь-

                                                 
13 Алимджанов Б. А. Экономическая политика Российской империи в Туркестанском генерал-губерна-

торстве (вторая половина ХIX – начало XX вв.) : автореф. дис. … канд. ист. наук. СПб., 2016; Васильев Д.В. 

Россия и казахская степь: административная политика и статус окраины: XVIII – первая половина XIX века. 

М., 2014; Васильев Д.В. Форпост империи. Административная политика России в Центральной Азии. М., 

2015; Ремнев А.В. Самодержавие и Сибирь. Административная политика в первой половине XIX в. Омск, 

1995; Ремнев А.В. Самодержавие и Сибирь. Административная политика второй половины XIX – начала ХХ 

в. Омск, 1997; Лысенко Ю.А., Анисимова И.В. и др. Традиционное казахское общество в национальной по-

литике Российской империи: концептуальные основные механизмы реализации (вторая половина XIX – 

начало ХХ в.). Барнаул, 2014; Любичанковский С.В. Империя Романовых и проблема управления культурно-

гетерогенным пространством // Уральский исторический вестник. 2013. №3. С. 59–68; Lysenko Yu.A. «Depu-

tative missions» of the Kazakh khans, sultans and family governs in the court of the Russian emperors in the first half 

of the 19th century // Bylye Gody. 2018. Vol. 50, is. 4. P. 1518–1529.  
14 Правилова Е. А. Финансы империи: деньги и власть в политике России на нац. окраинах, 1801–1917. 

М., 2007. С. 15. 
15 Лысенко Ю.А. К вопросу о налоговой политике Российской империи в отношении казахского общества 

// Известия Алтайского государственного университета. 2013. № 4-2(80). С. 176–183; Лысенко Ю.А., 

Жанбосинова А.С. Система государственного налогообложения городского недвижимого имущества в 

центральноазиатских окраинах Российской империи (конец XIX – начало ХХ в.) // Известия Алтайского 

государственного университета. 2019. № 5(109). С. 49–54. 
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ных окраин, повышения эффективности использования их ресурсов и сниже-
ния издержек центра на их содержание16. В то же время исследователи отме-
чают, что, несмотря на стремление к унификации центральноазиатской финан-
совой модели и ее приведения к общероссийским стандартам, она так и не 
могла стать чисто «российской» и эволюционировала с учетном этноконфес-
сиональных, социальных и цивилизационных особенностей региона. 

Аграрная политика России и связанное с ней крестьянское переселение в 
Степной край и Туркестан в 80-е гг. XIX – начале ХХ в. в историографии оце-
нивается как центральный аспект модернизации17. С ней исследователи связы-
вают решение геополитической задачи – укрепление позиций государства в 
регионе посредством увеличения численности титульного этноса – «славян-
ского православного элемента». Трансформации традиционной этноэконо-
мики коренных народов региона, для которых стало характерно оседание ко-
чевников и развитие хлопководства в дехканских хозяйствах, оцениваются как 
объективный и закономерный процесс в условиях фронтирной модернизации 
– крестьянского переселения в регион18.  

Говоря о специфике протекания процессов формирования промышлен-
ного сектора экономики центральноазиатских окраин в период фронтирной 
модернизации, исследователи подчеркивают, что в Туркестанском крае разви-
валась первичная обработка экспортного сельскохозяйственного сырья, стро-
ились хлопкоочистительные и маслобойные заводы, которые стали основой 
экономической жизни Туркестанского края. В то же время сохранялось и мел-
кое кустарное ремесло, которое производило сельскохозяйственный инвен-
тарь и продукцию для быта местного населения. Легкая и тяжелая промыш-

                                                 
16 Абдурахимова Н.А., Рустамова Г.К. Колониальная система власти в Туркестане во второй половине 

XIX – первой четверти ХХ в. Ташкент, 1999; Алимджанов Б.А. Налоговая политика Российской империи в 

Туркестанском генерал-губернаторстве // Вестник Московского городского педагогического университета. 

2015. № 3(19). С. 27–33; Лысенко Ю.А. К вопросу о налоговой политике Российской империи в отношении 

казахского общества; Лысенко Ю.А., Жанбосинова А.С. Система государственного налогообложения город-

ского недвижимого имущества в центральноазиатских окраинах Российской империи (конец XIX – начало 

ХХ в.). С. 49–54; Правилова Е. А. Финансы империи: деньги и власть в политике России на национальных 

окраинах.; Lysenko Yu. A. Taxation System of the Indigenous Population of the Central Asian Suburbs of the Russian 

Empire and the Problem of Profitability of the Region (70 years of the XIX – early XX century) // Bylye Gody. 2020. 

Vol.56. Is. 2. P. 709–720. 
17

 Токмурзаев Б.С. Аграрная колонизация Степного края в контексте государственной переселенческой 

политики второй половины XIX – начала XX в. // Вестник Томского государственного университета. 2015. № 

1(33). С. 5–8; Чуркин М.К., Токмурзаев Б.С. Перспективы аграрного освоения территорий степного края в 

колонизационных планах российской власти во второй половине XIX – начале XX вв. // Вестник Томского 

государственного университета. 2015. № 401. С. 196–207. 
18 Быков А. Ю. Истоки модернизации Казахстана (проблема седентаризации в российской политике XVIII 

– начала ХХ в.). Барнаул, 2003; Кузнецов Д. В. Колонизационная и землеустроительная политика самодержа-

вия в Степном крае в конце XIX – начале XX в. // Вестник Омского государственного аграрного университета. 

2017. 1(25). С. 149–158; Кузьмин А.А. Институциональный анализ переселенческого освоения новых терри-

торий (на примере земледельческого освоения Сибири) : автореф. дис. … канд. экон. наук. Омск, 2005; Лы-

сенко Ю.А., Анисимова И.В., Тарасова Е.В. и др. Традиционное казахское общество в национальной политике 

Российской империи: концептуальные основы и механизмы реализации (XIX – начало ХХ в). Барнаул, 2014; 

Чуркин М. К. Переселения крестьян черноземного центра в Западную Сибирь во второй половине XIX – 

начале XX вв.: детерминирующие факторы миграционной активности и адаптации : автореф. дис. … д-ра ист. 

наук. Омск, 2007. 
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ленность в крае отсутствовала, потребность в промышленных товарах населе-
ния удовлетворялась импортом из Европейской России19. Аналогичные тен-
денции фиксируются исследователями и в Степном генерал-губернаторстве, 
где в промышленном секторе экономики преобладали предприятия по перера-
ботке сельскохозяйственной, в том числе животноводческой продукции20. 

Одним из наиболее зримых результатов экономической модернизации 
центральноазиатского региона Российской империи стало масштабное разви-
тие путей и средств сообщения, в первую очередь – железнодорожное строи-
тельство. Однако история развития железнодорожного транспорта и современ-
ных средств связи в Центральной Азии в имперский период, особенно их вли-
яние на характер экономической модернизации региона, относится к числу 
слабоизученных в исторической науке. Железнодорожный транспорт и поли-
тика государства по его развитию представляют наиболее показательную 
сферу для анализа темпов и особенностей модернизационного процесса в Рос-
сийской империи21. В современных работах предметом анализа железнодо-
рожного строительства в Туркестане, как правило, становился процесс строи-
тельства Закаспийской железой дороги, ее роль в обеспечении военно-страте-
гических интересов России в регионе22. При этом авторы неизменно отмечают 
положительный эффект железнодорожного строительства на экономическое 
развитие региона, что закономерно, так как взаимосвязь между железными до-
рогами и складыванием индустриального общества можно считать аксиомой. 
С учетом анализа материалов по железнодорожному строительству в регионе 
определился перечень новых аспектов этой проблемы, значимых для оценки 
модернизационной политики государства в регионе, в частности, роль част-
ного капитала в развитии железнодорожной сети, обсуждение вопроса строи-
тельства железной дороги из Туркестана в Сибирь23. 

Отдельное внимание в современной российской историографии уделя-
ется вопросам развития системы образования в Степном и Туркестанском ге-
нерал-губернаторствах. Образовательная политика определяется как важный 
маркер модернизационных устремлений государства. Отдельные аспекты об-
разовательной политики Российской империи в исследуемом регионе, в том 
числе в отношении мусульманской школы, раскрывающие особенности реа-
лизации политики русификации, исследовались С.В. Любичанковским, М.В. 
                                                 

19 Абашин С.Н. Община в Туркестане в оценках и спорах администраторов начала 80-х годов XIX века 

(по материалам Центрального государственного архива республики Узбекистан) // Сборник русского истори-

ческого общества. Т. 5 (153). 2002. С. 71–88; Алимджанов Б. А. Экономическая политика Российской империи 

в Туркестанском генерал-губернаторстве: вторая половина ХХI – начало ХХ вв. : автореф. дис. … канд. ист. 

наук. СПб., 2016; Фурсов К.А. Имперская экономическая политика в Русском Туркестане и Британской Ин-

дии: сходства и различия // Восток. 2010. № 6. С. 28–44. 
20 Лысенко Ю.А. и др. Традиционное казахское общество в национальной политике Российской империи: 

концептуальные основы и механизмы реализации (XIX – начало ХХ в.). Барнаул, 201. С. 100–127. 
21 Ласточкина Л.М., Закревская Г.П. Страницы истории железнодорожного транспорта России. СПб., 

2004; Карпенкова Т.В. Роль железнодорожного строительства в модернизации России (1960-е – 1914 гг.) // 

Вестник МИЭП, 2014. №.3. С. 91-107. 
22 Фурсов В.Н., Тестов В.Н. Возведение и функционирование Транскаспийской магистрали в 80-х – 

начале 90-х гг. XIX в. // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. 

Политология. 2013. Вып. 15 (158); Волков И.В. Железнодорожные коммуникации как фактор развития Рус-

ского Туркестана // Пространство и время. 2013. № 3(13).  
23 Бочкарева И.Б. Железнодорожное строительство в стратегии Российской империи по освоению Турке-

стана // Известия Алтайского госуниверситета. 2019. № 3. С. 33–38. 
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Стуровой, Ю.А. Лысенко, М.В. Рыгаловой24. За рамками внимания исследова-
телей остался такой важный аспект русификации Степного края, как соб-
ственно внедрение русского языка в систему делопроизводства и образова-
тельный процесс. Не решена данная проблема и в современной казахстанской 
историографии. Термин «русификация» представляется рядом казахстанских 
исследователей как «языковая ассимиляция», «подавление местной нацио-
нальной культуры», «духовная экспансия»25. Все это исключает возможность 
взвешенной и объективной оценки сути проводимых имперскими властями в 
Степном крае преобразований в социокультурной сфере, в том числе в области 
распространения русского языка в этнолингвистическом пространстве. За рам-
ками внимания исследователей также оставались вопросы развития професси-
онального образования в Центральноазиатском регионе Российской империи. 

Совокупность представленных выводов современных исследований рос-
сийской исторической науки, рассматривающей отдельные аспекты модерни-
зации центральноазиатских окраин, дают основания для вывода о специфич-
ности протекания данных процессов. Все это позволяет говорить о централь-
ноазиатской модели модернизации, детерминированной целым рядом факто-
ров, обусловленных как спецификой протекания модернизации в самой мет-
рополии – Российской империи во второй половине XIX в., а также особенно-
стями цивилизационного развития Степного края и Туркестана. 

Таким образом, авторский коллектив монографии поставил перед собой 
цель – сформировать модель экономической модернизации центральноазиат-
ских окраин Российской империи, выявить особенности ее внедрения, разви-
тия и функционирования, а также эффективность данной модели. Для этого 
предполагалось решение следующих исследовательских задач:  

– реконструировать представления политической элиты Российской им-
перии о месте центральноазиатского региона в модернизационно- простран-
ственном развитии российской экономики, показать его основных акторов;  

– выявить комплексные индикаторы центральноазиатского региона, опре-
делившие модель модернизации: ресурсный, демографический, инвестицион-
ный потенциал, уровни этносоциальной напряженности и депрессивно-
сти/благоприятности социально-экономических условий и др.; 

– определить приоритетные направления, территориально-структурные 
особенности социально-экономической модернизации центральноазиатского 
региона; 

                                                 
24 Любичансковский С.В. Политика аккультурации средствами просвещения исламских подданных Рос-

сийской империи: исторический опыт Оренбургского края (середина XIX – начало XX вв.). Оренбург, 2018; 

Любичанковский С. В. Профессионально-педагогическая выставка 1898 г. и имперская политика аккультура-

ции // Вопросы истории. 2018. № 5. С. 125–136; Стурова М.В. Образовательная среда на территории Акмо-

линской и Семипалатинской областей (50-е – 80-е гг. XIX в.) // Известия Алтайского государственного уни-

верситета. Серия: история, политология. 2013. № 4/2 (80). С. 198–202; Стурова М.В. Русско-казахские школы 

в системе государственного управления образовательным пространством Степного генерал-губернаторства 

начала XX в. // Народы и религии Евразии. 2018. №. 3 (16). С. 88–98. 
25 Гафаров А.А., Гафаров А.Н. Колониальная аккультурация традиционного уклада мусульман Россий-

ской империи // Вестник Казахстанского технологического университета. 2012. Т. 15. № 7. С. 296–303; Сад-

вокасова З.Т. Духовная экспансия царизма в Казахстане в области образования и религии (II половина XIX – 

начало XX веков). Алматы, 2005; Казиев С.Ш. Национально-просветительское движение и проекты национа-

лизма в Казахстане в конце ХIХ – начале ХХ в. // Известия Алтайского государственного университета. 2014. 

№ 4–2 (84). С. 128–133. 
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– реконструировать механизмы формирования регионального бюджета, 
бюджетных связей между центром и периферией, налоговой политики, денеж-
ного обращения и региональных займов, а также развития частных и акцио-
нерных финансовых институтов; 

–определить тенденции и противоречия развития инфраструктуры, ком-
муникаций, функционального развития городов центральноазиатского реги-
она в процессе социально-экономической модернизации; 

– раскрыть механизмы встраивания традиционных этноэкономик в про-
цесс социально-экономической модернизации центральноазиатских окраин 
Российской империи; 

– провести ретроспективную оценку эффективности и результативности 
центральноазиатской модели модернизации, определить ее роль в развитии 
данной территорий и Российской империи в целом. 

Источники по истории экономической модернизации центральноазиат-
ских окраин Российской империи достаточно разнообразны и представлены 
несколькими группами. 

Прежде всего, это нормативно-правовые акты, отражающие характер и 
динамику модернизационных процессов в Степном и Туркестанском генерал-
губернаторствах. Среди них: Временные положения об управлении Западно-
Сибирским, Туркестанским генерал-губернаторствами 1867–1868 гг., Положе-
ние об управлении Туркестанским краем 1886 г., Положение об управлении 
Степным краем 1891 г. Это самые информативные законодательные доку-
менты, на основе которых возможна реконструкция не только процессов эво-
люции административно-пространственных преобразований, но и тенденций 
налоговой, аграрной, экономической политики и других аспектов модерниза-
ции.  

Среди правовых документов для реконструкции процесса формирования 
государственных финансовых органов в центральноазиатских окраинах при-
влекались: закон 1866 г. «О преобразовании Казенных палат и изменении шта-
тов оных в губерниях, управляемых по Общему Губернскому Учреждению», 
Положение 1886 г. «Об устройстве таможенного надзора в Средней Азии». 

На основе Положения о питейном сборе 1861 г., Положения о пошлинах 
за право торговли и других промыслов 1863 г., Устава о гербовом сборе 1874 
г., Устава о повинностях 1882 г., Положения о государственном промысловом 
налоге 1898 г., Правил об обложении торговых и промышленных предприятий 
дополнительным сбором 1885 г., Устава о прямых налогах 1903 г., Устава о 
земских повинностях и иных документов анализировалась история формиро-
вания налоговой системы Степного края и Туркестана. Развитие кредитно-
банковской системы в исследуемом регионе изучалось с привлечением Поло-
жения об учреждении мелкого кредита 1895 и 1904 гг., Уставов обществ вза-
имного кредита 1903 г., Положением о городских общественных банках 
1912 г. 

Значительный пласт законодательных актов привлекался для анализа аг-
рарной политики Российской империи в Степном крае и Туркестане, тенден-
ций промышленного развития, городского самоуправления, торговли. (О доб-
ровольном переселении сельских обывателей и мещан на казенные земли и 
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порядке переселения лиц означенных сословий, переселившихся в прежнее 
время 1889 г., Устава о благоустройстве в казенных селениях, Городовое по-
ложение 1870 г. и т.д.). 

Значительный объем нормативно-правовых актов выявлен для анализа 
образовательной политики Российской империи в центральноазиатских окра-
инах, деятельности школьных учреждений всех типов, процесса внедрения 
русского языка в систему школьного образования. Среди них: Положение о 
начальных народных училищах 1864 г., Правила о мерах к образованию насе-
ляющих Россию инородцев 1870 г., Правил для аульных русско-киргизских 
школ Акмолинской и Семипалатинской областей 1901 г., Правила 1906 г. о 
начальных училищах для инородцев, живущих в Восточной и Юго-Восточной 
России. На основе Положения о технических железнодорожных училищах 
1886 г., Положения о промышленных училищах 1888 г. анализировался про-
цесс развития профессионального образования в исследуемом регионе.  

Основной массив источников данной группы включен в Полное собрание 
законов Российской империи26. Однако некоторая их часть опубликована и в 
тематических сборниках27. 

Вторую группу исследования составили документы делопроизводства 
центральных и региональных органов государственного управления Россий-
ской империи, отраслевых комитетов министерств и ведомств, областных пе-
реселенческих управлений, налоговых, банковских и других финансовых 
учреждений и т.д. Среди них: межведомственная переписка, приказы, распо-
ряжения, постановления, отчеты, ходатайства, прошения и т.д. 

В монографии также использовались материалы сенаторских и отрасле-
вых ревизий Степного края и Туркестана. Следует отметить прежде всего ре-
визию Туркестанского генерал-губернаторства под руководством Ф.К. Гирса, 
состоявшуюся в 1882 г., и сенаторскую ревизию под руководством К.П. Па-
лена в 1908 г. Данный тип источников позволил проследить в динамике целый 
спектр экономических и социальных трансформаций в регионе, осуществлен-
ных государственной властью в ходе фронтирной модернизации. В материа-
лах ревизии К. Палена нашли отражение документы, связанные в аграрной, 
финансово-налоговой политикой государства, развитием городского хозяй-
ства, водопользования, орошения и создания ирригационных систем с целью 
расширения хлопководства в регионе28.  

                                                 
26 Полное собрание законов Российской империи. 2-е изд. СПб., 1871–1880. Т. 1–53; 3-е изд. СПб., 1881–

1917. Т. 1–25. 
27 Инородческие и иноверческие училища. Систематический свод законов, распоряжений, правил, ин-

струкций и справ. сведений об учащихся СПб., 1903; Сибирские переселения. Документы и материалы. Вып. 

1. Новосибирск, 2003; Сибирские переселения. Вып. 2. Комитет Сибирской железной дороги как организатор 

переселений : сборник документов. Новосибирск, 2006; Сибирские переселения. Вып. 3. Освоение Верхнего 

Прииртышья во второй половине XVII – начале ХХ вв. : сборник документов. Новосибирск, 2010; Традици-

онное казахское общество в национальной политике Российской империи: концептуальные основы и меха-

низмы реализации (вторая половина XIX – начало ХХ в.) // Сборник документов и материалов. Барнаул, 2014; 

Предварительные правила народного просвещения // Сборник Постановлений по Министерству народного 

просвещения. СПб., 1875. Т. 1. 
28 Отчет по ревизии Туркестанского края графом К.К. Паленом. Налоги и пошлины. Органы финансового 

управления. СПб., 1910; Отчет ревизирующего, по Высочайшему повелению, Туркестанский край, тайного 

советника Гирса. СПб., 1883.  
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Ценным источником информации по истории фронтирной модернизации 
центральноазиатского региона стали тезисы и записки, составленные руково-
дителями министерств и ведомств по итогам их инспекционных поездок в 
Степной край или Туркестан. Среди них: Тезисы всеподданнейшего отчета се-
натора К.К. Палена о ревизии в Туркестане, Записка Председателя Совета ми-
нистров и Главноуправляющего землеустройством и земледелием о поездке в 
Сибирь и Поволжье в 1910 г., Записка Главноуправляющего землеустрой-
ством и земледелием о поездке в Туркестанский край в 1912 г., Записка о со-
стоянии Закаспийской железной дороги и о главнейших потребностях ее улуч-
шения 1899 г., Отчет генерал-майора Г. Милеанта по ревизии Среднеазиатской 
железной дороги.  

Основной массив делопроизводственной документации отложился в Рос-
сийском государственном историческом архиве (РГИА)29 и Центральном гос-
ударственном архиве Республики Казахстан (ЦГА РК)30, выявлен авторами 
монографии и впервые вводится в научный оборот.  

Третью группу источников составили статистические источники. Прежде 
всего, это демографическая статистика, отражающая динамику численности, 
состава, размещения и движения населения, его социальная структура в иссле-
дуемом регионе. Представлена данная группа материалами Первой всероссий-
ской переписи населения, ежегодниками «Пространство и население России», 
сборником «Численность и состав рабочих в России на основании данных 
Первой всеобщей переписи населения Российской империи»31 

Для реконструкции тенденций развития аграрного и промышленного сек-
торов экономики центральноазиатских окраин Российской империи привлека-
лась ведомственная статистика – Статистический ежегодник России, ежегод-
ные Обзоры областей Степного и края и Туркестана, Сборник статистических 
сведений об экономическом положении переселенцев в Сибири32, сборник 
«Динамика российской и советской промышленности в связи с развитием 
народного хозяйства за сорок лет (1887–1926 гг.)»33, Свод статистических дан-
ных по фабрично-заводской промышленности с 1887 по 1926 г. и т.д.34. 

                                                 
29 В РГИА анализировались Ф. 23 – Министерство промышленности и торговли, Ф. 50 – Акционерное 

золотопромышленное общество «Алтай», Ф. 268 РГИА – Департамент железных дорог Министерства финан-

сов. Ф. 363 – Семиреченская железная дорога, Ф. 379 – Департамент государственных имуществ, Ф. 391 – 

Переселенческое управление Министерства земледелия, Ф. 1405 – Министерство юстиции, Ф. 426 – Отдел 

земельных улучшений Министерства земледелия, Ф. 560 – Общая канцелярия Министерства финансов, Ф. 

733 – Департамент народного просвещения, Ф. 1276 – Совет министров (1905–1917 гг.), Ф. 1291 – Земский 

отдел МВД, Ф. 1396 – Ревизия сенатора Палена Туркестанского края, Ф. 1472 – Уральско-Каспийское нефтя-

ное акционерное общество. 
30 В ЦГА РК привлекались материалы Ф. 25 – Туркестанское областное правление, Ф. 44 – Семиреченское 

областное правление, Ф. 63 – Канцелярия Степного генерал-губернатора.  
31 Численность и состав рабочих в России на основании данных Первой всеобщей переписи населения 

Российской империи 1897 г. Т. 1. СПб., 1906. 
32 Сборник статистических сведений об экономическом положении переселенцев в Сибири: материалы 

по обследованию типичных переселенческих поселков, собранные и разработанные / под рук. и ред. В.К. Куз-

нецова. СПб., 1912. 
33 Динамика российской и советской промышленности в связи с развитием народного хозяйства за сорок 

лет (1887–1926 гг.). Т. 1. М., 1928. 
34 Вестник финансов, промышленности и торговли. 1914. Т. IV. Октябрь–декабрь. СПб., 1915; Влияние 

колонизации на киргизское хозяйство. Издание Переселенческого управления Главного Управления Земле-

устройства и Земледелия. СПб., 1907; Всероссийская промышленная и профессиональная перепись 1918 г.: 
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Не менее информативными для подготовки монографии стали материалы 
периодических изданий, прежде всего «Ежегодник Министерства финансов», 
«Закаспийское обозрение», «Вопросы колонизации», «Вестник Министерства 
промышленности и торговли», «Вестник путей сообщения», «Туркестанские 
ведомости», «Омские епархиальные ведомости» и т.д.  

Для решения исследовательских задач проекта привлекалась Информаци-
онная система «Профессии и занятия населения Российской империи конца 
XIX – начала XX века. Анализ данных Первой всеобщей переписи населения 
1897 года» (http://stat1897.histcensus.asu.ru).  

В качестве методологии исследования выступают концептуальные под-
ходы «Новой имперской истории», позволяющие рассматривать Российскую 
империю как сложный, но органичный механизм. Несмотря на социально-эко-
номическую гетерогенность ее регионов, для нее были характерны прочные 
связи между центром и окраинами, имперской властью и локальными сообще-
ствами. Степное и Туркестанское генерал-губернаторства рассматриваются 
как одна из окраин России, для интеграции которой в имперское пространство 
был задействован специфический набор методик и практик.  

Авторы данной монографии также следователи теоретическим подходам 
теории «фронтирной модернизации». Она позволяет рассматривать соци-
ально-экономические трансформации в Российской империи XIX в. как мо-
дернизацию фронтирного типа, что подтверждается фактом расширения ее 
территорий за счет присоединения новых регионов, приобретавших статус 
фронтирных/приграничных территорий. В рамках пространственно-регио-
нального подхода, предложенного И.В. Побережниковым, на модернизацион-
ную динамику в Российской империи второй половины XIX – начала ХХ в. 
колоссальное влияние оказывал ряд факторов: пограничное расположение 
между Востоком и Западом, огромная территория, разнообразие природных 
условий, сложный исторический характер формирования странового про-
странства и т.д. Все это влияло на цивилизационную специфику, внутренний 
строй империи и определяло особенности развития отдельных регионов. По-
этому при анализе процессов модернизации И.В. Побережников предлагает не 
ограничиваться использованием национально-странового уровня (когда 
страна выступает в качестве основной аналитической единицы), но и активно 
применять пространственно-региональный уровень35.  

Степной край и Туркестан в рамках пространственно-регионального под-
хода фронтирной модернизации предлагается рассматривать как особый 
фронтирный регион с характерным для него цивилизационным ландшафтом. 

                                                 
Предварительная сводка данных: сводные таблицы по Советской Республике. М., 1920; Россия. Полное гео-

графическое описание нашего отечества: Настольная и дорожная книга для русских людей. СПб., 1913; Рос-

сия 1913 год : статистико-документальный справочник. СПб., 1995. URL: https://istmat.info/node/21540; Сабу-

ров Я. Материалы для истории русских финансов, 1866–1897. СПб., 1899; Свод статистических данных по 

фабрично-заводской промышленности с 1887 по 1926 г. Ч. 1. Промышленность 1900 г. М. ; Л., 1929; Стати-

стический сборник Министерства путей сообщения. Вып. 113. Ч. 2. СПб., 1912; Тресвятский В.А. Материалы 

по земельному вопросу в Азиатской России. Вып. 1: Степной край. Пг., 1917. 
35 Побережников И.В. Переход от традиционного к индустриальному обществу: теоретико-методологи-

ческие проблемы модернизации. M., 2006; Он же. Фронтирная модернизация в контексте российской циви-

лизации // Модернизация в цивилизационном контексте: российский опыт перехода от традиционного к со-

временному обществу. Екатеринбург, 2011. С. 47–62. 

http://stat1897.histcensus.asu.ru)./
https://istmat.info/node/21540
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Последний определялся геополитическим положением центральноазиатских 
окраин, историческим наследием, уровнем развития производительных сил. 
Это делало неизбежным реализацию автономного регионального проекта пре-
образований, определившего специфику протекания модернизационных про-
цессов36. Неоспоримым является тот факт, что в условиях фронтирной модер-
низации имперский центр объективно стремится к развитию присоединяемых 
либо пограничных территорий с целью повышения их политико-правового и 
социально-экономического уровня до состояния наиболее развитых регионов 
страны в условиях незавершенного освоения. 

Теория фронтирной модернизации позволила авторам монографии выде-
лить факторы, определившие формирование центральноазиатской модели мо-
дернизации. К их числу были отнесены:  

– отсутствие у Российской империи ресурсов для модернизации. Для ее 
внутреннего развития была характера так называемая догоняющая модерниза-
ция, исключающая возможность активного инвестирования в экономику от-
сталой колониальной окраины; 

– своеобразие протекания модернизации в Российской империи во второй 
половине XIX в., связанное с параллельным ходом аграрной революции (от-
мена крепостного права) и промышленной революции; 

– наличие определенных вызовов и угроз российскому присутствию в ре-
гионе, связанных с его трансграничностью, соперничеством Великобритании 
и России за первенство на Среднем Востоке; преобладание геополитических 
интересов и стратегий российской политической элиты в отношении Степного 

края и Туркестана; 
– наличие определенных вызовов и угроз российскому присутствию свя-

занных с абсолютным преобладанием коренного мусульманского населения, 
архаичностью его традиционных экономик; 

– высокий воспроизводственно-демографический уровень коренного 
населения региона, позволявший рассматривать его в качества объекта нало-
гообложения и повышения, таким образом, доходности региональной эконо-
мики;  

– слабая интегрированность Степного края и Туркестана в политико-пра-
вовое и социально-экономическое имперское пространство России, отсут-
ствие инфраструктуры, необходимой для развития рыночного сектора эконо-
мики, прежде всего – сети коммуникаций, а также профессиональных кадров; 

– слабая освоенность региона титульнообразующим этносом – русскими; 
незнание русского языка коренными народами региона;  

– наличие в регионе значительного количество природных ресурсов, 
прежде всего земельных. 

Выявленные факторы, безусловно, рассматривались российской полити-
ческой элитой как базовые для формирования конкретных стратегий и практик 
интеграции Степного края и Туркестана в общеимперское пространство и их 
модернизации. В результате для центральноазиатских окраин Российской им-
перии как фронтирного региона стали присущи следующие признаки/эле-
менты модернизации: 

                                                 
36 Побережников И.В. Фронтирная модернизация в контексте российской цивилизации. С. 47–62. 
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1) военно-гражданская система административно-территориального 

управления; 

2) милитаризация региона; 

3) развитие транспортных коммуникаций, призванных оптимизировать 

и повысить эффективность военного присутствия в регионе; 

4) сдерживание процесса создания промышленного сектора эконо-

мики; 

5) акцент в экономической политике на аграрное освоение земельных 

ресурсов «русским элементом», призванное укрепить позиции государства по-

средством увеличения численности титульного этноса; 

6) развитие зерновых хозяйств в Степном крае и хлопководческих – в 

Туркестане; 

7) стремление к встраиванию этноэкономик коренных народов Степ-

ного края и Туркестана в общую логику аграрной модернизации региона, курс 

на оседание кочевых народов региона и развитие хлопководческих хозяйств 

среди дехканства; 

8) повышение доходности региона главным образом за счет увеличения 

прямого и косвенного налогообложения коренного населения; 

9) формирование сети образовательных учреждений школьного и 

среднепрофессионального образования; профиль среднепрофессиональных 

образовательных учреждений был опосредован преобладанием в экономиче-

ской структуре региона аграрного производства. Поэтому развитие здесь по-

лучили сельскохозяйственные, ветеринарные школы, школы садоводов и пче-

ловодов, ремесленные училища; 

10) внедрение русского языка в делопроизводство и образовательный 

процесс. 

Анализ практик реализации модели фронтирной модернизации централь-
ноазиатских окраин требовал анализа ее результативности и достижимости ос-
новных задач. Поэтому одно из направлений исследований, отразившихся в 
представленной монографии, стало определение основных критериев – инди-
каторов эффективности центральноазиатской модели фронтирной модерниза-
ции. В связи с этим возникла необходимость применения статистических ис-
точников, отражающих динамику социально-экономических преобразований 
в Степном крае и Туркестане во второй половине XIX – начале ХХ в. Анализ 
выявленных статистических источников, осуществлявшийся авторским кол-
лективом на протяжении двух лет, привел к пониманию необходимости ис-
пользования прежде всего Обзоров областей Степного и Туркестанского гене-
рал-губернаторств. 

Обзоры губерний, областей и градоначальств Российской империи, выхо-
дившие во второй половине XIX – начале XX в. в качестве приложений к Все-
подданнейшим отчетам губернаторов, представляют собой значимый источ-
ник информации о развитии отдельных территорий страны в период модерни-
зации. Обзоры содержат комплексную характеристику регионов, включаю-
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щую сведения об их истории и географии, численности и размещении жите-
лей, особенностях состава населения, природно-ресурсном потенциале, хозяй-
ственной деятельности, торговле, здравоохранении, образовании и т.д. Кроме 
того, обзоры как ежегодное издание дают возможность анализировать данные 
за длительные хронологические периоды.  

Преимущество этого источника в том, что он является доступным. Пол-
ный комплект отчетов и обзоров хранится в Российском государственном ис-
торическом архиве (РГИА). Оцифрованные копии изданий представлены на 
сайте Государственной публичной исторической библиотеки России (ГПИБ). 
Наиболее полно в библиотеке представлены обзоры Уральской (44 обзора из 
48 возможных), Акмолинской (40), Тургайской (38), Семипалатинской (36), 
Семиреченской (30) областей. Наименьшим количеством обзоров представ-
лены Закаспийская и Ферганская (по 17 каждая), Сыр-Дарьинская (14) и Са-
маркандская (13) области, т.е. территории Туркестанского генерал-губерна-
торства. Данный факт объясняется более поздним формированием в отдель-
ных областях Туркестана статистических управлений. 

Важным недостатком Обзоров являются неточности статистических све-
дений, отсутствие или фрагментарность информации за отдельные периоды. 
В этой связи перед авторами монографии возникала проблема структурирова-
ния информации с целью анализа за длительные хронологические периоды. 
Часть данных остаются неохваченными статистическим анализом в связи с их 
обрывочным представлением (в разделе «Образование», например, показано 
число учебных заведений и процент учащихся в общем числе местных жите-
лей, сословная и конфессиональная принадлежность учащихся лишь по неко-
торым учебным заведениям). 

Несмотря на значительные пробелы в статических данных, представлен-
ных в обзорах областей Степного и Туркестанского генерал-губернаторств, 
удалось на их основе, с учетом выделенных элементов/признаков центрально-
азиатской модели фронтирной модернизации, определить индикаторы эффек-
тивности/неэффективности фронтирной модернизации региона. Их структура 
выглядит следующим образом: 

Демография: изменения численности населения региона; структуры за-
нятости населения региона; этноконфессиональной структуры населения ре-
гиона; доли городского и сельского населения. 

Сельское хозяйство: площадь посевных площадей; изменения в струк-
туре зерновых и технических культур; численность и виды сельскохозяйствен-
ного инвентаря, машин; численность поголовья скота; изменения в структуре 
поголовья скота; структура аграрного сектора экономики (процентное соотно-
шение земледелия и скотоводства) 

Промышленность: численность предприятий перерабатывающей про-
мышленности; изменения структуры предприятий перерабатывающей про-
мышленности; численность предприятий добывающей промышленности; из-
менения структуры предприятий добывающей промышленности; структура 
промышленного сектора экономики (доля добывающих и перерабатывающих 
предприятий в промышленности); объемы производства предприятий добыва-
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ющей промышленности; объемы производства предприятий перерабатываю-
щей промышленности; численность рабочих промышленных предприятий до-
бывающей промышленности; численность рабочих промышленных предпри-
ятий перерабатывающей промышленности 

Финансово-налоговая система: численность кредитно-банковских учре-
ждений: обороты банков; доля населения региона в системе крупного, сред-
него и мелкого кредитования; доля коренного населения региона в системе 
крупного, среднего и мелкого кредитования; структура налогов кочевого и 
оседлого населения; структура прямых и косвенных налогов. 

Транспорт: протяженность линий железных дорог; грузовые перевозки; 
пассажирские перевозки. 

Образование: динамика структуры школьных учреждений; количество 
детей, вовлеченных в систему школьного образования; количество мальчиков 
и девочек, вовлеченных в систему школьного образования; доля численности 
детей, обучающихся в школьных учреждениях, к общему количеству детей ре-
гиона; доля численности девочек, обучающихся в школьных учреждениях, к 
общему количеству девочек региона; динамика структуры средне-профессио-
нальных учреждений; количество детей, вовлеченных в систему средне-про-
фессионального образования; количество мальчиков и девочек, вовлеченных 
в систему средне-профессионального образования; доля численности детей, 
обучающихся в средне-профессиональных учреждениях, к общему количе-
ству детей региона; доля численности девочек, обучающихся в средне-профес-
сиональных учреждениях, к общему количеству девочек региона. 

Урбанизация: динамика численность городов региона; доля городского и 
сельского населения в общей численности населения; доля коренного и пере-
селенческого населения в городах региона. 

Анализ количественных данных, выявленных в обзорах областей Степ-
ного края и Туркестана за период с 1885 по 1915 г. и прослеженных в дина-
мике, позволил определить позитивные тенденции развития того или иного 
сектора региональной экономики или их отсутствие, и в целом оценить эффек-
тивность центральноазиатской модели фронтирной модернизации Российской 
империи.  

Одной из важнейших задач проекта было создание базы статистических 
показателей социально-экономического развития центральноазиатского реги-
она на рубеже XIX–XX вв. и обеспечение доступа к ней широкого круга ис-
следователей. Применительно к центральноазиатским окраинам Российской 
империи ранее фактически не проводилось историко-экономических исследо-
ваний с использованием большого массива статистических данных. 

При создании информационно-аналитической системы «Комплексная 
оценка социально-экономического развития регионов Российской империи» 
(далее ИАС) был максимально полно учтен отечественный и мировой опыт 
использования информационных технологий и математических методов в ис-
торических исследованиях. 

ИАС включает в себя следующие компоненты: 
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– база данных показателей социально-экономического развития, позволя-
ющая хранить информацию и пополнять ее новыми статистическими матери-
алами; 

– модуль визуализации количественных данных, дающий возможность 
представить сведения в наглядном графическом виде; 

– картографический модуль, позволяющий отобразить пространственное 
распределение исходных и расчетных показателей социально-экономического 
развития. 

ИАС создавалась с функциями фильтрации, сортировки и визуализации 
данных, предоставленных в загрузочных файлах. Данные классифицируются 
по трем основным критериям: территория, временные периоды, отрасли. 
Структурно база состоит из более чем 960 связанных таблиц, отражающих 
данные показателей социально-экономического развития. 

Структура статистической основы ИАС базируется в первую очередь на 
таких источниках, как «Обзоры областей Степного края и Туркестана, Прило-
жения к Всеподданнейшему отчету, за 1885–1916 гг.», а также материалы Пер-
вой Всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. 

Первый этап работы заключался в составлении полного перечня стати-
стических показателей, которые могли быть использованы при создании ИАС. 
В целях упорядочения статистических данных их массив был иерархически 
структурирован по крупным блокам: население, сельское хозяйство, промыш-
ленность, образование, налоги, транспорт. 

На втором этапе была разработана структура универсального загрузоч-
ного файла формата Excel для внесения статистических данных в ИАС. Файл 
содержит такие параметры, как наименование показателя, раздел, к которому 
показатель относится, область, уезд, уездный город, населенный пункт, значе-
ние показателя, единица измерения, источник информации, широта, долгота, 
полигон (код). 

На третьем этапе в базу данных внесены значения показателей, пред-
ставленные в изученных статистических источниках, для каждой администра-
тивно-территориальной единицы Степного и Туркестанского генерал-губер-
наторств. ИАС может в дальнейшем пополняться неограниченным числом но-
вых данных как из опубликованных источников, так и из еще не введенных в 
научный оборот материалов. 

Для вывода и визуализации результатов анализа предусмотрен механизм 
конвертации данных из формата базы данных в обменные векторные и раст-
ровые форматы. Основой для визуализации стал табличный конструктор дан-
ных, позволяющий пользователю сформировать набор показателей по инди-
видуальному запросу. В функционал заложена возможность создания линей-
ных графиков и диаграмм на основе отобранных показателей, а также интер-
активное картографическое отображение данных. Кроме того, ИАС позволяет 
сохранять результаты поиска в формате Excel, что создает для пользователя 
возможность самостоятельно применить иные формы визуализации на основе 
сохранённого набора данных. 



21 

ИАС дает возможность предоставить открытый доступ к материалам 
базы данных для широкого круга лиц посредством обращения к ней через веб-
интерфейс сайта. Такой подход позволил решить ряд задач.  

Во-первых, онлайн-формат позволяет работать с базой удаленно практи-
чески на любом устройстве и обеспечивает многопользовательский доступ для 
фильтрации и сортировки данных, относящихся к социально-экономической 
модернизации центральноазиатских окраин Российской империи.  

Во-вторых, система управления дает возможность персонифицировать 
доступ и детально разграничить права для каждого пользователя на уровне 
действий: только просмотр, редактирование, запрет на удаление внесенных 
данных и т.д.  

В-третьих, генетически связанные база данных и веб-приложение обеспе-
чивают оперативное обновление внесенных данных или их корректировки. 

ИАС впервые создала для исследователей возможности систематизации 
массивов данных по широкому спектру показателей социально- экономиче-
ского развития Центральноазиатского региона Российской империи, визуализа-
ции количественных характеристик в виде диаграмм, схем и картографических 
изображений. Реализованные в ИАС функции группировки данных, выгрузки 
сформированного с учетом конкретных исследовательских задач массива пока-
зателей открывают неограниченные возможности корреляционного, фактор-
ного, кластерного анализа экономических и социальных процессов в регионах 
Российской империи, оценки эффективности государственной политики. 

ИАС доступна для исследователей на сайте проекта «Социально-эконо-
мическая модернизация центральноазиатских окраин Российской империи: 
междисциплинарные методы реконструкции и оценка эффективности» 
(https://www.rusempireregions.ru/). 

Научная значимость создания ИАС определяется возможностью исполь-
зования ее инструментария для систематизации и оценки показателей соци-
ально-экономического развития не только центральноазиатских, но и прочих 
регионов Российской империи в рассматриваемый исторический период. 

В завершении отметим, что представленная монография является резуль-
татом работы авторского коллектива над проектом «Социально-экономиче-
ская модернизация центральноазиатских окраин Российской империи: меж-
дисциплинарные методы реконструкции и оценка эффективности», поддер-
жанного Российским научным фондом (проект № 19-18-00180). 

https://www.rusempireregions.ru/
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Раздел 1. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОДЕЛЬ ФРОНТИРНОЙ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИХ ОКРАИН 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ: СТРАТЕГИИ, ФАКТОРЫ, 

АКТОРЫ 

1.1. Модернизационный потенциал центральноазиатского региона 

в оценке российской политической элиты 

В 60–70-е гг. XIX в. Российская империя вступила на путь буржуазных 
преобразований, сопровождавшихся формированием единого общероссий-
ского рынка, буржуазии и пролетариата, региональной специализацией, уси-
лением социальной мобильности населения империи. Вектор политической 
модернизации пореформенной России был направлен на создание конститу-
ционной монархии, предполагавшей либерализацию и демократизацию, фор-
мирование партийной системы и элементов гражданского общества. Таким об-
разом, в основе российского варианта модернизации выступали фундамен-
тальные характеристики западноевропейской цивилизации и ее основные эле-
менты политико-социальной и экономической культуры1. 

Однако реформы 60–70-х гг. XIX в. осуществлялись в условиях господ-
ства архаичной системы землевладения, принудительного труда и низкого 
уровня развития производительных сил в сельском хозяйстве2. Это исключало 
возможность эволюционного формирования необходимых условий модерни-
зации и предопределило неизбежность осуществления реформ верховной вла-
стью3. Центральной проблемой пореформенного периода являлся «аграрный 
вопрос». Параллельно осуществляя задачи промышленной и аграрной (отмена 
крепостного права) революций, государство было вынуждено решать про-
блему землеустройства сельского населения. В 80–90-е гг. XIX в. оно возло-
жило на себя функции по организации и регулированию миграционных пото-
ков крестьян в Азиатскую Россию. 

На модернизационную динамику Российской империи XIX – начала ХХ 

в. колоссальное воздействие также оказывал и ряд других факторов: погранич-

ное расположение между Востоком и Западом, огромная территория, разнооб-

разие природных условий, сложный исторический характер формирования 

странового пространства и т.д. Все это влияло на цивилизационную специ-

фику, внутренний строй империи и определяло особенности развития отдель-

ных регионов4. Следует также подчеркнуть, что исторически получилось так, 

                                                 
1 Лысенко Ю.А. и др. Традиционное казахское общество в национальной политике Российской империи: 

концептуальные основы и механизмы реализации (XIX – начало ХХ в.). Барнаул, 2014. 
2 Гершенкрон A. Экономическая отсталость в исторической перспективе. М., 2015. С. 420–447. 
3 Сенявский А. С. Российский исторический процесс во второй половине XIX–XX вв.: проблемы концеп-

туального осмысления // Россия между прошлым и будущим: исторический опыт национального развития. 

Екатеринбург, 2008. С. 594–602; Лапина С.Н., Лелюхина Н.Д. Государственная собственность России: неко-

торые исторические уроки // Собственность в ХХ столетии. К 80-летию акад. В.А. Виноградова. М., 2001. С. 

216–233. 
4 Побережников И.В. Азиатская Россия: фронтир, модернизация // Известия Уральского государствен-

ного университета. Сер. 2. Гуманитарные науки. 2011. № 4 (96). С. 191–203. 



23 

что на протяжении второй половины XIX в. продолжала расширяться терри-

тория страны, присоединение новых земель и их освоение. Как отмечает И.В. 

Побережников, «обыкновенно, по мере освоения, пограничные – фронтирные 

– территории постепенно утрачивали «фронтирные» черты, интегрируясь в об-

щестрановое пространство»5.  

Не исключение – Степной край и Туркестан – центральноазиатские окра-

ины России, присоединение которых в состав империи осуществлялось по-

этапно, начиная с 30-х гг. XVIII в. до 60-х гг. XIX в. Постепенное, продолжи-

тельное по времени выдвижение границ Российской империи вглубь цен-

тральноазиатского региона позволяет говорить о нем как о фронтирном реги-

оне, с характерным для него цивилизационным ландшафтом. Последний опре-

делялся историческим наследием, этноконфессиональной ситуацией, уровнем 

развития производительных сил, географическим расположением. 

Фронтирность центральноазиатских окраин Российской империи во мно-

гом была обусловлена проживанием на их территории значительного количе-

ства нерусских народов тюркского или ираноязычного происхождения. Одним 

из многочисленных этносов региона являлись киргиз-кайсаки – собиратель-

ный образ казахов-кочевников Младшего, Среднего и Старшего жузов. На 

протяжении XVIII–XIX вв. в имперской этносоциальной терминологии они 

включались в группу «сибирских инородцев». Отдельную группу кочевых 

народов, близкородственных казахам, представляли кара-киргизы, населяв-

шие предгорья и горные долины Тянь-Шаня. 

К оседлым народам Туркестана относились узбекские племена, считав-

шиеся потомками древней тюркской части населения: тюрк, локай, туркмен, 

карлук, уйгур и др.6. К узбекским народам были близки таджики. Отдельная 

этническая группа населения Туркестана была представлена сартами – сме-

шанным узбекско-таджикским народом. Крупнейший востоковед и исследо-

ватель региона девятнадцатого столетия В.П. Наливкин писал, что сарты со-

ставляли около 1/3 всего населения Туркестана, по преимуществу занимались 

земледелием и садоводством, а также держали в своих руках наибольшую 

часть промышленности и торговли7. 

Традиционная экономика народов центральноазиатских окраин Россий-

ской империи была представлена кочевым и оседло-земледельческим типами 

ведения хозяйства. В Степном крае, в условиях аридной зоны, у коренного ка-

захского населения преобладало кочевое скотоводство с присущими ему арха-

ическими признаками. Как отмечает Ж. Абылхожин, природа номадизма пред-

определила преобладание «живого труда» (рабочая сила человека) над «тру-

дом овеществленным» (т.е. воплощенным в средствах производства и предме-

тах потребления). Это исключало возможность даже в отдаленной перспек-

                                                 
5 Побережников И.В. Фронтирная модернизация в российском цивилизационном контексте // Региональ-

ные аспекты цивилизационного развития российского общества в XX столетии: проблемы индустриализации 

и урбанизации : материалы межрегиональной научной конференции. Новосибирск, 2013. С. 4.  
6 Брежнева С.Н. Народы Туркестана в составе Российской империи // Российские регионы: взгляд в бу-

дущее. 2017. № 5. С. 1–24. 
7 Наливкин В.П. Туземцы раньше и теперь. Ташкент, 1913. 
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тиве механизацию производственного цикла у кочевников, а вместе с ней по-

вышение производительности труда, получения прибавочного продукта. Та-

ким образом, «накопление в традиционном казахском обществе, – отмечает 

исследователь, – было невозможно, а если оно достигалось, то только в крайне 

ограниченных размерах, в формах, допускающих, лишь очень небольшой при-

бавочный продукт»8.  

В оазисах Туркестана оседлое население занималось экстенсивным по-

ливным земледелием, обеспечивая исключительно внутренний региональный 

рынок9. Такая ситуация объяснялась периферийностью и замкнутостью огром-

ных степных, полупустынных и пустынных пространств, резкой континен-

тальностью и отсутствием выходов к морям и океанам. Все это исключало воз-

можность контактов населения региона с европейской цивилизацией, заим-

ствованием ее достижений в области науки и техники. К числу неблагоприят-

ных факторов для присутствия России в регионе следует отнести и господство 

в политических системах государств региона – Хивинского и Кокандских 

ханств, Бухарского эмирата – деспотичных по своей природе режимов, стро-

ивших свою политику на позиции ислама, что фактически исключало возмож-

ность развития рыночного сектора экономики10. 

Центральноазиатский фронтир резко контрастировал и в религиозном 

плане. После завершения присоединения Степного края и Туркестана к Рос-

сийской империи, ислам стал второй по численности адептов религиозной си-

стемой в государстве. Бухарский эмират, Хивинское и Кокандское ханства, 

расположенные в регионе, являлись «классическими примерами мусульман-

ской государственности центральноазиатского типа»11. Здесь функциониро-

вала иерархия священнослужителей, судебная система строилась на принци-

пах шариата12. На территории среднеазиатских ханств запрещалось открыто 

исповедовать любую другую веру, кроме ислама, молитва рассматривалась 

как общественный долг, и государство строго следило за ее соблюдением. Раз-

витая исламская культура была представлена в этом регионе многочислен-

ными соборными и квартальными мечетями, медресе, мектебами. Среднеази-

атский регион был одним из признанных центров мусульманского мира бла-

годаря существованию здесь «крупных богословско-правовых мусульманских 

школ, развитой системы образования, архитектуры и т.д.»13. 

В казахском кочевом обществе под влиянием среднеазиатских исламских 

центров активно происходили процессы его исламизации. Однако «казахский 

вариант» ислама формировался на базе местных архаических верований и 

                                                 
8 Абусеитова М.Х., Абылхожин Ж.Б. и др. История Казахстана и Центральной Азии. Алматы, 2001. С. 

414.  
9 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. 
10 Центральная Азия в составе Российской империи. М., 2008. С. 145. 
11 Ушаков В.Н. Политический ислам в Центральной Азии: основные факторы и перспективы. М. ; Биш-

кек, 2005. С. 48. 
12 Мейндорф Е.К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. М., 1975. С. 135, 141. 
13 Ушаков В.Н. Политический ислам в Центральной Азии: основные факторы и перспективы. М. ; Биш-

кек, 2005. С. 49. 
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культуры номадизма. В итоге в кочевой среде появился мусульманский язы-

ческий синкретизм, или «народный, умеренный традиционный ислам», кото-

рый в то же время являлся «составным элементом мегасистемы – “Исламского 

мира”»14.  

Немаловажным фактором, продолжительное время определявшим фро-

нитирный характер центральноазиатского региона, выступало соперничество 

Российской и Британской империй за него15. На протяжении XIX в. нарастал 

геополитический конфликт между двумя империями, они отстаивали спорные 

центральноазиатские территории, расширяли сферы влияния. Как отмечают 

исследователи, «обе державы, в особенности Британия, рассматривали регион 

как необходимое жизненное пространство для усиления своей роли в мировой 

политике. Однако если для Британии регион по существу воспринимался как 

этап на пути к достижению мировой гегемонии, то Российская империя рас-

сматривала Центральную Азию как форпост для защиты южных рубежей от 

потенциального агрессора»16.  

Геостратегический и военно-политический аспекты присоединения цен-

тральноазиатского региона к Российской империи определили необходимость 

обеспечения условий для его мирного стабильного развития в ситуации «по-

граничья». Поэтому в русле логики модернизации фронтирных территорий на 

протяжении XVIII–XIX вв. Россия активно милитаризовала центральноазиат-

ский регион. Милитаризация сопровождалась «русским освоением» степной 

приграничной зоны – переселением «русских людей», принадлежавших к раз-

личным социальным группам российского общества. 

Так, в 1734 г. по инициативе руководителя Оренбургской пограничной 

комиссии И.И. Неплюева, спустя несколько лет после начала присоединения 

Младшего жуза к России, началось интенсивное строительство укрепленной 

линии на границе Южного Зауралья с казахской степью, сопровождавшееся 

массовым переселением сюда русского населения. В этот период были осно-

ваны Оренбург, в 1737 г. Илецкий городок, Гурьевский городок с форпостами: 

Сарайчиков, Яманхалинский, Баксаев, Тополевский, Зеленый колокол, Кула-

гин городок, Калмыков городок17.  

Одним из результатов военной экспедиции генерал-майора Д. Лихарева в 

1715–1723 гг. стало основание на Иртыше ряда крепостей: Омской, Ямышев-

ской, Железинской, Семипалатинской и Усть-Каменогорской18. Основой но-

                                                 
14 Ислам на краю света. История ислама в Западной Сибири : в 3 т. Т. 1: Источники и историография / 

под ред. А.П. Яркова. Тюмень, 2007. С. 13. 
15 Подробнее см.: Халфин H.A. Политика России в Средней Азии (1847–1868 гг.). М. : Изд-во восточной 

литературы, 1960; Он же. Присоединение Средней Азии к России. М., 1965; Харюков К.H. Англо-русское 

соперничество в Центральной Азии и исмаилизм. М., 1995; Хидоятов Г.А. Из истории англо-русских отноше-

ний в Средней Азии в конце XIX в. (60–70 гг.). Ташкент, 1969; Он же. Британская экспансия в Средней Азии. 

Ташкент, 1981. 
16 Гарбузарова Е.Н. Геополитический аспект противостояния Российской и Британской империй в Цен-

тральной Азии в XIX веке : автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2010. С. 2. 
17 Чернавский Н.М. Оренбургская епархия в прошлом ее и настоящем // Труды Оренбургской ученой 

архивной комиссии. Оренбург, 1900. Вып. VII. С. 267. 
18 Алексеенко Н.В. Население дореволюционного Казахстана. Алма-Ата, 1981. С. 54–56. 



26 

вого рубежа – Иртышской укрепленной линии – стала будущая столица Си-

бирского казачьего войска – Омская крепость. Во второй половине XVIII в. от 

Усть-Каменогорска на северо-восток, к Кузнецку по предгорьям Алтая про-

легла Колывано-Кузнецкая линия, а в 1781–1792 гг. Иртышскую линию про-

длили на юго-восток Бухтарминской укрепленной линией. Для укомплектова-

ния гарнизонов крепостей Верхнеиртышской линии ссылались запорожские 

казаки, захваченные после «Уманской резни» (1770 г.), и военнопленные. 

Сюда же направлялись ссыльные и солдатские дети, жившие в Тобольской и 

Томской губерниях, которые затем записывались в сибирские казаки. 

 К западу от Омска в 1752 г. была построена Пресногорьковская укреп-

ленная линия19. Для ее охраны с 1758 г. в регион стали командировать по ты-

сяче человек из Донского и Яицкого казачьих войск на двухгодичную службу; 

впоследствии вместо них посылались башкиро-мещеряцкие команды, сменяв-

шиеся каждый год. В 1760 г. донские казаки, башкиры и мещеряки, служив-

шие на линии и пожелавшие остаться здесь навсегда, были зачислены в линей-

ное войско. Одновременно в 1752–1755 гг. на запад от Омской крепости нача-

лось строительство Новой линии военно-оборонительных укреплений, по-

влекшей за собой интенсивное заселение русскими крестьянами лесостепной 

зоны юга Западной Сибири20. 

Для активизации процесса заселения Верхнего Прииртышья государство 

задействовало различные механизмы. Так, в 1760 г. специальным указом по-

мещикам было разрешено ссылать крестьян на поселение в Сибирь. В 1762 г. 

уточнялась география ссылки: по направлению к р. Бухтарме преимуще-

ственно от Усть-Каменогорской крепости. В 1765 г. помещики получили 

право ссылать крестьян в Сибирь с зачетом сосланных в рекруты, а для обза-

ведения сосланных крестьян семьями «по предложению Сибирской админи-

страции Сенат постановил приговоренных к смертной казне колодниц ссылать 

в Сибирь и верхнеиртышские крепости для выхода замуж»21. 

В 1765 г. сибирский губернатор Д. Чичерин выступил с проектом пересе-

ления на Иртышскую линию 3000 семейств сибирских разночинцев. Пересе-

лявшееся в Верхнее Прииртышье из Тобольской губернии население в значи-

тельном количестве было представлено старообрядцами. Причинами их повы-

шенного интереса к данному региону являлись практически отсутствующая 

здесь институциональная организация Русской православной церкви, мизер-

ное количество православных храмов.  

В 1765 г. на Алтай была выслана группа старообрядческого населения из 

Польши22. В 1779 г. было издано распоряжение о приписке «поляков» к Колы-

вано-Воскресенским горным заводам. Этот социальный статус обязывал их 

                                                 
19 Пресногорьковскую линию составили крепости Пресногорьковская, Полуденная, Лебяжья, Николаев-

ская, Покровская и др. 
20 Агафонов О. Казачьи войска Российской Империи. URL: http://www.ngko.org/forum/3-2-1. 
21 Алексеенко Н.В., Алексеенко В.Н. Славянское население Казахстана XVIII–XX вв. Историко-демогра-

фическое исследование. Усть-Каменогорск, 2009. С. 37–39. 
22 Булыгин Ю.С. Официальное православие и старообрядчество на Алтае в XVIII в. // Старообрядчество: 

история и культура. Барнаул, 1999. Вып. 2. С. 26–27. Старообрядческой общиной были основаны все корен-
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выполнять не только сельскохозяйственные работы, но и производить рубку 

леса, вывоз руды. Кроме того, они должны были исполнять все государствен-

ные обязанности и платить двойной подушный налог как «раскольники». Дан-

ный социальный статус сохранялся за ними фактически до 1861 г. 23 

По мере военного закрепления в степной зоне урало-иртышского между-

речья Российская империя формировала систему административного управле-

ния регионом. В 1803 г. было образовано Сибирское генерал-губернаторство 

в составе двух губерний – Тобольской и Томской. К Томской губернии был 

причислен, наряду с Томским, Нарымским, Кузнецким, Енисейским, Красно-

ярским и Туруханским уездами, Бийский уезд. В его состав вошла территория 

упраздненного Семипалатинского уезда Колыванской области с иртышскими 

крепостями: Бухтарминской, Усть-Каменогорской, Ямышевской, Железин-

ской и др. 

В 1822 г. по новой административно-территориальной реформе в состав 

Западно-Сибирского генерал-губернаторства кроме двух существовавших гу-

берний – Тобольской и Томской, добавилась учрежденная Омская область. В 

ее управление перешли оборонительные укрепления Иртышской и Новой ли-

нии и внутренние округа Северо-Восточного Прииртышья – Омский, Петро-

павловский, Усть-Каменогорский и Семипалатинский. 

В этом же году по Уставу о сибирских киргизах, упразднившему ханскую 

власть на территории Среднего жуза, началось формирование российской си-

стемы административного управления в казахской степи. Кочевья казахов 

Среднего жуза были разделены на восемь внешних округов24, Окружные при-

казы которых подчинялись Омскому областному начальству. На территории 

Младшего жуза ханская власть была ликвидирована в 1824 г., а в результате 

реализации Устава об оренбургских киргизах его территория была поделена 

на три административные единицы, а позднее – на дистанции. 

Административно-территориальное реформирование в казахской степи 

сопровождалось строительством военных укреплений, которые должны были 

стать опорными пунктами дальнейшей колонизации края. В 1845–1847 гг. ге-

нерал-губернатором Оренбургского края В.А. Обручевым был поднят вопрос 

о необходимости заселения края «…русским элементом в связи с непрекраща-

ющимися набегами киргиз (казахов. – авт.) на пограничные русские селения, 

упрочить русское влияние на беспокойных обитателей устройством здесь кре-

постей»25. В результате в 1845 г. началось сооружение Новой укрепленной ли-

нии: на р. Иргиз было основано Уральское, в 1846 г. на Мангышлаке – Ново-

Петровское, в 1847 г. на Сыр-Дарье – Раимское укрепления. 

                                                 
ные селения «поляков» в Змеиногорском округе: Екатерининка Александровской волости; Шемонаиха, Ло-

сиха (Верх-Уба), Секисовка Владимирской волости; Бобровка Бобровской волости. Вскоре появились новые 

деревни, населенные исключительно староверами: Малая Убинка, Быструха Владимирской волости; Черем-

шанка, Бутаково Риддерской волости и некоторые другие 
23 Казанцева Т.Г., Мурашов Н.С. Старообрядцы Алтая. URL: http://samstar-biblio.ucoz.ru/publ/47-1-0-301. 
24 Процесс создания округов начался в 1824 г. В результате были образованы Акмолинский, Кокпектин-

ский, Атбасарский, Кокчетавский, Аягузский, Аман-Карагайский, Уч-Булакский, Куш-Мурунский округа. 
25 Чернавский Н.М. Оренбургская епархия в прошлом ее и настоящем // Труды Оренбургской ученой 

архивной комиссии. Оренбург, 1900. Вып. VII. С. 137.  

http://samstar-biblio.ucoz.ru/publ/47-1-0-301
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Гарнизоны крепостей по традиции формировались из уральских и орен-

бургских казаков. Так, Уральское казачье войско со второй четверти XIX в. 

обязывалось выставлять в мирное время две сотни казаков в область Орен-

бургских киргизов и содержать Оренбургскую линию до Каспийского моря. 

Указом 1853 г. государство предоставляло ряд льгот казакам Оренбургского 

казачьего войска, переселявшимся в построенные на территории казахских ко-

чевий Уральское, Тургайское, Раимское укрепления и форты Карабутакский и 

Новоперовский26. 

Одновременно военный губернатор Западной Сибири П. Капцевич пред-

ложил переселять казаков с Новоишимской линии во вновь открытые внешние 

округа области Сибирских киргизов и построенные в них степные укрепления 

на постоянной основе, создавая при них казачьи станицы27. Тем самым был 

завершен процесс создания Сибирского казачьего войска, указ об образовании 

которого был подписан еще в 1808 г.28 Позднее было предложено начать засе-

ление региона русскими крестьянами29. 

Указом императора от 21 мая 1848 г. был инициирован процесс переселе-

ния во внешние округа области сибирских киргизов на постоянное место жи-

тельства казаков и крестьян. Для реализации проекта и создания крестьянских 

поселений в кочевьях казахов Среднего жуза в 1849–1850 гг. были переселены 

малороссийские казаки и крестьяне Оренбургской и Саратовской губерний 

численностью 3852 человека и созданы 13 поселений, в том числе Щучинская, 

Котуркульская, Зерендинская, Арык-Балыкская и другие станицы30. Пересе-

лившиеся крестьяне, как привило, зачислялись в казачье сословие, но факти-

чески числились в резерве и военной службы не несли. В этническом плане 

казачество внешних округов было весьма разнородным. Например, Кокчетав-

ский округ состоял из 9 казачьих станиц и поселков, общая численность каза-

чьего населения в 1863 г. составляла 25878 человек, из которых русских насчи-

тывалось 10532 человека, украинцев – 7553, белорусов – 1033, мордвы – 5834, 

татар – 830, черемисов – 96 человек31. 

В середине XIX в. по инициативе генерал-губернатора Западной Сибири 

П.Д. Горчакова началось принудительное переселение казаков Сибирского ка-

зачьего войска в Семиреченский край. В 1847 г. сюда по жребию было пересе-

лено около 50 семей 9 полка, которые в 1848 г. основали станицу Копальскую, 

1854 г. – выселок Илийский, в 1855 г. – станицы Большую Алматинскую, Ур-

джарскую, Лепсинскую и др.32  

                                                 
26 Указом 1853 г. переселившиеся в укрепления Уральское, Иргизское, Раимское казаки освобождались 

на восемь лет от воинской службы и повинностей, им гарантировалась выдача провианта в течение двух лет 

на всю семью, определялось денежное пособие в размере 65 руб. на семью, кроме этого, они получали право 

использования земельных и других угодий. 
27 Каженова Г.Т. Формирование казачьего населения Степного края (на примере Кокчетавского округа) 

// Отан тарихы. 2007. №1. С. 217–223. 
28 Сибирское казачье войско в середине XIX в. состояло из трех военных отделов: 1-й – с центром в Кок-

четаве, 2-й – в Омске, 3-й – в Усть-Каменогорске. Отделы делились на станицы (к 1914 г. всего 48 станиц). 
29 ГАОО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 201. Л. 41–42. 
30 Катанаев Г.Е. Киргизский вопрос в Сибирском казачьем войске. Омск, 1904. С. 10. 
31 ГАОО. Ф. 336. Оп. 1. Д. 417. Л. 68. 
32 Алексеенко Н.В. Население дореволюционного Казахстана. Алма-Ата, 1981. С. 63. 
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В 1855 г. во вновь построенное укрепление Верное были переселены 200 

казаков Сибирской линии и 200 семейств крестьян из Томской и Тобольской 

губернии. Через два года было утверждено Положение Сибирского комитета 

«Об увеличении русского населения в Семиреченском и Заилийском крае За-

падной Сибири», в рамках которого предполагалось переселить в регион 

около 300 семейств с зачислением их в состав Сибирского казачьего войска и 

предоставлением соответствующих льгот и пособий. В 1859 г. началась реа-

лизация еще одного «Положения Сибирского комитета», предусматривавшего 

административное переселение в казахскую степь, прежде всего в Заилийский 

край, «крестьян за неплатеж податных недоимок»33. В результате к 1867 г. в 

регионе было образовано 7 станиц и 7 выселков, из населения которых было 

сформировано Семиреченское казачье войско. 

Следует подчеркнуть, что военно-аграрная колонизация центральноази-

атских окраин Российской империи не могла быть проведена ускоренными 

темпами и оказалась сильно растянутой по времени. Поэтому до середины XIX 

в. регион оставался слабо заселен «русским элементом». Практика админи-

стративного переселения крестьян первой половины девятнадцатого столетия 

решала исключительно задачи стратегического плана – развитие земледелия 

было связано с необходимостью продовольственного обеспечения региональ-

ных вооруженных сил и пополнения военного сословия за счет крестьян-пере-

селенцев и других социальных категорий. Переселявшиеся, как правило, за-

числялись в казачье сословие Сибирского, а позднее Семиреченского казачь-

его войск, но воинской службы они не несли34. 

События, связанные с образованием Семиреченского казачьего войска, 

способствовали завершению присоединения территорий Семиреченского и 

Заилийского краев к Российской империи. В результате было принято реше-

ние об образовании в составе Омской области Западно-Сибирского генерал-

губернаторства двух областей – Сибирских киргизов и Семипалатинской. В 

конце 1860-х гг. в связи с завоеванием Россией империей Кокандского ханства 

и ряда территорий Бухарского эмирата завершилось присоединение Южного, 

Юго-Восточного Семиречья и Туркестана к Российской империи. Унифика-

ция административно-территориальной системы управления регионом при-

вела к образованию Оренбургского (Уральская и Тургайская области), За-

падно-Сибирского (Акмолинская и Семипалатинская области), Туркестан-

ского (Семиреченская и Сырдарьинская области) генерал-губернаторств35. 

Фронтирность и трансграничность центральноазиатских окраин, «ино-

родность» мусульманского населения представляли определенные риски при-

                                                 
33 ПСЗ РИ. Издание второе. Т. 32. № 31647; Т. 34. № 34359. 
34 Токмурзаев Б.С. Аграрная колонизация Степного края в контексте государственной переселенческой 

политики второй половины XIX – начала XX в. // Вестник Томского государственного университета. 2015. № 

1(33). С. 5–8.  
35 Васильев Д.В. Бремя империи. Административная политика России в Центральной Азии. Вторая поло-

вина XIX в. М., 2018; Он же. Административная аккультурация: опыт региональной политики Российской 

империи в Центральной Азии. XVIII–XIX вв. Оренбург, 2018. 
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сутствию России в регионе. Поэтому государство на протяжении XVIII – пер-

вой половины XIX в. уделяло незначительное внимание экономическому ас-

пекту их освоения и развития.  

Изучение Россией природно-ресурсного потенциала Степного края нача-

лось с момента присоединения его к Российской империи. Уже в 1734 г. была 

учреждена Оренбургская пограничная экспедиция, в задачи которой, помимо 

военно-политического закрепления в казахской степи, ставилось проведение 

геологических изысканий и поиск месторождений полезных ископаемых. В 

составе дипломатических миссий России в казахскую степь в 40–50-х гг. XVIII 

в.36 всегда находились геодезисты и топографы, призванные исследовать ее 

ресурсы37. Значительный вклад в изучение природно-ресурсного потенциала 

Центральной Азии внесли Первая (1733–1743 гг.) и Вторая (1768–1774 гг.) ака-

демические экспедиции. Они носили комплексный характер и, наряду с изуче-

нием истории и этнографии коренных народов региона, были посвящены ис-

следованию природных ресурсов и биоразнообразия38. В первой половине XIX 

в. разведка месторождений полезных ископаемых приняла массовый и про-

фессиональный характер. На карте Центральноазиатского региона появились 

месторождения полиметаллических руд, нефти, каменного угля и золота. По 

данным П. Красовского, к концу 50-х гг. XIX в. в Степном крае велась разра-

ботка на 24 золотых, 44 серебро-свинцово-медных, 106 медных и 4 железоруд-

ных приисках39. Тем не менее к началу пореформенного периода ни одни из 

регионов Степного края или Туркестана не превратился в базу промышлен-

ного производства, как, например, это было на Урале или в Алтайском горном 

округе40.  

Таким образом, центральноазиатские окраины Российской империи – 

Степной край и Туркестан – с начала их присоединения к империи в 30-е гг. 

XVIII в. и вплоть до середины XIX в. – завершения данного процесса, обла-

дали всеми признаками фронтирных территорий. На фоне не прекращавше-

гося на протяжении девятнадцатого столетия соперничества ведущих миро-

вых держав на Среднем Востоке Россия выстраивала свою политику в отно-

шении данного этнорегиона в фокусе решения геополитических задач. Резуль-

татом стало неизменное наращивание военного присутствия в Степном крае и 

                                                 
36 В 1740–1742 гг. в казахскую степь было направлено посольство Д. Гладышева и И. Муравина, которое 

проследовало от Оренбурга до Хивы через Сыр-Дарью и Аральское море. В 1742–1743 гг. состоялось посоль-

ство К. Миллера в пределы Джунгарского ханства. Маршрут экспедиции проходил через казахскую степь, 

Семиречье и Сары-су. В 1745 г. в Средний жуз выехала дипломатическая миссия Р. Уразина, несколькими 

годами спустя – посольство Л.Д. Угримова.  
37 Моиссев В.А. Джунгарское ханство и казахи. XVII–XVIII в. Алма-Ата, 1991.  
38 Shayakhmetov Nurbek U., Mominova Gulnar T., Omirbekova Janagul M., Maibalaeva Aizhan A. Kazakh 

Steppe as a Historical Geographic Phenomenon in the Works of Russian Scientists of the XVIII century // Bylye 

Gody. 2019 Vol. 54 Is. 4. P. 1439–1450.  
39 Красовский П. Н. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального 

штаба. Область Сибирских киргизов. Ч. 2. СПб., 1868.  
40 Гаврилов Д.В. Горнозаводский Урал XVII–XX вв.: Избранные труды. Екатеринбург, 2005; Букин С.С., 

Исаев В.И., Тимошенко А.И. Сибирь в модернизационной стратегии России (конец XIX – начало XX в.) // 

Экономическая история Сибири XX века. Барнаул, 2006. Ч. 1. С. 66–73; Голикова С.В., Миненко Н.А., Побе-

режников И.В. Горнозаводские центры и аграрная среда в России: взаимодействия и противоречия (XVIII – 

первая половина XIX века). М., 2000. 



31 

Туркестане посредством формирования Сибирского и Семиреченского каза-

чьих войск, а также регулярных воинских частей. Позднее на их основе были 

образованы Западно-Сибирский и Туркестанский военные округа. Экономи-

ческий аспект политики России в центральноазиатских окраинах не являлся 

превалирующим. 

В условиях перехода к буржуазным реформам 60–70-х гг. XX в. реализа-

ция автономного регионального проекта преобразований в центральноазиат-

ских окраинах становилась неизбежной. Особенности цивилизационного раз-

вития Степного края и Туркестана, фронтирность данных территорий, наличие 

определенных вызовов и угроз российскому присутствию в регионе, связан-

ных с его трансграничностью, абсолютным преобладанием коренного мусуль-

манского населения, архаичностью его традиционных экономик и слабой ин-

тегрированностью в политико-правовое и социально-экономическое импер-

ское пространство оказывали существенное влияние на оценку, подходы и 

конкретное содержание планов регионального развития у российской полити-

ческой элиты, определивших, в конечном итоге, специфику протекания про-

цессов фронтирной модернизации. 

Выработка конкретных планов модернизации Степного края и Турке-

стана осуществлялась на фоне развернувшегося в стране общественно-поли-

тического дискурса о целях имперской политики России, приоритетности 

внешней экспансии или внутреннего развития. Он основывался на понимании, 

что «имперские амбиции» – приобретение новых, в том числе центральноази-

атских территорий и контроль над ними слишком дорого обходятся казне. Так, 

в 1880 г. из общей суммы государственных расходов на содержание Турке-

станского генерал-губернаторства в 13505951,28 руб., войскам Туркестан-

ского военного округа было выделено 9799826,9 руб. (т.е. около 80%!), в 1895 

г. – 10619018,85 руб. и 7455130,49 руб. соответственно41. 

Новые политические и экономические реалии, складывавшиеся в Россий-

ской империи в пореформенный период, вызывали необходимость изменения 

концептуальных подходов к региональной политике. Как отмечается Е. Пра-

вилова, «социальное и экономическое развитие «ядра» – внутренних россий-

ских губерний – требовало значительных инвестиций. Геополитическое могу-

щество империи, часто выражавшееся в квадратных верстах, контрастировало 

с разреженностью власти и недостатком ресурсов во «внутренней» России, ее 

социальной и экономической отсталостью»42. Выход из сложившейся ситуа-

ции виделся в унификации системы управления имперскими окраинами, ин-

ституциональной организации экономического управления, повышении эко-

номической рентабельности регионов и рационального выстраивания их бюд-

жетов. 

Вполне очевидным был и тот факт, что для реализации промышленной 

модернизации в центральноазиатских окраинах, обладавших признаками 

                                                 
41 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 179. Л. 11–14об. 
42 Правилова Е. А. Финансы империи: деньги и власть в политике России на нац. окраинах, 1801–1917. 

М., 2004. С. 4. 
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фронтирности, отсутствовал ряд необходимых условий: соответствующая ин-

фраструктура, система транспортных коммуникаций, кадры, промышленные 

рабочие и др. Проблема повышения рентабельности Степного края и Турке-

стана неизбежно пересекалась с вопросом о степени готовности государства и 

российской буржуазии осуществлять вывоз капитала и масштабах этого вы-

воза. Слабые финансовые возможности российских предпринимательских 

кругов исключали возможность мощных инвестиционных потоков в регио-

нальную экономику. Отметим, например, что в Степном крае крупнейшие 

промышленные компании второй половины XIX в. «Акционерное общество 

Спасских медных руд», «Акционерное общество Атбасарских медных копий», 

золотодобывающая «Русско-Азиатская корпорация» были созданы исключи-

тельно при участии иностранного капитала43.  

Дискуссия между Военным министерством, МВД, Министерством про-

мышленности и торговли о приоритетности имперской политики и содержа-

нии фронтирной модернизации завершилась поворотом в сторону более эф-

фективного использования природных и демографических ресурсов централь-

ноазиатских окраин Российской империи44. При этом, несмотря на наличие бо-

гатейших месторождений полезных ископаемых в Степном крае и Туркестане, 

правящие круги сделали ставку на аграрное освоение огромных земельных ре-

сурсов региона. Это нашло отражение в закреплении за государством права 

собственности на все природные богатства Степного края, за коренным 

оседло-земледельческим населением Туркестана элементов частной собствен-

ности на землю – пользования, владения, распоряжения, а также наращивания 

с 80-х гг. XIX в. темпов крестьянской колонизации центральноазиатских 

окраин, регулировании и стимулировании государством на законодательном 

уровне данного процесса45. 

Выбор аграрной колонизации Степного края и позже Туркестана как ос-

новной движущей силы регионального экономического развития не являлся 

случайным. К этому периоду Россия оформилась как полиэтничное и поликон-

фессиональной государство с ярко выраженной асимметрией экономического 

и социального развития территорий. Как известно, Царство Польское, Фин-

ляндия демонстрировали достаточно высокие темпы экономического развития 

по сравнению с центральными губерниями, и тем более Азиатской Россией. 

Это давало основания для их соперничества с политическим центром страны, 

                                                 
43 Фридман Ц.Л. Иностранный капитал в дореволюционном Казахстане. Алма-Ата, 1960. 
44 Lysenko Yu. A. Taxation System of the Indigenous Population of the Central Asian Suburbs of the Russian 

Empire and the Problem of Profitability of the Region (70 years of the XIX – early XX century) // Bylye Gody. 2020. 

Vol. 56. Is. 2. P. 709–720. 
45 Галузо П.Г. Аграрные отношения на юге Казахстана в 1867–1914 гг. Алма-Ата, 1965; Тарасова Е.В. 

Переселенческое движение в системе механизмов модернизации степных окраин Российской империи // Ак-

туальные вопросы истории Сибири: XII научные чтения памяти профессора А.П. Бородавкина. Барнаул, 2019. 

С. 45–49; Малтусынов С.Н. Аграрный вопрос в Казахстане и государственная дума России. 1906–1917 гг. 

(социокультурный подход). Алматы, 2006; Чуркин М.К. Переселения крестьян черноземного центра Европей-

ской России в Западную Сибирь во второй половине XIX – начале XX вв.: детерминирующие факторы ми-

грационной мобильности и адаптации. Омск, 2006. 



33 

роста националистических концепций, идеологий экономического национа-

лизма и регионализма46.  

Кризис русско-польских отношений, рост украинофильства и сепаратист-

ских настроений на западных окраинах России ставили на повестку дня вопрос 

территориальной целостности империи. «На этой основе, – отмечает Б.С. 

Токмурзаев, – формировалось мнение, что именно Сибирь может выступить 

своеобразным «полигоном», в системе координат которого преодоление ло-

кальных этнографических особенностей, а также сословных различий, откроет 

возможности для успешной реализации проекта создания единой нации и еди-

ного российского гражданства»47. Русскому крестьянину-переселенцу, на ге-

нетическом уровне способному к колонизации, была отведена роль не только 

аграрно-экономического покорителя огромных пространств Сибири и Степ-

ного края, но и миссия культуртрегера – носителя и распространителя идеоло-

гии российского православия, призванного цивилизовать и привести к осед-

лому состоянию и христианству коренные народы региона. 

Высокие темпы крестьянской колонизации Степного края и Туркестана 

на рубеже XIX–ХХ вв. и необходимость их землеустройства актуализировали 

вопрос о судьбе традиционных экономик коренного населения, их месте в про-

цессе аграрно-капиталистического развития региона и механизмах включения 

в общеимперскую экономику. Анализ межведомственных дискуссий и зако-

нодательства по данному вопросу рубежа XIX–XX вв., позволяет утверждать, 

что в новых экономических реалиях единственный вариант развития кочевых 

хозяйств виделся в их оседании и переходе к земледельческому труду. В связи 

с этим в правительственных кругах активно обсуждались меры, которые могли 

бы простимулировать данный процесс. Сокращение объемов пастбищного 

землепользования должно было освобождать земельные ресурсы для кре-

стьянского переселения.  

Вопрос о формах трансформации традиционного хозяйства коренного 

населения Туркестана российские правящие круги связывали с развитием 

хлопководства. Его выращивание было крайне выгодно в свете развития рос-

сийской текстильной промышленности. Несмотря на то, что Туркестан яв-

лялся регионом парцеллярного землевладения, концентрация земель в руках 

крупных собственников в условиях орошаемого земледелия не могла полу-

чить значительных размеров. Крупное плантационное хозяйство, попытки со-

здания которого российскими фабрикантами предпринимались в 80-е гг. XIX 

в., в регионе не прижилось. Поэтому ставка была сделана на мелкие дехкан-

ские хозяйства. Однако под хлопок даже в начале ХХ в. засевалось не более 

1/10 общей запашки. Наибольший процент посевов приходился на Ферган-

скую область (20–25%) и Самаркандскую область (4–9 %). Расширение посе-

вов хлопка виделось в необходимости введения в оборот новых земельных ре-

                                                 
46 Каппелер А. Россия – многонациональная империя. Возникновение. История. Распад. М., 2000. С. 176. 
47 Токмурзаев Б.С. Аграрная колонизация Степного края в контексте государственной переселенческой 

политики второй половины XIX – начала XX в. // Вестник Томского государственного университета. 2015. № 

1(33). С. 7.  
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сурсов, что требовало создания в регионе разветвленной сети водоканалов. Пе-

риод Столыпинской аграрной реформы сопровождался попытками реализа-

ции данной задачи за счет государственных вложений48. 

Приоритет в аграрном развитии центральноазиатских окраин обусловил 

появление юридических сдержек на пути формирования промышленных от-

раслей производства. Так, Положение 1886 г. ограничивало возможность при-

обретения недвижимости, прежде всего земли, в Туркестане иностранным 

подданным и всем нехристианам. Это выступало препятствием к разработке 

месторождений полезных ископаемых и строительству промышленных объек-

тов в регионе. Ставка была сделана на развитие предприятий, занимавшихся 

переработкой сельскохозяйственной продукции; промышленные производ-

ства, например нефтеперерабатывающие заводы или ткацкие фабрики в реги-

оне не создавались. Таким образом, можно согласиться с мнением ряда иссле-

дователей, подчеркивавших, что политические круги России стремились к 

ограничению частной земельной собственности и сохранению за центрально-

азиатским регионом статуса аграрной окраины, населенной истинно «рус-

скими людьми»49.  

В то же время нельзя не отметить, что, делая ставку на аграрное развитие 

региона, государственные органы всячески стремились диверсифицировать 

его экономику за счет освоения других природных ресурсов. На протяжении 

пореформенного периода продолжалась активная геологоразведывательная 

работа. С 1855 по 1894 г. в Семипалатинской области Степного края было от-

крыто 456 рудных месторождений меди, свинца и цинка, каменного угля, в 

Акмолинской области – 106 месторождений50. В Туркестане активные геоло-

гические изыскания подтвердили возможность промышленной добычи нефти, 

на долю которой к началу Первой мировой войны приходилось около 10% рос-

сийской нефтедобычи51. Такое положение вполне отвечало геополитическому 

императиву российской модернизации, коренящемуся в «недостаточной зре-

лости экономических и культурных предпосылок масштабной модерниза-

ции». Последние компенсировались опорой государственных программ мо-

дернизации на использование естественных природных богатств, вовлечение 

в хозяйственный оборот новых прогрессивных видов ресурсов, как правило, 

за счет создания новых территориальных ресурсных баз 52. 

Общая логика империостроительства второй половины XIX – начала ХХ 

в. требовала оптимизации, централизации и унификации системы государ-

ственно-административного устройства и управления. Именно поэтому важ-

                                                 
48 Вяткин М.П. Социально-экономическое развитие Средней Азии. Историографический очерк. Фрунзе, 

1974. С. 62–81. 
49 Там же. С. 129–130. 
50 Бекмаханов Е.Б. Цветная металлургия и горное дело дореволюционного Казахстана. Алма-Ата, 1964. 

С. 164–165.  
51 Шайдуров В.Н., Лысенко Ю.А. Нефть Ферганы: из истории новой отрасли в конце XIX – начале ХХ в. 

// Вопросы истории. 2020. № 6. С. 115–129. 
52 Зубков К.И. Геополитическая арена российской модернизации XVIII–XX в. // Модернизация в цивили-

зационном контексте: российский опыт перехода от традиционного к современному обществу. Екатеринбург, 

2011. С. 38. 
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ным аспектом модернизационной политики России в отношении центрально-

азиатских окраин в этот период стало выстраивание системы управления во 

всех сферах экономики и социальной политики на основе министерского (от-

раслевого) принципа управления, определившего формирование региональ-

ных отделений/комитетов профильных министерств Российской империи. 

Данный принцип оставался основным в системе отношений «центр – реги-

оны» вплоть до конца имперского периода. 

Так, Земский отдел МВД осуществлял законодательное регулирование и 

общий административно-распорядительный контроль за деятельностью реги-

ональных органов власти и созданных в Степи органов местного самоуправ-

ления. В 1897 г. в связи с массовым крестьянским движением в Азиатскую 

Россию в составе МВД было образовано Переселенческое управление, кото-

рое по оценке А. Ремнева по статусу, уровню полномочий, широте охвата тер-

риторий «вполне могло претендовать на статус не ниже министерского»53. Пе-

реселенческое управление осуществляло общее руководство крестьянским 

движением, занималось вопросами выдачи разрешений на переселение и 

устройства переселенцев в местах выхода; Важным направлением деятельно-

сти этого административного органа являлось решение «казахского вопроса», 

порожденного массовым изъятием пастбищных угодий в Переселенческий зе-

мельный фонд. По инициативе руководства Переселенческого управления не-

однократно проводились расширенные заседания Комитета министров для 

определения норм казахского землепользования в кочевых районах. В мае 

1905 г. Переселенческое управление было изъято из подчинения Министер-

ства внутренних дел и поступило в ведение Главного управления землеустрой-

ства54. 

Вопросы бюджетной, банковской и налоговой политики Российской им-

перии в Степном крае и Туркестане находились в сфере компетенций Мини-

стерства финансов55. Современные исследователи отмечают, что успешность 

финансовой системы страны в условиях экономической и социокультурной ге-

терогенности ее территорий во многом объяснялась способностью политиче-

ских кругов выстроить конструктивные отношения с региональной управлен-

ческой и этнической элитами и, в конечном итоге, создать консолидированный 

государственный бюджет. Нельзя не согласиться с Е. Правиловой, утверждав-

шей, что централизация в сфере финансово-налоговой политики выступала 

мощным фактором интеграции регионов в общеимперское российское про-

странство. 

                                                 
53 Ремнев А. В. Проблемы дальневосточного управления накануне и в начале Первой российской рево-

люции // Революция 1905–1907 годов и общественное движение в Сибири и на Дальнем Востоке. Омск, 1995. 

С. 52–66. 
54 Ремнев А.В. Проблемы дальневосточного управления накануне и в начале Первой российской револю-

ции // Революция 1905–1907 годов и общественное движение в Сибири и на Дальнем Востоке. Омск, 1995. С. 

52–66. 
55 Сапелкин А. Налоговая политика царизма в Киргизии // Материалы по истории и экономике Киргизии. 

Фрунзе, 1963. С. 27–74; Сидоров А.Л. Финансовое положение России в годы первой мировой войны I914–

1917. М., 1960.  
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Финансовая политика являлась важным аспектом фронтирной модерни-

зации Степного края и Туркестана и реализовывалась в русле правительствен-

ной дискуссии о рационализации экономики национальных окраин, повыше-

ния эффективности использования их ресурсов и снижения издержек центра 

на их содержание56. Поэтому в пореформенный период осуществлялось фор-

мирование региональных финансовых органов – Казенных палат и казна-

чейств, банковской системы. В конце XIX – начале ХХ в. правительственные 

органы пытались увеличивать поступления в бюджет страны за счет роста ко-

личества и сумм прямых налогов, главным образом, с коренного кочевого и 

оседло-земледельческого населения. В этот же период была проведения ра-

бота по унификации и распространению в регионе общеимперской модели 

сбора таможенных, акцизных, промысловых и других сборов.  

Контроль за развитием экономики центральноазиатских окраин и эксплу-

атацией природных ресурсов осуществлял ряд региональных комитетов Ми-

нистерства земледелия и государственных имуществ, Министерства промыш-

ленности и торговли. По Туркестанскому положению 1886 г. и Степному по-

ложению 1891 г. в ведении генерал-губернаторов находились все земельные 

ресурсы, «дико растущие леса и заросли», водные системы, оброчные статьи, 

рыбные промыслы. В структуре областных и губернских правлений состояли 

чиновники особых поручений по сельскому хозяйству, лесной части, горной 

части, в Туркестане с 1891 г. – по ирригации57.  

Следует подчеркнуть, что пореформенный период Степной край и Турке-

стан сохраняли статус фронтирных регионов. Поэтому одним из основных 

принципов административного управления выступал принцип соединения 

гражданской и военной власти в лице генерал-губернаторов и военных губер-

наторов. Туркестанское генерал-губернаторство с момента создания в 1867 г. 

находилось в подчинении Венного министерства. В 1891 г. в связи с образова-

нием Степного генерал-губернаторства, Уральская и Тургайская области были 

также переданы в ведение Военного министерства. Азиатская часть Главного 

штаба, помимо осуществления общего руководства вооруженными силами в 

регионе, в том числе казачьми войсками, принимала непосредственное уча-

стие в окончательном решении всех более или менее важных вопросов, свя-

занных с реформированием края и реализацией курса на интеграцию традици-

онного казахского общества в общеимперское пространство58. 

                                                 
56 Алимджанов Б.А. Налоговая политика Российской империи в туркестанском генерал-губернаторстве // 

Вестник Московского городского педагогического университета. 2015. № 3(19). С. 27–33; Лысенко Ю.А. К 

вопросу о налоговой политике Российской империи в отношении казахского общества // Известия Алтайского 

государственного университета. 2013. № 4-2(80). С. 176–183; Лысенко Ю.А., Жанбосинова А.С. Система гос-

ударственного налогообложения городского недвижимого имущества в центральноазиатских окраинах Рос-

сийской империи (конец XIX – начало ХХ в.) // Известия Алтайского государственного университета, 2019. 

№ 5(109). С. 49–54. 
57 РГИА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 428. Л. 34–35об. 
58 Лысенко Ю.А., Куликова М.В. Система местного самоуправления в казахской степи: идеология реформ 

и проблемы реализации (конец XVIII – середина XIX в.) // Известия Алтайского государственного универси-

тета. Серия: История, политология. 2013. № 4\1. С. 181–189; Побережников А.В. Фронтирная модернизация 

в российском цивилизационном контексте // Региональные аспекты цивилизационного развития российского 

общества в XX столетии: проблемы индустриализации и урбанизации : материалы межрегиональной научной 

конференции. 6–7 июня 2013 г. Новосибирск, 2013. С. 6; Ремнев А.В. Генерал-губернаторская власть в XIX 
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Милитаризация центральноазиатского региона существенно влияла на 

его социально-экономическое развитие. В структуре бюджетирования на во-

енные расходы по-прежнему отводилось до 60%. Как отмечает И. Бочкарева, 

даже осуществление «железнодорожного строительства, его темпы, характер 

финансирования, маршруты дорог – было обусловлено приоритетами поли-

тики России в регионе, среди которых военно-стратегические соображения 

явно доминировали над экономическим развитием»59. Только построив За-

каспийскую, а затем Ташкентскую железные дороги, государство стало ис-

пользовать железнодорожную сеть «для развития хлопководческой отрасли 

региона, его превращения в базу хлопководства для нужд российской про-

мышленности»60.  

В принятии имперским центром во второй половине XIX – начале ХХ в. 

тех или иных решений, связанных с проведением фронтирной модернизации 

центральноазиатских окраин, всегда учитывался этноконфессиональный фак-

тор. Этнокультурная неоднородность Степного края и Туркестана, преоблада-

ние мусульманского населения, близость исламских центров – Бухарского 

эмирата и Хивинского ханства, а также пограничье с Синьцзяном и его ча-

стыми мусульманскими восстаниями выступали деструктивными факторами, 

сдерживавшими экономическое развитие региона. Только выравнивание этно-

религиозной ситуации за счет аграрной крестьянской колонизации и увеличе-

ния численности русского православного населения могло снять проблему 

безопасности и устранить у политических кругов ощущение его фронтирности 

и «далекой национальной окраины».  

Фронтирность центральноазиатских окраин России неизбежно требовали 

их интеграции в социокультурное пространство империи. Центральным аспек-

том решения данной задачи стала реализация политики аккультурации, кото-

рую С.В. Любичанковский предлагается рассматривать как комплекс мер, 

«оказывающих культурное влияние в рамках единого государственного орга-

низма, ставящее целью создать из непосредственных жителей лояльных им-

перских подданных с собственной этноидентичностью»61. Аккультурацион-

ное воздействие на народы Степного края и Туркестана оказывалось посред-

ством внедрения системы российского школьного образования, внедрения в 

образовательный процесс, в том числе в конфессиональной мусульманской 

                                                 
столетии. К проблеме организации регионального управления Российской империи // Эволюция администра-

тивного устройства и управления в России: историческая ретроспектива и современность. Екатеринбург, 

2001. С. 200–212. 
59 При финансовой поддержке государства в 70–80-е гг. XIX в. в регионе была проложена первая Орен-

бургская 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. 
60 Бочкарева И.Б. Железнодорожное строительство в стратегии Российской империи по освоению Турке-

стана // Известия Алтайского государственного университета. 2019. № 5(109). С. 33–38. 
61 Имперская политика аккультурации и проблема колониализма. Оренбург, 2019. С. 6. 
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школе, обязательного курса русского языка, институциональное развитие Рус-

ской православной церкви и организации ею миссионерской работы среди 

народов региона62.  

Вопросами формирования и развития российской системы школьного и 

средне-профессионального образования занималось Министерство народного 

просвещения. Оно осуществляло правовую регламентацию деятельности 

учебных заведений всех категорий Степного края и Туркестана. Под его руко-

водством происходило формирование учебных округов – административно-

территориальных единиц, в границах которых осуществлялось управление 

учебными заведениями; разработка образовательных программ. В 1879 г. в 

связи с передачей мусульманских школ под контроль Министерства, оно стало 

осуществлять надзор за их деятельностью, уделяло значительное внимание 

проблеме внедрения в образовательный процесс преподавания русского 

языка. В начале ХХ в. Министерство выступило инициатором разработки 

Устава о конфессиональных школах Российской империи. 

Начиная с 1832 г. в структуре МВД была создана новая единица – Главное 

управление духовными делами иностранных исповеданий. К 1917 г. в его со-

ставе находилось 7 отделений, одно из которых – пятое – занималось регули-

рованием вопросов функционирования исламских институтов. В отношении 

мусульманских общин Степного края и Туркестана Департамент разрабатывал 

законодательные акты, регламентировавшие их положение; осуществлял кон-

троль за деятельностью мусульманского духовенства, его взаимодействием с 

зарубежными мусульманскими общинами и организациями, за процессом 

строительства исламских культовых и учебных заведений; осуществлял цен-

зуру мусульманской духовной литературы, вел статистику числа мечетей, ду-

ховных лиц, прихожан в степи, регулировал дела о метрикации, принятии пра-

вославия кочевниками и т.д.  

Под его руководством Святейшего Синода в центральноазиатском реги-

оне во второй половине XIX в были созданы три епархии – Оренбургская, Тур-

кестанская, Омская. В 80-е гг. XIX в. ими была организована деятельность 

Киргизских православных миссий, призванных оградить казахов-кочевников 

от влияния татарских и среднеазиатских мусульманских проповедников. Си-

нод провел огромную подготовительную работу, осуществлял взаимодействие 

с региональными органами власти о перспективах миссионерства среди казах-

ского населения, осуществлял общий контроль за деятельностью Киргизских 

миссий, духовно-нравственным воспитанием новокрещеных казахов, органи-

зацией их быта и т.д. 

Таким образом, в пореформенный период политическое руководство Рос-

сии оказалось перед необходимостью пересмотра традиционных принципов 

имперской политики, связанных с удовлетворением исключительно геополи-

                                                 
62 Васильев Д.В., Любичанковский С.В. Народное просвещение в центральноазиатских владениях Рос-

сийской империи как объект аккультурации // Известия Самарского научного центра РАН. 20219. С. 5–13; 

Лысенко Ю.А. Миссионерство Русской православной церкви в Казахстане во второй половине XIX – начале 

ХХ в. Барнаул, 2010.  
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тических интересов. В условиях многонациональности страны, цивилизацион-

ной и социально-экономической асимметричности этнорегионов более рацио-

нальным признавался переход к решению внутренних задач, направленных на 

интеграцию и унификацию имперского пространства, повышения экономиче-

ской рентабельности региональных экономик. 

Восприятие экономики центральноазиатских окраин России имперской 

политической элитой как архаической, сложная этноконфессиональная ситуа-

ция, связанная с «исламским фактором» и возможностью угрозы присутствию 

России, трансграничное расположение региона оказывало существенное вли-

яние на оценку, подходы и конкретное содержание планов регионального раз-

вития. Степной край и Туркестан в пореформенный период выступили как ре-

гион, фронтирная модернизация которого оказалась нацеленной на использо-

вание исключительно земельных ресурсов, создание зерновых и хлопководче-

ских хозяйств. В основе данной политики стало массовое крестьянское пере-

селение в центральноазиатский регион и встраивание традиционных экономик 

коренного населения в данную схему. 

Форсированное развитие промышленной базы региона, несмотря на 

наличие значительного количество природных ресурсов, блокировалась 

государством в силу указанных выше обстоятельств. Дополнительным фак-

тором, препятствующим активному развитию промышленного сектора эко-

номики, выступали ограниченные инвестиционные возможности россий-

ской буржуазии, отсутствие соответствующей инфраструктуры и кадров 

промышленных рабочих, инженеров и т.д. В структуре государственного 

бюджетирования регионального развития основная доля распределялась по 

линии Военного министерства для поддержания Западно-Сибирского и Тур-

кестанского военных округов.  

Важным аспектом аграрной колонизации Степного края и Туркестана 

выступало стремление политических кругов Российской империи к увели-

чению численности православного населения. Данное обстоятельство со-

здавало благоприятней условия для реализации в регионе политики аккуль-

турации коренного оседлого и кочевого населения. 

1.2. Государство как актор модернизации центральноазиатских окраин 

Российской империи 

Вопрос о конкретном наполнении модернизационной политики Россий-

ской империи, ее источниках, обоснованности использованных стратегий, эф-

фективности, последствиях для населения Центральной Азии неизбежно ста-

вит на повестку дня проблему выявления субъектов/акторов данной политики. 

Нельзя не согласиться в связи с этим с И.В. Побережниковым, отмечавшим, 

что «региональные и субрегиональные общности по-разному ведут себя в об-

щестрановом модернизационном контексте: выступают региональным факто-

ром модернизации или, напротив, тормозом, «якорем» отсталости, амортизи-

рующим модернизационные импульсы, исходящие из центра или более про-
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двинутых регионов»63. Поэтому исследование процессов «формирования ак-

торов модернизации, эволюции акторных структур, модернизационных стра-

тегий акторов, исторического опыта формирования социальных статусов и 

идентичностей различных акторных групп, а также выработки технологий 

увеличения имеющихся в их распоряжении ресурсов и способов их преобра-

зования в реальные модерные возможности», безусловно, представляет значи-

тельный научный интерес, в том числе в региональном срезе, применительно 

к центральноазиатским окраинам Российской империи64. 

Как уже отмечалось выше, особенности цивилизационного развития Цен-

тральной Азии исключали возможность формирования института частной 

собственности на средства производства, классовой дифференциации населе-

ния, а вместе с ними и формирования предпосылок и внутренних ресурсов для 

перехода от традиционного к индустриальному обществу65. Фактором, кото-

рый обусловил создание соответствующих данному переходу инфраструк-

туры социальных (предприниматели, интеллигенция, иностранные специали-

сты) и институционально-организационных (гражданские и территориально-

отраслевые, административно-бюрократические структуры, органы само-

управления, общественные добровольные ассоциации, профессиональные об-

щества, представительские организации и партии и т.д.) акторов66, выступило 

присоединение Степного края и Туркестана к Российской империи в середине 

XIX в. Именно целенаправленные модернизационные усилия России в отно-

шении данного этнорегиона привели к существенной трансформации его эко-

номической и социальной системы, обеспечив тем самым его интеграцию в 

общеимперское пространство. 

В российской историографии утвердилась точка зрения, согласно кото-

рой модернизация в Российской империи осуществлялась верховной властью 

во многом с опережением социальных, экономических и иных условий, кото-

рые имелись в обществе. Этот предопределило, по сути, неизбежность реали-

зации имперского проекта модернизации, сопровождавшегося бюрократиза-

цией, сильным контролем власти над обществом, энергичным государствен-

ным вмешательством в экономику с доминированием в решающих отраслях 

(железнодорожном строительстве, тяжелой индустрии и др.)67. Опираясь на 

германский образец, правительство Российской империи проводило национа-

лизацию основных железных дорог, строительство ускоренными темпами но-

вых железнодорожных магистралей, резко увеличивало таможенные пошлины 
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на промышленные товары, ввело винную монополию68. Таким образом госу-

дарственный сектор экономики во все больших масштабах использовался для 

финансирования индустриализации. 

Острейшей проблемой для России модернизационного периода второй 

половины XIX – начала ХХ в. оставался социальный вопрос – вопрос о земле. 

Реформа Столыпина, напрямую затронувшая Азиатскую Россию и ее цен-

тральноазиатские окраины, противопоставляла социалистической программе 

передела земли вестернизационную программу агротехнической модерниза-

ции по европейскому образцу. 

Еще одной отличительной особенностью российской модернизации 

конца XIX – начала ХХ в. являлось привлечение иностранного капитала. Как 

отмечают исследователи, «иностранные капиталы привлекались в двух фор-

мах – в форме займов (государственных или гарантированных правитель-

ством) и так называемых предпринимательских займов (организованных «на» 

или «при помощи» иновложений предприятий)69. 

Акторская роль государства, опосредованная условиями догоняющей мо-

дернизации, экстраполировалась и на отдельные регионы Российской импе-

рии, в том числе центральноазиатские окраины. В рамках общеимперских тен-

денций государство регулировало процесс создания транспортных коммуни-

каций в Степном крае и Туркестане. Так, при финансовой поддержке государ-

ства в 70–80-е гг. XIX в. в регионе была проложена первая Оренбургская же-

лезная дорога, связавшая Тургайскую область и Оренбург с Центральной Рос-

сией. 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. – Транссибир-

ская магистраль и Оренбургско-Ташкентская железная дорога. Сеть железных 

дорог содействовала постепенной ликвидации хозяйственной замкнутости ре-

гиона, создавала дополнительные рабочие места. Однако в целом темпы фор-

мирования инфраструктуры для развития промышленности края оставались 

крайне низкими. 

Важным содержанием процесса трансформации традиционного экономи-

ческого пространства центральноазиатского региона стало активное стимули-

рование государством развития торговли, как внутренней, так и внешней. Во 

внутренней торговле Степного края преобладающей формой стали ярмарки. 

Так, с 80-х гг. XIX в. в Семипалатинской области функционировало 24–28 яр-

марок, при этом их годовой оборот неизменно возрастал. Например, в 1898 г. 

он составил 2525432 рублей, в 1903 г. он увеличился до 3710397 рублей70. 

Транзитное расположение территорий Степного края и Туркестана открывало 
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широкие возможности для расширения внешней торговли с Китаем и рядом 

других государств Азии71. 

Значительное внимание государство уделяло вопросам аграрной колони-

зации центральноазиатских окраин. Крестьянская колонизация в целом ре-

шала 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 простран-

ства Степного края и Туркестана с точки зрения рационального использования 

земельных ресурсов – создания зерновых и хлопководческих хозяйств. 

В 60-е гг. XIX дискуссия центральных и региональных властных структур 

о перспективах аграрной колонизации Степного края и Туркестана сводилась 

к пониманию необходимости юридического обоснования изъятия земель у ко-

ренных народов в Переселенческий фонд для землеустройства крестьян-пере-

селенцев. Для реализации данных задач на законодательном уровне Времен-

ными положениями об управлении Туркестанским генерал-губернаторством и 

областями Степного края 1867 и 1868 гг. государство объявило себя собствен-

ником всех средств земельных ресурсов, сформировав механизмы регулиро-

вания землепользования коренных этносов. Кочевое население получало паст-

бища в общинное пользование. Государство закрепляло за собой право изъя-

тия их у кочевников, в случае если они «могут оказаться излишними». Изъ-

ятые земельные ресурсы поступали в введение Министерства государствен-

ных имуществ и позволяли формировать Земельный переселенческий фонд. 

По Положению об управлении Туркестанским краем 1886 г. за оседлым сель-

ским населением признавалось право собственности на землю и право насле-

дования. При этом государство не пошло по пути закрепления за собой права 

изъятия предоставленной местному оседлому населению земли, несмотря на 

то, что это создавало известные юридические трудности при колонизации 

оседлых районов Туркестана72. 

В рамках реализации государством закона 1886 г., за оседлым населением 

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 государ-

ственных проектов по формированию сети оросительных каналов73. Принятый 

Государственной думой в 1911 г. закон определил, что воды Туркестанского 

генерал-губернаторства, независимо от того, на чьей земле они находятся, со-

стоят в верховном распоряжении государства»74. Верховным распорядителем 
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воды стало Водное управление, созданное при туркестанском генерал-губер-

наторе. Таким образом, государственная идея превращения Туркестана в хлоп-

ководческую базу империи и связанная с этим практика насаждения частно-

собственнических мелких крестьянских хозяйств не противоречила общей 

направленности аграрного столыпинского законодательства75.  

Региональные органы власти первоначально поддерживали идею аграр-

ной колонизации Степного края. Однако на рубеже XIX–XX вв. они стали вы-

ступать за сокращение крестьянской миграции в регион, главным образом из-

за ограниченности земельных ресурсов, пригодных для занятия земледелием. 

В ходе Частного совещания, состоявшегося в мае 1907 г. при степном генерал-

губернаторе И.П. Надарове, представители региональной власти поддержи-

вали уполномоченных от казахов в вопросе о необходимости прекращения 

крестьянского переселения в регион и признали неправомочными многочис-

ленных факты земельных изъятий у кочевников без учета их потребностей в 

землепользовании76.  

В то же время следует отметить, что данная позиция региональной власти 

объяснялась не столько желанием защитить экономические интересы корен-

ного населения, сколько опасением роста межэтнической напряженности 

между русскими и казахами, связанной с перераспределением земельных ре-

сурсов. Многочисленными жалобами казахского населения о незаконных изъ-

ятиях у них земель канцелярия генерал-губернатора Степного края была бук-

вально «завалена», что и послужило поводом для созыва упомянутого выше 

Частного совещания.  

Акцент на аграрную составляющую политики государства в центрально-

азиатских окраинах, трудности в создании переселенческого земельного 

фонда служили одной их главных причин медленных темпов развития в реги-

оне промышленных предприятий по добыче полезных ископаемых. Положе-

ние 1886 г. запрещало приобретать недвижимость в Туркестане иностранным 

подданным и всем нехристианам, за исключением лиц местного населения и 

«сопредельных стран» – имелись в виду Бухара и Хива. Возможность приоб-

ретения недвижимости для юридических лиц и различного рода товариществ 

была ограничена законом 1894 г., ст. 15 которого предоставляла данное право 

товариществам и акционерным обществам, состоявшим исключительно из 

русских подданных и нехристиан местного происхождения. При этом для от-

крытия такого предприятия или приобретения недвижимости требовалось по-

лучение согласия генерал-губернатора и разрешения двух министров – водных 

ресурсов и финансов. 

Только в 1897 г. акционерным обществам Туркестана было разрешено вы-

пускать акции на предъявителя, что открывало возможность для иностранного 

капитала. Однако по-прежнему для этого требовалось разрешение верховной 
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власти77. Таким образом, нельзя не согласиться с мнением ряда исследовате-

лей, подчеркивавших, что государство как главный актор и конструктор мо-

дернизации центральноазиатских окраин России стремилось к ограничению 

частной земельной собственности и сохранению за регионом статуса аграрной 

окраины, населенной истинно «русскими людьми». Все это приводило к со-

знательному сдерживанию государством развития обрабатывающей промыш-

ленности в регионе – здесь, в центре хлопководства империи, не было постро-

ено ни одной прядильной или хлопчатобумажной фабрики78. 

В целом отметим, что целый ряд факторов – позднее присоединение цен-

тральноазиатских окраин к Российской империи, нестабильность и подвиж-

ность российской границы в регионе, связанная с англо-российским противо-

стоянием на Среднем Востоке, преобладание геополитических приоритетов и 

необходимость обеспечения безопасности, крайне динамичная демографиче-

ская ситуация препятствовали возможности развертывания интенсивных мо-

дернизационных процессов во второй половине XIX – начале ХХ в. в данном 

этнорегионе. Тем не менее, в Степном крае и Туркестане проявились явления 

и процессы, которые связывают именно с модернизацией: урбанизация, разви-

тие торговли, промышленного производства, формирование рынка рабочей 

силы и т.д. Все это способствовало формированию новых участников модер-

низации – региональных социальных и институциональных акторов. 

1.3. Региональные социальные и институциональные акторы 

модернизации центральноазиатских окраин Российской империи 

Общепризнанно, что предприниматели или буржуазия выступали в роли 

основного социального актора модернизации. В Степном крае и Туркестане 

их деятельность была обусловлена своеобразием государственной политики в 

сфере модернизации, не создававшей условий для развития крупной промыш-

ленности. Поэтому в первую очередь в Степном крае и Туркестане формиро-

валась мелкая буржуазия, деятельность которой была связана с аграрным сек-

тором экономики. Сферой приложения ее капитала стала в основном промыш-

ленность по переработке сельскохозяйственной продукции – кожевенные, са-

лотопенные производства, шерстомойки, мельницы и т.д.  

Значительно шире была представлена местная торговая буржуазия. По 

данным переписи 1897 г. только в Степном крае торговлей были заняты 39537 

чел.79. В этническом плане эта группа была достаточно разнородной. Среди 

казахов выделились социальные категории алыпсатаров и саудагеров, зани-

мавшихся перепродажей скота и скотоводческой продукции на внутренних 

рынках России. Накапливая капиталы посредством прибыльной развозной 

торговли, саудагеры оседали в городах и крупных селах, где открывали лавки, 
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харчевни, кумысные, постоялые дворы и т.д.80. В Туркестане торговлей тради-

ционно продолжали заниматься татары, бухарцы, хивинцы, сарты. К 1880-м 

гг. в руки бухарских евреев перешла почти вся торговля шелком-сырцом и зна-

чительная часть торговли хлопком в Самаркандской области, в Закаспийской 

области торговля находилась исключительно в руках армян и азербайджанцев.  

Значительно меньшими темпами в центральноазиатском регионе шел 

процесс формирования промышленности по добыче полезных ископаемых. 

Добыча полиметаллических руд и золота осуществлялась на востоке, в районе 

Рудного Алтая, в Центральном Казахстане велась активная разработка место-

рождений каменного угля, в районе Каспия формировалась нефтяная промыш-

ленность. В Туркестане в 1913 г. действовало 23 каменноугольных копи, до-

быча медной руды, нефти осуществлялась в Ферганской и Сыр-Дарьинской 

областях81.  

Юг Степного края и Туркестан специализировались на выращивании и 

переработке хлопка, одной из ведущих отраслей экономики здесь стала хлоп-

чатобумажная промышленность. России необходимо было решить проблему 

зависимости от поставок высококачественного американского хлопка. По-

этому если в 1885 г. посевная площадь под хлопчатник в Туркестане состав-

ляла 41,4 тыс. десятин, то в 1915 г. это показатель возрос до 541,9 тыс. деся-

тин82. К 1917 г. в Туркестане, Бухарском эмирате, Хивинском ханстве и Аму-

Дарьинском отделе насчитывалось 1198 предприятий фабрично-заводского 

типа, из числа которых 43% принадлежало хлопкообрабатывающей промыш-

ленности83. 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.84 

Формирование промышленности по добыче полезных ископаемых в цен-

тральноазиатском регионе России происходило в основном при участии рус-

ского и иностранного капитала. В Туркестане крупными владельцами планта-

ционных хозяйств по выращиванию хлопка являлись фирмы Белякова, Тар-

сина, Лахтина, Малкина, табака – фирма братьев Первушиных. Торговля хлоп-

ком находилась в руках нескольких местных крупных фирм и представителей 

бумагопрядильной промышленности России – фирм Москвы, Ярославля, 

Лодзи, Иваново-Вознесенска85. Владельцем нефтепромысла «Майли-Сай» в 

Ферганской области являлся князь Хилков. Медные рудники в Ташкентском 

уезде, расположенные по притокам р. Чирчик, принадлежали Государствен-

ному банку86. В Степном крае в начале ХХ в. сеть акционерных кампаний – 
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Акционерное общество Спасских медных руд, Акционерное общество Атбас-

сарских медных копей, Русско-Азиатская корпорация с дочерним предприя-

тием «Иртышская корпорация» – были созданы на средства иностранных ак-

ционерных компаний. Держателями акций данных компаний выступали пред-

приниматели Англии, Франции, Германии, Швеции, Испании87. Большинство 

данных промышленных предприятий работало на Военное министерство. 

 Предприниматели Степного края и Туркестана, несмотря на незначи-

тельный по численности состав, принимали активное участие в общественно-

политической жизни региона. Ограничительные меры государства в поли-

тико-юридической и социально-экономической сферах самым непосредствен-

ным образом затрагивали интересы деловых кругов центральноазиатских 

окраин, ослабляя их позиции в конкурентной борьбе. Их стремление «на рав-

ных» войти в общероссийский рынок неизбежно сопровождалось участием в 

борьбе за равноправие региона.  

Прежде всего, активное участие предпринимателей Степного края и Тур-

кестана в общественно-политической жизни выразилось в финансировании 

ими региональных периодических изданий и создании филиалов российских 

политических партий. Так, в Омске на средства купцов издавалась черносо-

тенная газета «Голос Сибири», а осенью 1905 г. состоялось организационное 

оформление Торгово-промышленного союза, политические установки кото-

рого были близки партии кадетов. В декабре 1906 г. произошла трансформа-

ция торгово-промышленного союза в городское бюро партии кадетов. В состав 

комитета омского отдела октябристской партии, сформированного в октябре 

1906 г., вошел купец первой гильдии Г.А. Лапатников88. 

В орбиту политической жизни оказались вовлечены и представительные 

организации местных деловых кругов. В конце лета 1911 г. Омский биржевой 

комитет выступил с инициативой проведения съезда торговых бирж Сибири и 

обратился ко всем биржевым комитетам с предложением принять участие в 

составлении его программы. В повестку съезда омичи предлагали включить 

вопросы о введении земства в Сибири и о представительстве местной торговли 

и промышленности в Государственном Совете. Удовлетворив ходатайство о 

созыве съезда, Министерство торговли и промышленности вынуждено было 

напомнить организаторам, что политические вопросы не входят в компетен-

цию представителей бирж, и запретило обсуждение упомянутых проблем. Од-

нако, как отмечает О.А. Харусь, несмотря на запрет «в кулуарах I съезда пред-

ставителей биржевой торговли и сельского хозяйства Сибири и Степного края, 

состоявшегося в мае 1912 г. в Омске, было принято решение усилить просьбы 

о введении земства в регионе»89.  

Заинтересованность сибирских биржевых комитетов в расширении сво-

его представительства в центральных учреждениях также нашла отражение в 

серии ходатайств в правительственные инстанции. Так, осенью 1913 г. Омский 
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комитет обращался в Министерство торговли и промышленности с просьбами 

о содействии в восстановлении права Степного края делегировать своих пред-

ставителей в Государственную думу, а также о предоставлении Сибири по 

крайней мере трех мест в Государственном совете по числу главных областей 

– Степной край, Западная Сибирь и Восточная Сибирь. Поднимали вопрос о 

расширении представительства в Государственном совете и местные золото-

промышленники90. 

Политическая активность купеческого сословия центральноазиатских 

окраин проявлялась также в форме участия в деятельности органов местного 

самоуправления, что во многом было связано с городской реформой 1870 г. 

Так, в соответствии с Городским положением 1870 г. в городах избирались 

городские думы и управы. Круг избирателей определялся имущественным 

цензом, потому в составе избирателей и среди гласных преобладали состоя-

тельные горожане. Доля купцов была особенно значительной в составах дум 

городских центров. Так, гласным Петропавловской городской думы был купец 

Мухамет-Латиф Ибрагимович Баязитов. В 1874 г. в в состав городской думы 

Акмолинска было избрано 30 человек, 7 из которых являлись представителями 

купеческого сословия: Д.А. Филатов, М.Т. Максутов, П.С. Марфутин, К.Б. 

Сутюшев, Г.Е. Ильин, Н.П. Альхов и А.К. Кубрин, занявший пост главы Ак-

молинской городской думы91.  

Торгово-промышленная буржуазия Степного края и Туркестана как актор 

модернизации принимала активное участие в улучшении условий для эконо-

мической деятельности. По ее инициативе произошло открытие сети отделе-

ний Государственного банка Российской империи и отделений частных бан-

ков в регионе. Например, в 1874 г. Директор департамента торговли и ману-

фактур по поручению министра финансов передал председателю Государ-

ственного банка Е.И. Ланскому просьбу купечества Ташкента, ходатайствую-

щего об открытии в Ташкенте отделения Государственного банка «с правом 

выдачи ссуд под залог товаров и производства учетной вексельной операции». 

Среди подписавших ходатайство об открытии отделения Государственного 

банка были уполномоченные елабуянского купца первой гильдии, троицкого, 

ташкентского, омского, акмолинского купцов, а также доверенный Нижнета-

гильских заводов П. Демидова, уполномоченный Торгового дома братьев Ка-

менских, троицкий первой гильдии купец Хасан Ахметжанович Фаткуддинов, 

ташкентский первой гильдии купеческий сын Мухаммед Бахиров92. Отделе-

ние банка в Ташкенте было открыто в 1874 г. Аналогичная ситуация имела 

место при открытии отделений Государственного банка в Коканде в 1892 г.93, 

в Асхабаде – в 1894 г.94. 
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Частные предприниматели Степного края брали на себя расходы по орга-

низации водного коммерческого пути по озеру Балхаш и р. Или до Кульджи, 

расположенной в китайской провинции Синьцзян. В 1886 г. верненский купец 

Вали Ахун Юлдашев заказал на свои средства винтовой пароход для органи-

зации пассажирского и торгового движения по р. Или и Балхашу. Это было 

важнейшее событие, оказавшее позитивное влияние на экономическое разви-

тие Верного95.  

Усилия формирующейся региональной предпринимательской группы как 

актора модернизации были направлены на улучшение сельскохозяйственного 

и ирригационного дела в Туркестане. По ее инициативе с 1909 г. в Ташкенте 

стали проходить ежегодные съезды деятелей по сельскому хозяйству Турке-

стана96. На них обсуждался широкий круг вопросов, направленный на необхо-

димость развития «большого орошения» региона с привлечением не только 

государственных, но и частных капиталов, совершенствование сельскохозяй-

ственной техники, агрокультуры и т.д. 

Значительное внимание туркестанские коммерческие круги уделяли ре-

шению проблемы законодательных ограничений в вопросе создания акцио-

нерных обществ и товариществ в регионе. Кооперация в сфере финансов была 

крайне важна для местных предпринимателей, поскольку для них было необ-

ходимо сократить зависимость от банковских кредитов и поднять свою конку-

рентоспособность. Однако государство, находясь в плену идеи защиты импе-

рии от проникновения еврейского и иностранного капитала и решая в первую 

очередь задачи аграрной колонизации центральноазиатских окраин, ввело 

ограничения на создание акционерных обществ и товариществ. Так, в Поло-

жение об управлении Туркестанским краем вошел (в виде примечания 3 к ста-

тье 262) закон 1893 г., разрешавший приобретение недвижимого имущества в 

Туркестане только таким акционерным обществам и товариществам, члены 

которых были русскими православными подданными или уроженцами края и 

сопредельных среднеазиатских стран. Под среднеазиатскими странами подра-

зумевались Бухара и Хива, а под уроженцами – евреи и мусульмане, признан-

ные туземцами. Но даже акционерные организации, состоявшие из представи-

телей этих привилегированных групп населения, могли получить разрешения 

на приобретение недвижимости лишь после рассмотрения их ходатайств тур-

кестанским генерал-губернатором, военным министром и министром финан-

сов97. 

В мае 1897 г. данный закон был несколько смягчен. Согласно его новой 

редакции акционерные общества и товарищества, куда допускались не только 

представители упомянутых привилегированных групп, тоже получали воз-

можность обращаться с просьбами о позволении им приобрести недвижи-

мость в Туркестане. Такую просьбу следовало направлять в Комитет мини-

стров, решение которого затем должно было пройти процедуру утверждения 

                                                 
95 История Казахстана. Т. 3. С. 511. 
96 Труды I и II съездов деятелей по сельскому хозяйству Туркестанского края. Ташкент, 1912. 
97 Каганович А. Друзья поневоле. Россия и бухарские евреи. 1880–1917 гг. М., 2016. С. 89. 
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царем. Схожий подход проявился и в вопросе аренды в Туркестане98. Так, в 

декабре 1903 г. при учреждении Московского нефтепромышленного общества 

«Челекен», ведущего нефтеразработки в Туркестане, его учредителям было от-

казано в праве выпуска акций на предъявителя. В постановлении указывалось, 

что все акции должны быть именными и не должны быть приобретаемы ли-

цами иудейского вероисповедания.  

Кокандский биржевой комитет и Туркестанское сельскохозяйственное 

общество пытались повлиять на политику центральной власти в отношении 

акционерных обществ. В 1908 г. эти две организации обратились к находив-

шемуся в крае члену Сената графу Палену с просьбой содействовать полной 

отмене ограничений, распространяемых на евреев и иностранцев, в приобре-

тении акций акционерных обществ в Туркестане.  

Это имело определенный эффект. Региональные предприниматели про-

должали направлять в профильные министерства ходатайства об учреждении 

новых промышленных акционерных компаний с правом выпуска векселей на 

предъявителя. Так, в 1904 г. учредители Туркестанского общества каменно-

угольной и горной промышленности подали свой устав на утверждение и пла-

нировали выпускать акции на предъявителя. После длительной дискуссии в 

Совете министров устав был утвержден. Со временем это акционерное обще-

ство возглавили бухарские евреи, обладавшие правом приобретать недвижи-

мость в крае99. В предвоенные годы три наиболее богатых семьи бухарских 

евреев – Вадьяевы, Давыдовы и Потеляховы – добились права выпуска акций 

на предъявителя и учредили Потеляховское торгово-промышленное товари-

щество на паях. В 1912 г. был утвержден устав Вадьяевского торгово-промыш-

ленного товарищества на паях также с правом выпуска акций на предъявителя.  

При активном участии предпринимателей центральноазиатского региона 

формировалась сеть учреждений мелкого кредита. В условиях ограничений 

кредитования мелкого бизнеса отделениями Государственного и частных бан-

ков данная форма кооперации существенно расширяла возможности коммер-

ческих кругов в сфере мелкой, розничной торговли. К началу Первой мировой 

войны только в Акмолинской области Степного края функционировало 121 

учреждение мелкого кредита с оборотным капиталом в 2 729 500 рублей и с 

45 392 участниками100. 

Коммерческие круги Степного края и Туркестана активно вовлекались в 

решение социальных проблем посредством благотворительной деятельности. 

Купеческий капитал применялся в строительстве общественных и культовых 

зданий, благоустройстве и озеленении городов, содержании учреждений обра-

зования, культуры, здравоохранения. На средства предпринимателей в горо-

                                                 
98 Там же. С. 90. 
99 В 1907 г. два из трех директоров общества были бухарскими евреями – Якуб Вадьяев и Рафаил Поте-

ляхов, и только директор-распорядитель был христианином. Среди пяти членов ревизионной комиссии обще-

ства было еще два бухарских еврея – Хизкия Иссахаров и Юнатан Муллокандов. 
100 РГИА. Ф 587. Оп. 30. Д. 520. Л. 1. 
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дах Омске, Кокчетаве и Акмолинске с 1898 г. было учреждено Общество по-

печения о начальном образовании; в июле 1900 г. в Акмолинске открыто Ма-

риинское женское училище101.  

Частная благотворительность предпринимателей осуществлялась в виде 

неоднократной денежной помощи предпринимателями различными филиалам 

и отделениям всероссийских благотворительных организаций: Император-

скому человеколюбивому обществу, Комитету попечительства о домах трудо-

любия и работнических домах; Российскому обществу Красного Креста; По-

печительству о бедных и т.д.  

Таким образом, можно говорить о многообразии форм проявления актив-

ности деловых кругов Степного края и Туркестана в конце XIX – начале ХХ 

в., направленной на трансформацию экономического и политического регио-

нального пространства и улучшение условий для предпринимательской дея-

тельности. В их числе особо можно выделить участие в региональных полити-

ческих организациях и отделах общероссийских партий; инициирование и 

поддержка проектов реформ как на региональном, так и на общероссийском 

уровне; инициирование процессов создания банковской системы и ссудо-сбе-

регательных касс, вложение капиталов в развитие городской инфраструктуры, 

коммуникаций; благотворительность. Приведенные факты позволяют сделать 

вывод о том, что предприниматели выступали активным актором модерниза-

ции Центральноазиатского региона Российской империи.  

Необходимо также отметить, что политическая элита России осознавала 

асимметричность социально-экономического развития национальных регио-

нов. На пути их выравнивания объективно происходило формирование наци-

ональных и региональных экономических сообществ (национальная буржуа-

зия, интеллигенция), которые выступали с собственными проектами развития 

региона, часто не совпадавшими с планами центра. Как только окраина начи-

нала проявлять признаки роста, одновременно возникали и признаки центро-

бежных тенденций102. Это противоречило концепции модернизации рубежа 

XIX–XX вв., направленной на интеграцию российского социума и создание 

российской нации. Искусственно сдерживая экономическое развитие Степ-

ного края и Туркестана, поддерживая архаичность их экономики, империя 

устраняла угрозу распада страны. 

Несомненно, что важным актором модернизации выступает интеллиген-

ция, которая в условиях технического прогресса вносит значительный вклад в 

трансформацию модернизирующегося общества. Источником формирования 

интеллигенции центральноазиатских владений России во второй половине 

XIX в. выступали политические ссыльные, а также переселявшиеся в регион 

учителя, врачи, агрономы. К началу ХХ в. в Степном крае и Туркестане наибо-

                                                 
101 Мырзыханов Е.Н. Общественная, благотворительная и меценатская деятельность купца-предприни-

мателя в конце XIX в. и в начале XX в. (на примере Акмолинской области) // Актуальные проблемы совре-

менности: наука и общество. 2018. № 2. С. 12–13.  
102 Правилова Е. А. Финансы империи: деньги и власть в политике России на нац. окраинах, 1801–1917. 

М., 2006. С. 4–6. 
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лее многочисленным был отряд земской интеллигенции – учителя, что напря-

мую 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 прогимназий. 

Под влиянием идей народничества в Степном крае и Туркестане шло фор-

мирование групп интеллигенции среди коренного населения региона. Творче-

ское сотрудничество представителей коренных народностей и русских пред-

ставителей заложило демократические основы развития национальной обще-

ственной мысли. Это привело к появлению в регионе периодической печати 

на языках коренных народов Центральноазиатского региона: в 1870–1882 гг. в 

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

мости», в Омске – «Киргизская степная газета», в Акмолинске – «Акмолин-

ские областные ведомости» и т.д. Под влиянием русской передовой мысли в 

начале ХХ в. произошло организационное оформление первой политической 

партии казахской интеллигенции – Алаш103. 

Однако в Степном крае и Туркестане, в отличие от многих промышленно 

развитых регионов Российской империи – Урала, Алтайского горного округа, 

процесс формирования интеллигенции принял специфические формы. По при-

чине более позднего подключения Центральноазиатского региона к модерни-

зационным процессам и отсутствия сети специализированных учебных заве-

дений здесь не получила полномерного развития группа технической интел-

лигенции, которая могла бы принимать участие в технической революции и 

разработке оборудования и новых технологических приемов производства. 

Большинство промышленных объектов по добыче и переработке полезных ис-

копаемых и сельскохозяйственной продукции в техническом плане были 

неукомплектованные, оборудование на них, как правило, закупалось из-за гра-

ницы. 

Следует отметить, что техническое переоснащение многих промышлен-

ных объектов центральноазиатского региона происходило при участии ино-

странных специалистов. Например, в 1915 г. на созданном в Риддере Акцио-

нерном обществе на должность управляющего был назначен титулярный со-

ветник, служивший инспектором Горного департамента Министерства тор-

говли и промышленности России, по происхождению остзейский (прибалтий-

ский) немец, Н.К. Лессинг. Под его руководством риддерское свинцово-цин-

ковое производство было переведено исключительно на иностранное обору-

дование104. 

В условиях слабой жизнеспособности социальных акторов значительная 

роль в модернизации центральноазиатских окраин России принадлежала реги-

ональным органам власти в лице туркестанских и степных генерал-губернато-

ров. Передача в их компетенцию многих вопросов, связанных с управлением 

                                                 
103 Аманжолова Д. Казахский автономизм и Россия. История движения Алаш. М., 1994; Она же. На из-

ломе. Алаш в этнополитической истории Казахстана. Алматы, 2009.  
104 Немцев М. Риддерская концессия Лесли Уркварта. Риддер, 2007. Приложение 8. 

https://refdb.ru/look/1117589-pall.html (дата обращения: 05.07.2019). 
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регионом, в том числе право принятия локальных правовых актов и внешне-

политических решений, объяснялась отдаленностью региона от имперского 

центра, отсутствием развитой системы коммуникаций и стремлением оптими-

зации процесса администрирования. В то же время практический опыт руко-

водства краем превращал генерал-губернаторов в ценнейший источник ин-

формации по узловым вопросам экономического развития региона. Осуществ-

ляя непосредственное управление данным этнорегионом и взаимодействие с 

представителями региональных этноэлит, они имели возможность объективно 

оценивать эффективность реализации тех или иных реформ, прогнозировать 

ситуацию, предлагать альтернативные министерским варианты трансформа-

ции традиционных социальных институтов и т. д. 

Генерал-губернаторы имели право на распределение бюджета, корректи-

ровку сбора налогов, высший надзор за финансовыми оборотами управляе-

мого им края. Как акторы модернизации они активно формировали институ-

циональные региональные структуры, способные обеспечить успешность ре-

форм. Примером может служить деятельность генерал-губернатора Степного 

края Г.А. Колпаковского, направленная на формирование финансовых орга-

нов – Казенной палаты и казначейств – на территории вверенной ему админи-

стративно-территориальной единицы105. При активном участии туркестанских 

генерал-губернаторов в Министерстве финансов продвигался процесс откры-

тия отделения Госбанка в Бухаре, положительно решались вопросы проведе-

ния прямого телеграфного и телефонного сообщения с Бухарой и другими цен-

тральноазиатскими владениями России, строительства транспортных артерий 

(Самаркадской, Оренбургско-Ташкентской железных дорог), создания Турке-

станского таможенного округа и таможенных застав, российских пограничных 

пунктов, в том числе «через Бухару к Аму-Дарье», «уравнения русских тор-

говцев в правах с бухарцами, торгующими в России»106. 

Российская модернизация второй половины XIX – начала ХХ в. была 

нацелена на формирование элементов гражданского общества посредством 

проведения реформы местного самоуправления. Однако в силу объективных 

обстоятельств – слабой интегрированности центральноазиатских окраин в об-

щеимперское пространство, отсутствие русских, языковой барьер исключали 

возможность создания земских учреждений в регионе с момента проведения 

земской реформы в 1864 г. плоть до начала ХХ в. Поэтому, в отличие от мно-

гих регионов Российской империи, где земства получили право облагать насе-

ление 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 началось в 

конце XIX в. Однако в уездных городах Степного края общественное само-

управление в полном объеме было введено лишь в Петропавловске и Акмо-

линске. Численность гласных в городской думе Петропавловска, например, 

                                                 
105 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 179. Л. 72. 
106 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 179. Л. 12об. 
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составляла 39 человек, а городская управа состояла из трех членов. В других 

городских поселениях региона (Кокчетаве, Атбасаре, Павлодаре, Каркаралин-

ске, Усть-Каменогорске и Зайсане) общественное самоуправление было вве-

дено в упрощенном виде – городская дума замещалась собранием уполномо-

ченных в количестве от 12 до 15 человек, избираемых сходом домохозяев. Го-

родской голова и городская управа заменялись в данном случае городским ста-

ростой с одним или двумя помощниками107. 

По ряду вопросов, связанных с развитием хозяйственной и социально-

культурной сфер городских поселений Степного края, приоритетное место в 

работе органов общественного самоуправления занимала проблема формиро-

вания городских бюджетов. Отставание в темпах экономического развития 

позволяло формировать бюджет городских поселений Степного края и Турке-

стана за счет сборов с владельцев недвижимости и городского имущества. 

Только в начале XX в. по мере роста торгово-промышленного значения неко-

торых уездных городов региона доходная часть их бюджетов увеличилась. 

Например, доходы городской казны в Петропавловске с 1898 по 1909 г. увели-

чились с 60 тыс. до 215 тыс. руб., в Акмолинске, соответственно, – с 27812 руб. 

до 75 тыс. руб., в Кокчетаве – с 1898 по 1909 г. возросли с 2649 до 11168 руб.108 

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

моуправления в Степном крае стали выделять больше средств на развитие го-

родского хозяйства и социально-культурную сферу. В Петропавловске, напри-

мер, усилиями общественного самоуправления была проделана значительная 

работа по развитию городского хозяйства. В 1901–1914 гг. по решению город-

ской думы здесь проводилось сооружение водопровода и его ответвлений к 

больнице, зданию переселенческого пункта, меновому двору, скотобойне, 

консервному заводу и частным домам. По инициативе городской управы Се-

мипалатинска в 1887 г. в городе было открыто отделение Госбанка109. 

Однако в целом возможности городских самоуправлений в других уезд-

ных поселениях Степного края в силу нехватки финансовых средств были 

весьма ограничены. Поэтому зачастую забота городских властей о благо-

устройстве вверенных им поселений сводилась лишь к принятию постановле-

ний, содержащих требования к горожанам соблюдать элементарные сани-

тарно-гигиенические нормы. Не случайно органы городского самоуправления 

добивались более широкой помощи со стороны государства в решении насущ-

ных вопросов развития городского хозяйства и социально-культурной сферы, 

настаивали на увеличении отчислений в городские бюджеты и т.д.110 

Следствием модернизационной политики государства в центральноазиат-

ских окраинах России стало появление в регионе в конце XIX в. добровольче-

ских общественных организаций. Как отмечают исследователи, «обществен-

                                                 
107 ЦГА РК. Ф. 369. Оп. 1. Д. 4783. Л. 2. 
108 Еремина Л.А. Городское самоуправление в Западной Сибири в конце XIX – начале XX веков: струк-

тура, функции, основные направления деятельности : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Новосибирск, 2001. 
109 РГИА. Ф 587. Оп. 30. Д. 520. Л. 1. 
110 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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ные организации …заполняли вакуум, вызванный неспособностью официаль-

ных властей выполнить стоящие перед ними задачи, такие как распростране-

ние полезных знаний, популяризация науки и техники, сохранение и преумно-

жение национального достояния, содействие народному образованию. Руко-

водители таких обществ играли роль, аналогичную роли предпринимателей в 

экономической сфере... Постоянно стремясь приносить пользу, общественные 

организации были опорой просвещения, помогали государству в его усилиях 

по мобилизации природных и человеческих ресурсов на решение задач наци-

онального развития и повышения престижа страны»111. 

Формирование добровольческих общественных организаций в централь-

ноазиатских окраинах России связано в первую очередь с деятельностью Им-

ператорского Русского географического общества (ИРГО). В 1877 г. был от-

крыт Западно-Сибирский отдел общества, в 1895 г. – Туркестанский, 1902 г. – 

Семипалатинский отделы. Членами отделений географического общества, 

функционировавших в Степном крае и Туркестане, являлись ученые гумани-

тарных и естественных наук. Сотрудники отделений проводили колоссальную 

работу по изучению края, разрабатывали программы и инструкции – практи-

ческие руководства – для его населения, проводили экспедиционную работу 

геологической, этнографической направленности, организовывали музейные 

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

стана стало открытие в 1870 г. – Туркестанского отдела Общества любителей 

естествознания, в 1871 г. – Среднеазиатского ученого общества, а в 1887 г. – 

Оренбургской ученой архивной комиссии, в 1903 г. – Ташкентского отделения 

Общества востоковедов112. Трудами членов данных обществ было подготов-

лено и издано множество документальных материалов по истории колониза-

ции Центральной Азии, статистических справочников, периодических изда-

ний. 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-х гг. XIX в. привело в появлению 

благотворительных организаций – Попечительств о бедных, Обществ борьбы 

за трезвость, Российского общества Красного креста. Активизировалось на ру-

беже XIX–XX вв. движение религиозных общественных организаций – му-

сульманских и христианских. 

Логическим завершением поступательного развития элементов граждан-

ского общества в центральноазиатском регионе стало формирование филиа-

лов российских политических партий. Основная их масса возникла на волне 

революционных событий 1905–1907 гг. Одними из первых в Степном крае и 

Туркестане проявили себя организации и группы социал-демократического 

                                                 
111 Брэдли Дж. Общественные организации в царской России: наука, патриотизм и гражданское обще-

ство: пер. с англ. М., 2012. С. 36–37. 
112 Галиев В. З. Библиотечное дело в Казахстане (вторая половина XIX – начале ХХ в. Алма-Ата, 1998; 

История Казахстана. Т. 3. 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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толка, которые смогли сформировать сеть организаций Российской социал-де-

мократической рабочей партии (РСДРП)113. В период Первой русской револю-

ции – в феврале 1906 г. – состоялась первая Туркестанская конференция 

РСДРП, на которой было принято решение о создании Союза Туркестанских 

организаций РСДРП. Появление Союза свидетельствовало о достаточно высо-

кой степени консолидации социал-демократических сил региона и популярно-

сти их идей среди местных рабочих кадров. Об этом же свидетельствовали их 

попытки взять на себя руководство рабочим движением в Туркестане в годы 

революции 1905–1907 гг.114 

В начале ХХ в. среди рабочих железнодорожных линий и депо Оренбург-

ско-Ташкентской и Транссибирской магистралей оформились ячейки социал-

демократического движения, в среде городских слоев населения – демократи-

ческой интеллигенции, учащейся молодежи – эсеровские организации115. Ос-

новными направлениями деятельности эсеров в Степном крае стал выпуск не-

легальных изданий, организация выступлений рабочих, поддержка кампании 

по бойкоту Первой Государственной думы. Однако их роль в политической 

жизни региона оставалась слабой116. 

Либерально-оппозиционное движение в Степном крае и Туркестане было 

представлено двумя политическими силами: отделами партии «Союз 17 ок-

тября» и конституционными демократами. Отдел партии «Союз 17 октября» 

не смог консолидироваться и организационно оформиться даже в период ре-

волюционного подъема 1905–1907 гг. Это объяснялось отсутствием в регионе 

широкой социальной базы для буржуазного движения: только начавшаяся эко-

номическая модернизация сопровождалась периодом «первоначального 

накопления». Поэтому местная буржуазия, в том числе национальная, не была 

консолидирована и крайне индифферентно относилась к участию в социально-

политическом движении. Не имея сформированного электората, октябристы 

не сумели добиться сколько-нибудь существенных успехов в период избира-

тельных кампаний в Государственную думу первого и второго созывов. В по-

следующие годы члены этой партий в Степных областях фактически ни в чем 

себя не проявляли117. 

Конституционные демократы в Степном крае сделали ставку на буржуаз-

ную интеллигенцию, чиновников и торговых служащих. Это позволило им 

привлечь на свою сторону значительные силы и создать в период Первой рус-

ской революции ряд отделов партии в крупных промышленных центрах края 

– Омске, Семипалатинске, Петропавловске, Усть-Каменогорске. Местные ка-

                                                 
113 ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 1079 
114 Деева Е. А. У истоков социал-демократического движения в Туркестанском крае. Ташкент, 1975. С. 

21. 
115 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. 
116 Буктугутова Р.С. Общественное движение в Степном крае в конце XIX – начале ХХ в. : автореф. дис. 

… д-ра ист. наук. Омск, 2007. С. 29. 
117 Лысенко Ю. А. и др. Этнополитические процессы в центральноазиатских окраинах России в период 

революций 1917 г. С. 36–45. 
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деты, следуя общепартийной платформе, выступали за поэтапную трансфор-

мацию политической и экономической системы в государстве на основе син-

теза буржуазных идей и некоторых атрибутов феодальной эпохи. Конечным 

итогом эволюционного реформирования, по их мнению, должна была стать 

конституционная монархия. Активная социально-политическая позиция мест-

ных ячеек партии, актуальные и доступные для восприятия лозунги сделали ее 

очень популярной среди значительной части населения Степного края. 

Не случайно поэтому, к кадетам примкнули и представители казахской 

национальной интеллигенции, считавшие программу этой партии наиболее 

приемлемой для эволюционного пути развития казахского общества. Распро-

странение европейского образования в среде казахской элиты, а также усвое-

ние ею образчиков европейской культуры содействовали усилению соци-

ально-политического брожения в умах национальной интеллигенции. 

В целом, по оценке исследователей, несмотря на некоторое оживление 

общественно-политического движения в Степном крае и Туркестане в начале 

ХХ в., оно не получило широкого развития. Свидетельством чему является 

крайне низкий процент участия населения региона в выборах в Государствен-

ную думу первого и второго созывов118. К числу причин данной ситуации, на 

наш взгляд, следует отнести господство в сознании населения центральноази-

атских окраин Российской империи традиционных установок, низкий уровень 

политической культуры, исключавших возможность его активного участия в 

политическом процессе и выборах в Государственную думу. 

Подводя итоги, следует отметить, что главным актором модернизации 

центральноазиатских окраин Российской империи выступало государство. 

Предложенные им традиционным обществам Степного края и Туркестана 

шаги по модернизации в основном соответствовали общеимперским тенден-

циям и осуществлялись с опережением социальных, экономических и иных 

условий, которые имелись в регионе. Кроме этого, важными факторами, опре-

делившими характер и направленность процессов модернизации Центральной 

Азии, стали позднее ее присоединение к Российской империи, нестабильность 

и подвижность российской границы в регионе, связанная с англо-российским 

противостоянием на Среднем Востоке, преобладание геополитических прио-

ритетов над экономическими, крайне динамичная демографическая ситуация. 

Все данные обстоятельства препятствовали возможности развертывания 

интенсивных модернизационных процессов, связанных с формированием про-

мышленного сектора экономики в данном этнорегионе. Поэтому государство 

как главный актор модернизации пошло по пути внешнего воздействия тради-

ционными для империи, апробированными формами на отсталую, с точки зре-

ния имперского мышления, экономику фронтирных Степного края и Турке-

стана. Это выражалось прежде всего в подключении региона к транспортным 

и торговым системам более развитых районов. Основная задача, которая при 

этом решалась, – это обеспечение бесперебойного обмена традиционной про-

                                                 
118 Буктугутова Р. С. Общественное движение в Степном крае в конце XIX – начале ХХ в. С. 40. 
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дукцией, производимой в центральноазиатском регионе, на продукцию инду-

стриального производства центральных районов. В таком случае патриархаль-

ное неразвитое хозяйство интегрировалось в относительно совершенную ры-

ночную и производственную инфраструктуру. Реализация государством задач 

аграрной колонизации Степного края и Туркестана и формирования здесь зер-

новых и хлопководческих хозяйств сдерживала процесс развития в регионе 

крупной промышленности, в том числе с привлечением иностранного капи-

тала. 

В результате фронтирной модернизации региона на рубеже XIX–ХХ вв. в 

Степном крае и Туркестане обозначились процессы урбанизации, развития 

торговли, промышленного производства, формирования рынка рабочей силы 

и т.д. Они сопровождались формированием новых участников экономических 

преобразований – региональных социальных (предприниматели, интеллиген-

ция) и институциональных акторов (административные органы управления, 

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

мере, продвигали социально-экономические реформы в Центральноазиатском 

регионе, оказывали на них определенной воздействие и формировали новое, 

модернизированное региональное экономическое пространство. 
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Раздел 2. 

ФИНАНСОВО-НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА 

ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОГО РЕГИОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ 

2.1. Структура финансово-налоговых органов центральноазиатских 

окраин, отношение центра и периферии 

Финансовое развитие Российской империи, ее бюджетная, банковская 

и налоговая политика выступали ключевыми аспектами модернизации вто-

рой половины XIX – начала ХХ в. Еще советские исследователи подчерки-

вали, что финансовая система Российской империи накануне 1914 г. явля-

лась одной из самых развитых и устойчивых. Для нее были характерны 

быстрорастущий и бездефицитный бюджет, слабая зависимость от ино-

странного капитала, большие запасы золота в Государственном банке, нали-

чие золотой валюты и свободного фонда в заграничных банках1.  

Успешность финансовой системы Российской империи в условиях эко-

номической и социокультурной гетерогенности ее территорий во многом была 

связана с курсом бюджетной централизации, которому правительство жестко 

следовало в пореформенный период. В первые десятилетия XIX в. правитель-

ственные круги допускали возможность бюджетной автономии национальных 

образований внутри империи – Царства Польского и Великого княжества 

Финляндского. «Государственная уставная грамота Российской империи», со-

ставленная в 1819 г. по указанию Александра I, предполагала дать сеймам ав-

тономных наместнических областей права в определении налогов и сборов и 

в составлении областных бюджетов. «Главный» бюджет должен был состав-

ляться на основе территориальных росписей, рассматриваться общегосудар-

ственным сеймом и утверждаться императором2.  

Однако поворот во внутренней политике, отказ от либеральных идей фе-

дерализма и конституционализма, связанный с ростом «польского национа-

лизма» в 40–60-е гг. XIX в., привел к отказу от стремления к развитию финан-

совой автономии окраин. Как отмечает Е. Правилова, «казна, как и территория 

завоеванной окраины, стала рассматриваться как собственность империи. 

Объединение бюджетов окраин оценивалось Министерством финансов как 

нормальный и соответствующий имперскому порядку принцип, не подлежав-

ший сомнению и не требовавший доказательств». Этого удалось добиться к 

концу 1860-х гг. на большей части территории империи, за исключением Фин-

ляндии и отчасти Закавказья.  

Так, согласно «Правилам о составлении, рассмотрении и исполнении 

государственной росписи и финансовых смет министерств и главных управле-

ний» 1862 г., в стране вводился принцип гласности в формировании государ-

                                                 
1 Сидоров А.Л. Финансовое положение России в годы Первой мировой войны I914–1917. М., 1960.  
2 Правилова Е. Финансы империи: Деньги и власть в политике России на национальных окраинах. 1801–

1917 гг. М., 2006. С. 143. 
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ственного бюджета и его расходовании, общие правила составления смет, каз-

начейского управления и финансовой отчетности. В 1864–1868 гг. в структуре 

Министерства финансов были организованы казенные палаты3, казначейства, 

администрировавшие все доходы государства, в регионах – органы местного 

финансового самоуправления – контрольные палаты4. 

Формирование финансовых органов в центральноазиатских окраинах 

Российской империи осуществлялось в русле общероссийских тенденций, за-

крепленных финансовой реформой 60-х гг. XIX в. С момента образования Тур-

кестанского генерал-губернаторства в 1867 г. были сформированы два казна-

чейства: в Сыр-Дарьинской (Ташкент) и Семиреченской (Верный) областях. В 

10 уездах генерал-губернаторства – Казалинском, Перовском, Чимкентском, 

Ходжентском, Джизакском, Аулие-Атинском, Токмакском, Копальском, Сер-

гиопольском и Пржевальском – создавались уездных кассы на правах уездных 

казначейств. Уездные казначейства подчинялись областным, а те, в свою оче-

редь, областным правлениям, выполнявшим функции Казенных палат5. 

В 1869 г. решением Государственного совета в столице генерал-губер-

наторства – Ташкенте была учреждена Туркестанская казенная палата. Она 

должна была курировать всю совокупность вопросов, связанных с движением 

налоговых сумм в регионе. Казенной палатой проводился учет населения ре-

гиона, его имущества, определялась общая ежегодная сумма поступлений из 

всех видов налогообложения, предусмотренного законодательством, осу-

ществлялся их сбор. Среди них: кибиточный и поземельный налог, земские и 

акцизные сборы, промысловые и торговые налоги, налоги на движимое и не-

движимое имущество, а также налоги с соляных, винных откупов6. Особенно-

стью деятельности Туркестанской казенной палаты являлся тот факт, что до 

середины 80-х гг. XIX в. она, помимо своих непосредственных обязанностей, 

выполняла функции губернского акцизного управления. Так, помимо секре-

тарской части и двух отделений, в ее структуру были введены 8 должностей 

участковых акцизных надзирателей. Только в июле 1886 г. акцизная часть Тур-

кестанской казенной палаты была передана вновь образованному Туркестан-

скому акцизному управлению7.  

С формированием государственных финансовых органов Туркестан-

ского края все региональные доходы и расходы перешли в ведение профиль-

                                                 
3 Как известно, в России казенные палаты как структурные единицы системы местного самоуправления 

были учреждены в 1775 г., что вписывалось в общую логику административных реформ последней четверти 

XVIII в., направленных на унификацию государственного управления в масштабах всей империи. В ведении 

палаты находился широкий спектр вопросов финансового управления: она осуществляла сбор всех видов гос-

ударственных налогов, контроль за частной промышленностью и торговлей, источниками государственных 

доходов – государственными имуществами (природными ресурсами, казенными предприятиями), государ-

ственными крестьянами, винными и соляными откупами и подрядами, проводила учетно-статистическую ра-

боту по ревизиям (переписям податного населения). 
4 Погребинский А. П. Очерки истории финансов дореволюционной России. XIX–XX вв. М., 1954. 
5 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 425. Л. 138–138об. 
6
 Мигунова Т.Л. Создание казенной палаты и ее функции (по материалам «Учреждений для управления 

губерний Всероссийской империи») // Вестник академии экономики и безопасности МВД России. 2008. № 4. 

С. 117.  
7 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 425. Л. 138–138 об. 
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ных министерств. Однако жесткий контроль финансового управления, осу-

ществлявшийся в 60-е гг. XIX в. и предполагавший централизованное распре-

деление доходов и расходов империи, на центральноазиатский регион России 

не распространялся. По Временному положению об управлении Туркестан-

ским генерал-губернаторством 1867 г. генерал-губернатор получил автоном-

ность в вопросах регионального финансового управления. В частности, в его 

компетенции находились функции по формированию сметы доходов и расхо-

дов, ее корректировки, распределения между административно-территориаль-

ными структурами Туркестана – областями и уездами. Законом также опреде-

лялось ежегодное поступление в региональный бюджет дополнительно 200 

тыс. руб. на «непредвиденные расходы».  

Главной причиной для делегирования туркестанскому генерал-губерна-

тору широкой финансовой автономии являлся ряд факторов: территориальная 

отдаленность края от политического центра страны, отсутствие транспортных 

коммуникаций, его приграничное расположением и сложная международная 

ситуация на Среднем Востоке, а также авторитет туркестанского генерал-гу-

бернатора К.П. Кауфмана, пользовавшегося огромным влиянием и поддерж-

кой при дворе8. Как отмечает Е. Правилова, передача финансовых полномочий 

руководителю национальной окраины – генерал-губернатору или наместнику 

являлась важный аспектом финансовых отношении между центральными и ре-

гиональными властями9.  

Складывавшаяся ситуация в финансовой сфере Туркестана, безусловно, 

противоречила общей логике империостроительства, направленной на центра-

лизацию общеимперского бюджета. Кроме этого, выступая в роли хозяев-соб-

ственников, туркестанские генерал-губернаторы злоупотребляли своими фи-

нансовыми полномочиями, действуя часто во вред региональной экономике. 

Именно поэтому в 60–80-е гг. XIX в. правительство, прежде всего Министер-

ство финансов, периодическими ревизиями и посредством продвижения курса 

на централизацию управления финансами Туркестана, пыталось препятство-

вать «приватизации» ресурсов окраины и восстановить иерархию связей. 

Споры и «торги» о хозяйственных полномочиях туркестанских генерал-губер-

наторов нередко приводили к конфликтам между местной администрацией и 

центральным финансовым ведомством10.  

Таким образом, стремление каждого из акторов финансовых отношений 

– туркестанских властей в лице генерал-губернатора К.П. Кауфмана и госу-

дарства – сохранить контроль за бюджетом региона стало особенностью раз-

вития региональной финансовой системы. Последствия децентрализации и со-

средоточения финансовой власти в руках генерал-губернатора привели к тому, 

что в практике местных финансовых учреждений основным стало руководство 

в своих действиях не законом, а указаниями генерал-губернатора, исходящими 

                                                 
8 Материалы по истории политического строя Казахстана. Алма-Ата, 1960. Т. 1. С. 313–315. 
9 Правилова Е. Финансы империи: Деньги и власть в политике России на национальных окраинах. 1801–

1917 гг. С. 149. 
10 Правилова Е. Финансы империи: Деньги и власть в политике России на национальных окраинах. 1801–

1917 гг. С. 150. 
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в виде циркуляров и распоряжений. Бесконтрольность порождала массовые 

финансовые злоупотребления и необдуманные траты регионального бюджета.  

В отчете Ф. Гирса приводятся многочисленные факты, подтверждающие 

данный тезис. Приведем некоторые из них. В 1873 г. генерал-губернатор К.П. 

Кауфман «для орошения Голодной степи» в Джизакском районе издал приказ 

провести канал из реки Сыр-Дарьи протяженностью около 100 км. По смете, 

представленной для проведения работ, следовало, что стоимость одного кило-

метра канала составит 6807 руб. Таким образом, общая сумма работ по строи-

тельству гидротехнического объекта обошлась бы региональному бюджету в 

680700 руб. Масштабы такого строительства, в рамках ст. 133 действующего 

Устава Строительного, требовали получения разрешения от верховной власти. 

Но К.П. Кауфман статью проигнорировал. По его распоряжению работы были 

начаты в 1874 г.11.  

Строительство продолжались на протяжении пяти лет, в ходе которых 

было прорыто всего лишь 12 км. К земляным работам в качестве отбывания 

земской повинности активно привлекалось местной население, жалобы от ко-

торого «на обременительность отправлениями ими натуральной повинности» 

продолжались на протяжении всего строительства. Контрольною палатой Тур-

кестанского генерал-губернаторства в связи с этим «был возбужден вопрос о 

необходимости испрашивания высочайшего разрешения на продолжение 

строительных работ». К этому времени исполнявший обязанности генерал-гу-

бернатора Туркестанского края Г.А. Колпаковский, признавая тот факт, что 

строительство осуществлялось без сметы и технического плана, «сделал рас-

поряжение временно приостановить работы». В 1882 г. в строительстве вод-

ного канала была поставлена окончательная точка. Таким образом, данное 

гидротехническое сооружение обошлось казне 135000 руб., коренному насе-

лению по затраченным трудодням – в 522000 руб., всего в 637000 руб.12.  

Неоправданным с экономической точки зрения стал еще один незавер-

шенный проект туркестанского генерал-губернатора К.П. Кауфмана, который 

он пытался реализовать за счет краевых налоговых поступлений. Речь идет о 

строительство водопровода в Ташкенте, к сооружению которого он приступил 

в 1868 г. Суммы, потраченные на реализацию проекта, составили 16436 руб., 

при этом водопровод был построен с нарушением технических правил, в ре-

зультате чего оказался непригодным к эксплуатации. В 1870 г. региональные 

власти приступили к реконструкции водопровода. Новая смета, составленная 

для проведения работ и подписанная К.П. Кауфманом, первоначально была 

равна 18454 руб., позднее к ней дополнительно были включены работы на 

сумму 13509 руб. Техническая комиссия, принимавшая объект, в своем заклю-

чении отмечала, что «предприятие о проведении воды в русскую часть города 

не удалось, и потому не удалось, что самое дело ирригации не было вполне 

                                                 
11 Отчет ревизирующего, по Высочайшему повелению, Туркестанский край, тайного советника Гирса. 

СПб., 1883. С. 12.  
12 Там же. С. 13. 
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понятно и изучено. В настоящее время предстоит сознаться в полной неудаче 

и проверить произведенные расходы контрольным порядком»13. 

Следует также отметить, что налоги, собранные с Зеравшанского округа 

и Ферганской области Туркестанского генерал-губернаторства «ввиду отсут-

ствия казенных палат» в данных административных единицах, поступали в 

распоряжение туркестанского генерал-губернатора. Доходы от так называе-

мых зеравшанских и ферганских сумм шли не только на удовлетворение 

«местных нужд», но и на производство расходов, не предусмотренных сметой, 

в том числе в других районах края. Например, за счет этих средств были обо-

рудованы Арасанские минеральные источники, расположенные вблизи г. Ко-

пал Семиреченской области.  

Как отмечают Д.Н. Янченко и А.А. Андреев, «отчет Ф.К. Гирса и сама 

ревизия в целом, существенно повлияли на дальнейшую политику управления 

регионом»14. Утвержденное в 1886 г. новое Положение об управлении Турке-

станским краем, по сути, стало победой Министерства финансов в вопросе 

унификации и приведения к общероссийским стандартам региональной фи-

нансовой системы. Положение значительно сокращало права генерал-губер-

натора, в том числе в финансово-налоговой сфере. Это привело к дальнейшему 

развитию региональных финансовых органов.  

Важно также подчеркнуть, что данный процесс напрямую был связан с 

изменением подходов политических кругов к содержанию региональной по-

литики. Урегулирование российско-британских противоречий на Среднем Во-

стоке актуализировало решение задач экономического характера в Турке-

стане. Все большее звучание получал вопрос повышения его рентабельности. 

С 80-х гг. XIX в. здесь активно стали наблюдаться процессы формирования 

рыночного сектора экономики, рынка труда, урбанизации. Стабилизация гео-

политической ситуации придала мощный импульс развитию внутренней и 

внешней торговли.  

Поэтому с 80-х гг. XIX в. в Туркестане расширялся штат и отделения, 

функционал и территория действия Туркестанской казенной палаты15. По-

мимо перечисленных выше 10 казначейств, созданных одновременно с гене-

рал-губернаторством, в 1876 г. были открыты новые казначейства в городах 

Туркестане, Катта-Кургане, Самарканде, Петро-Александровске, Коканде. В 

1881 г. были открыты казначейства в остальных городах Ферганской области. 

В 1886 г. – начало функционировать Керкенское, в 1891 г. – Чарджуйское, в 

1904 г – Термезское казначейства. В Семиреченской области в 1895 г. – Джар-

кентское; в Закаспийской области в 1881 г. – Красноводское и Асхабадское, в 

1887 – Мервское, 1904 г. – Кушкинское казначейства16.  

                                                 
13 Отчет ревизирующего, по Высочайшему повелению, Туркестанский край, тайного советника Гирса. 

СПб., 1883. С. 13. 
14 Янченко Д.Н., Андреев А.А. Тезисы всеподданнейшего отчета сенатора К.К. Палена о ревизии в Тур-

кестане: от черновых записок к заседанию Совета министров // История. Серия: Гуманитарные науки. 2018. 

№ 11/12. С. 30. 
15 Перед началом Первой мировой войны в штате казенной платы состояли 44 классных чиновника, 46 

канцелярских и вольнонаемных писцов. 
16 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 425. Л. 141об. 
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Следует отметить, что из общей численности функционировавших к 

1910 г. в Туркестанском крае казначейств, в ведении Туркестанской казенной 

палаты находилось лишь одно областное (Ташкент) и 17 уездных (5 – в Сыр-

Дарьинской, 5 – в Ферганской, 4 – в Самаркандской областях и 3 – в русских 

поселениях Бухарского эмирата). 6 уездных казначейств Семиреченской обла-

сти были подотчетны Омской казенной палате, 4 уездных казначейства За-

каспийской области – Бакинскому казначейству. Местные власти неодно-

кратно обращались в Министерство финансов с ходатайством исправить сло-

жившуюся ситуацию и передать Закаспийскую и Семиреченскую области 

Туркестанской казенной палате. Последнее, в свою очередь, признавало нали-

чие проблемы и даже, учитывая огромные пространства региона, рекомендо-

вало открыть еще одно казначейство в Самарканде или Коканде. Однако ни-

каких конкретных шагов в исправлении ситуации так и не было сделано. Необ-

ходимость повышения финансовой управленческой эффективности областями 

Туркестанского края привела к тому, что со временем все сметы доходов и 

расходов Закаспийской области стала выполнять Туркестанская казенная па-

лата сама, изъяв тем самым самовольно данные функции у Бакинской казен-

ной палаты17.  

Процесс формирования административно-финансовых органов в Степ-

ном крае – Акмолинской и Семипалатинской областях – реализовывался Ми-

нистерством финансов по другому сценарию. По Временному положению об 

управлении Западно-Сибирским генерал-губернаторством 1868 г., управление 

финансами Акмолинской и Семипалатинской областей оказалось в компетен-

ции двух институциональных структур – казначейств и местных областных 

правлений. Так, все мероприятия по сбору государственных доходов и по про-

изводству государственных расходов были возложены в Акмолинской обла-

сти на Омское казначейство, с подчинением его Тобольской казенной палате, 

а в Семипалатинской области – Семипалатинское казначейство, с подчине-

нием его Томской казенной палате. Все остальные финансовые компетенции, 

находящиеся в ведении органов Министерства финансов, были возложены на 

областные правления Акмолинской и Семипалатинской областей с передачей 

им функций казенных палат18. 

Подчинение казенных палат, а вместе с ними и казначейств, Министер-

ству финансов, а областных правлений – МВД привело к фактическому разде-

лению финансовой части в Степных областях между данными министер-

ствами. Кроме этого, подотчетность Семипалатинского и Омского казна-

чейств казенным палатам Тобольской и Томской губерний исключала возмож-

ность формирования полноценной и внутренне самодостаточной финансовой 

системы в пределах Западно-Сибирского генерал-губернаторства. Еще одним 

существенным недостатком реформы 1868 г. являлось то, что по Временному 

положению об управлении Западно-Сибирским генерал-губернаторством в 

                                                 
17 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 425. Л. 139об. 
18 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 179. Л. 72об. 
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Акмолинской и Семипалатинской областях не предполагалось создания уезд-

ных казначейств. Значительные расстояния между уездными городами степ-

ных областей и казначействами в Омске и Семипалатинске делали затрудни-

тельным выполнение многих финансовых операций. Все перечисленные 

факты создавали объективные трудности как в реализации финансовой поли-

тики имперских кругов в регионе, так и в решении финансовых вопросов на 

региональном уровне.  

В 70-е – начале 80-х гг. XIX в. западно-сибирские генерал-губернаторы 

не единожды обращались в Министерство финансов с ходатайством упорядо-

чить в Степных областях финансовую систему. Однако, ссылаясь на финансо-

вые затруднения Государственного казначейства, последнее всегда предла-

гало «отложить решение данного вопроса на некоторое время, вместе с ним и 

проектирование штата будущей казанной палаты» Западно-Сибирского гене-

рал-губернаторства19.  

Ситуация в сфере финансов еще более осложнилась в связи с созданием 

Степного генерал-губернаторства в 1882 г. Как известно, в его состав, помимо 

Акмолинской и Семипалатинской областей, была включена Семиреченская 

область, в финансовой части подчинявшаяся Туркестанской казенной палате. 

Таким образом, денежные потоки трех областей Степного края оказались в ве-

дении трех казенных палат, функционировавших за его пределами – в Тоболь-

ской, Томской губерниях и Туркестанском генерал-губернаторстве. Вполне 

очевидно, что данная ситуация противоречила общей логике, методам и прин-

ципам администрирования в Российской империи, поскольку «по существую-

щим законоположениям, высший надзор по всем частям управления был при-

своен генерал-губернатору».  

В разрешении сложившейся проблемы и поэтапном формировании пол-

ноценной институциональной системы административно-финансовых орга-

нов Степного генерал-губернаторства деятельное участие принял его первый 

генерал-губернатор Г.А. Колпаковский. По его инициативе была создана спе-

циальная комиссия, члены которой провели тщательную и скрупулезную ра-

боту по сбору статической и иной информации, отражающей тенденции, ди-

намику и перспективы экономического развития Степного края. Выявленные 

данные легли в основу их служебной записки, содержащей целый ряд аргу-

ментов в пользу необходимости открытия в Степном генерал-губернаторстве 

собственной казенной палаты и сети городских и уездных казначейств.  

Прежде всего комиссия делала упор на территориальную отделанность 

Омского и Семипалатинского казначейств от Тобольской и Томской казенных 

палат, что выступало серьезным препятствием для своевременного «удовле-

творения кредиторов казны», внесения налогоплательщиками платежей и 

взносов. Из-за территориальной отдаленности Семипалатинского и Акмолин-

ского казначейств казна, по мнению комиссии, теряла значительную часть до-

ходов «от продажи гербовых марок и бумаги, от подорожных бланков и даже 

                                                 
19 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 179. Л. 73. 
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от торговых документов, которых нельзя достать на месте (в уездных городах. 

– авт.)»20.  

Не менее важным аргументом комиссии в пользу создания в Степном 

крае собственных административно-финансовых органов выступал тезис о не-

возможности для степного генерал-губернатора осуществления «права выс-

шего надзора за финансовыми оборотами управляемого им края». Члены ко-

миссии подчеркивали, что в ситуации, когда «заведывание финансовой частью 

Степного генерал-губернаторства находится в трех казенных платах, совер-

шенно от него не зависящих», ему сложно четко представлять «государствен-

ные обороты степных областей», смешивающихся с оборотами Томской, То-

больской губерний и Туркестанского генерал-губернаторства, а вместе в этим 

«изыскивать способы как к увеличению в крае государственных доходов, так 

и к уменьшении государственных расходов». Таким образом, в заключении 

комиссии содержался тезис о том, что сложившаяся ситуация напрямую вре-

дит государственным интересам Российской империи в регионе21. 

Комиссия также строила прогнозы о неизменном росте денежных обо-

ротов и доходов в Степном крае за счет увеличения покибиточной подати, об-

ложения налогами русского переселенческого крестьянства, поэтапного нало-

гообложения оседлых инородцев, увеличения сборов с недвижимых имуществ 

и торговых пошлин, с промышленных и золотодобывающих предприятий22. 

Особое внимание комиссия уделила вопросу открытия уездных казна-

чейств. По ее данным, в Тобольской губернии в 1880-е гг. функционировало 9 

казначейств, годовые обороты которых составляли в среднем около 280 тыс. 

руб.; в некоторых уездных казначействах Томской губернии годовые обороты 

были чуть более 50 тыс. руб. Поэтому комиссией предлагалось открыть казна-

чейства в уездах Степного края на том основании, что годовые обороты в них 

значительно превосходят обороты уездов Тобольской и Томской губерний. В 

Акмолинской области проектировались к открытию казначейства в Петропав-

ловском уезде, годовые обороты которого составляли 403000 руб., в Акмолин-

ском – 142000 руб., Кокчетавском вместе с Атбасарским – 185000 руб.; в Се-

мипалатинской области – в Павлодарском уезде с оборотом в 120000 руб., в 

Каркаралинском – 108000 руб., в Зайсанском – 398000 руб. В Семиреченской 

области предлагалось открыть одно казначейство в Джаркентском уезде. 

Всего, таким образом, в Степном крае проектировалось открыть семь уездных 

казначейств23. 

Заключение комиссии при степном генерал-губернаторе было передано 

в Министерство финансов. Несмотря на очевидную рациональность и целесо-

образность создания полноценной системы административно-финансовых ор-

ганов для Степного края, обсуждение заключения с участием заинтересован-

ных лиц затянулось на несколько лет. Данный факт, на наш взгляд, объясня-

                                                 
20 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 179. Л. 73об. 
21 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 179. Л. 73об. 
22 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 179. Л. 74. 
23 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 179. Л. 75. 
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ется несколькими факторами: инертностью центральных органов власти, бю-

рократическими проволочками, финансовыми трудностями. Только в декабре 

1889 г. был подписан указ, по условиям которого для заведывания финансо-

вым управлением в Семиреченской, Акмолинской и Семипалатинской обла-

стях учреждалась Омская казенная палата24. 

В 1890 г. был подписан приказ Министерства финансов о формировании 

штата Омской казенной палаты. Ее структура определялась на основании за-

кона от 9 июня 1866 г. «О преобразовании Казенных палат и изменении шта-

тов оных в губерниях управляемых по Общему Губернскому Учреждению». 

По данному закону Контрольное отделение казенной палаты упразднялось, а 

его полномочия передавались контрольной палате Государственного контроля 

Российской империи. В казенной палате учреждались три отделения: казна-

чейское, в функционал которого были переданы вопросы «заведывания во-

обще счетоводством и отчетностью по приходу и расходу сумм»; ревизское, 

заведующее «ревизскими и рекрутскими» делами; канцелярия, в ведении ко-

торой находились вопросы «личного состава, дела по производству торгов, по 

наложению взысканий за нарушение Уставов казенного управления»25.  

Однако на основании Положения об управлении Степным краем 1892 г. 

функции финансовых органов Казенных палат были закреплены за Акмолин-

ским и Семипалатинским областными присутствиями26. Таким образом, функ-

ционировать Омская казенная палата начала позже, к середине 90-х гг. XIX в. 

В эти же годы в Степном крае были учреждены областные и уездные казна-

чейства. 

Важной составной частью формирования финансово-налоговых органов 

в центральноазиатских окраин Российской империи стало создание службы 

податной инспекции. Отдельные статьи Положения об управлении Туркестан-

ским краем 1886 г. определяли порядок учреждения и функционал податных 

инспекторов и инспекций. Три года спустя в структуре Туркестанской казен-

ной палаты появился отдел податной инспекции и было учреждено 16 долж-

ностей податных инспекторов. Территориально Туркестанский край был раз-

бит на податные участки, объединившие несколько уездов: Казалинско-Пе-

ровский, Чимкентско-Аулие-Атинский, Ходжентско-Джизакский. Четыре по-

датных участка были сформированы в границах Ташкентского уезда, два – в 

Кокандском уезде. В 1895 г. податные участки Ташкентского уезда были пре-

образованы в единый податный район. Вместо них были созданы податные 

участки в Аму-Дарьинском отделе, Джизакском уезде, и два – в Самарканд-

ской области27.  

В 1907 г. туркестанскими властями был возбужден вопрос о создании 

податных участков и введении должностей податных инспекторов в Закаспий-

                                                 
24 Вестник финансов, промышленности и торговли. 1889. № 1. С. 15. 
25 Вестник финансов, промышленности и торговли. 1890. № 1. С. 7. 
26 Положение об управления в областях Уральской, Тургайской, Акмолинской, Семипалатинской 1892 г. 

Б.М., 1893. С. 9. 
27 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 425. Л. 143об. 
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ской области. Данную инициативу поддержала Бакинская казенная палата, фи-

нансовые компетенции которой распространялись на Закаспийскую область. 

К открытию планировались Красноводско-Мангышлакский, Асхабадский и 

Мервско-Тедженский податные участки. Однако решение данного вопроса за-

тянулось по времени и положительно решилось только перед началом Первой 

мировой войны28.  

Всего к 1910 г. в Туркестанском крае функционировало 18 податных 

участков, из их три – городских (Ташкент, Самарканд, Коканд) и 15 уездных. 

Ревизией сенатора К.К. Палена в 1908 г. данный штат и численность податных 

участков были «признаны пока достаточными». Но при этом подчеркивалось, 

что в условиях развития деятельности торгово-промышленных предприятий и 

перманентном введении имперскими финансовыми органами новых налогов, 

«численный состав податной инспекции в коренных областях края потребует 

увеличения». 

Аналогичные процессы проходили Степном крае, где формирование си-

стемы податных инспекторов осуществлялось с начала 90-х гг. XIX в. Так, 

например, в 1893 г. на территории Семиреченской области, подчинявшейся 

Омской казенной палате, были учреждены Копальско-Лепсинско-Джаркент-

ский и Верненско-Пишпекско-Пржевальский податные участки. В 1895 г. в 

Омске состоялся первый региональный съезд податных инспекторов. В после-

дующие годы происходило дробление податных участков областей Степного 

края на более мелкие, увеличился штат податных инспекторов.  

Экономическое развитие центральноазиатских окраин Российской им-

перии неизменно сопровождалось расширением внутренней и внешней тор-

говли, а также развитием ряда промышленных производств, связанных с пере-

работкой сельскохозяйственной продукции и началом разработки месторож-

дений полезных ископаемых. Данный фактор рассматривался как важный ас-

пект повышения доходности региональной экономики. В связи с этим в 80-е 

гг. XIX в Степном крае и Туркестане возникла необходимость формирования 

системы акцизных сборов. В 1886 г., на основании Положения об управлении 

Туркестанским краем, акциз как часть финансово-налоговой региональной си-

стемы был изъят из компетенции Туркестанской казенной палаты и передан в 

ведение самостоятельного и вновь созданного Туркестанского акцизного 

управления29. В 1888 г. в его состав была передана Семиреченская область, в 

1889 г. – русские поселения Бухарского эмирата, в 1900 г. – Закаспийская об-

ласть30.  

                                                 
28 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 425. Л. 145. 
29 В составе Туркестанского акцизного управления было сформирован следующий штат служащих: 

управляющий, ревизор, секретарь и его помощник, 10 участковых надзирателей и 13 надсмотрщиков. К 1910 

г. штат Туркестанского акцизного управления состоял из управляющего, двух старших ревизоров, по одному 

секретарю, бухгалтеру, помощнику секретаря, старшему участковому надзирателю, трех окружных надзира-

телей, 13 старших помощников окружных надзирателей и одного младшего, трех делопроизводителей окруж-

ных управлений, 23 старших штатных контролеров и шести младших, двух старших нештатных контролера, 

21 надсмотрщика, всего 79 должностных лиц. 
30 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 425. Л. 146. 
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К началу Первой мировой войны завершилось формирование админи-

стративно-территориальной структуры Акцизного управления Туркестан-

ского края. Оно было представлено тремя окружными акцизными управлени-

ями и одним страшим акцизным надзирателем. В ведение 1 окружного акциз-

ного управления входили Ташкент, Сыр-Дарьинская область, Ферганская об-

ласти и Ходжентский уезд Самаркандской области. В состав второго окруж-

ного акцизного управления были включены Самарканд, остальные уезды Са-

маркандской области, Аму-Дарьинский отдел и русские поселения Бухарского 

эмирата. В состав третьего – Верный и Семиреченская область. В район акциз-

ного наблюдателя входили г. Асхабад и Закаспийская область, кроме 

Мангышлакского уезда31. Свою деятельность акцизные наблюдатели осу-

ществляли в рамках Устава об акцизных сборах и специальных «узаконений 

по акцизной части», осуществляя также контроль за правильным поступле-

нием гербовых сборов в казну, налоговых отчислений промысловых и тор-

гово-промышленных предприятий Туркестана и Степного края32.  

Возможности, которые открывала для государственного бюджета внеш-

няя торговля, привели к формированию в конце XIX в. Туркестанского тамо-

женного округа. 2 мая 1886 г. было утверждено мнение Государственного Со-

вета Российской империи «Об устройстве таможенного надзора в Средней 

Азии». В соответствии с ним была введена должность специального чинов-

ника для особых поручений по таможенным делам, который находился в под-

чинении Департамента таможенных сборов Министерства финансов Россий-

ской империи и отвечал за таможенный надзор в Туркестанском крае. В ком-

петенции чиновника Минфина находились не только контроль над таможен-

ными сборами, но и руководство пограничной стражей, профилактика и про-

тиводействие контрабанде. 

В 1890 г. было утверждено представление министра финансов Россий-

ской империи, в соответствии с которым создавались Туркестанский и Семи-

палатинский таможенные округа. В компетенции Туркестанского таможен-

ного округа оказалось ведение таможенных дел на территории Туркестанского 

генерал-губернаторства, Закаспийской области и южной части Семиреченской 

области. В состав Семипалатинского таможенного округа вошли таможенные 

учреждения, осуществляющие таможенный надзор на территории Семипала-

тинской области, восточной части Семиреченской области и Томской губер-

нии. В каждом окружном управлении существовали должности начальника 

округа, окружного таможенного ревизора и чиновников особых поручений. В 

связи с проведением модернизации таможенной службы Туркестана упразд-

нялась должность чиновника особых поручений по таможенным делам в Ми-

нистерстве финансов Российской империи33. 

                                                 
31 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1 Д. 425. Л. 146об. 
32 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 425. Л. 146об. 
33 Кожирова С.Б. Российско-китайская торговля в Центральной Азии (вторая половина XIX – начало ХХ 

в.). Астана, 2000; Сладковский М. И. История торгово-экономических отношений народов России с Китаем. 

М., 1978.  
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В конце XIX в. из состава туркестанского таможенного округа был выде-

лен самостоятельный Закаспийский таможенный округ. Однако уже 4 июня 

1899 г. были упразднены Семипалатинский и Закаспийский таможенные 

округа. Все таможенные учреждения, действовавшие прежде на территории 

Закаспийского округа, были подчинены Туркестанскому таможенному 

округу. В округе были введены должности 7 таможенных инспекторов, каж-

дый из которых отвечал за конкретный участок на территории таможенного 

округа. В компетенции таможенного инспектора находились вопросы органи-

зации надзора за таможенной службой, ревизии, наблюдение за соблюдением 

законности сотрудниками таможни34.  

В составе Туркестанского таможенного округа 10 августа 1899 г. было 

создано четыре инспекторских таможенных участка. Первый участок охваты-

вал территорию от восточного побережья Каспийского моря до Асхабада, вто-

рой участок – от Асхабада до Бухары, включая таможни по линии железной 

дороги и по границе с Персией и Афганистаном. Третий участок охватывал 

территорию от Керков до Богорака по Амударье. Наконец, в ведении четвер-

того участка оказывалась обширная территория от Коканда до границ с Ки-

таем и по китайской границе – до бывшего Семипалатинского таможенного 

округа35. 

Новой тенденцией экономической жизни центральноазиатских окраин 

на рубеже XIX–XX вв. стал рост численности фабричных предприятий. В 1895 

г. в регионе на основании постановления Государственного совета были учре-

ждены органы фабричной инспекции и должности губернских механиков. 

Всего в Туркестан было учреждено три областных механика – Сыр-Дарьин-

ский, Ферганский, Самаркандский. Первоначально они подчинялись непо-

средственно Министерству финансов Российской империи, в 1905 г. перешли 

в подчинение созданному Министерству торговли и промышленности. В Се-

миреченской области, Бухарском эмирате и Хивинском ханстве органы фаб-

ричной инспекции сформированы не были. В Закаспийской области их функ-

ции выполнял инженер по горной части при Начальнике области. В круг обя-

занностей областных механиков (инженеров) входил контроль за исправным 

состоянием паровых котлов на фабричных предприятиях, начисление котель-

ного сбора и контроль за его поступлением36.  

Подводя итоги, отметим, что в процессе формирования финансово-нало-

говых органов Степного и Туркестанского генерал-губернаторств можно вы-

делить два этапа. Первый из них – 1867–1882 гг. – этап становления был связан 

в Туркестане с деятельностью генерал-губернатора К.П. Кауфмана. В ситуа-

ции фронтирности региона, его территориальной отдаленностью от политиче-

ского центра страны, недавно завершившимся его присоединением к Россий-

ской империи и слабой интегрированности в экономику государства, генерал-

                                                 
34 РГИА. Ф. 1393. Оп. 1. Д. 425. Л. 148; Алимджанов Б.А. Таможенная и торговая политика Российской 

империи в Русском Туркестане // Клио. 2015. № 9(105). С. 106–110. 
35 Полонский И. На страже границ Туркестана. Как создавалась таможенная служба в Средней Азии. 

https://topwar.ru/102613-na 
36 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 425. Л. 149. 

https://topwar.ru/102613-na
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губернатору были делегированы верховной властью широкие финансовые 

свободы. С этим была связана инертность региональных органов власти в во-

просе формирования казенных палат и казначейств. С образованием в 1868 г. 

Западно-Сибирского генерал-губернаторства, часть функций финансовых ор-

ганов была передана Акмолинскому и Семипалатинскому областными прав-

лениями, другая часть – Семипалатинскому и Акмолинскому казначействам, 

которые подчинялись казенным палатам Тобольской и Томской губерний. По-

сле ликвидации Западно-Сибирского и образования Степного генерал-губер-

наторства в 1882 г., наряду с Семипалатинской и Акмолинской, в его состав 

вошла Семиреченская область. При этом ее казначейство сохранило подотчет-

ность казенной палате Туркестанского генерал-губернаторства. Сложившаяся 

ситуация порождала в Степном крае целый спектр проблем в сфере финансо-

вого управления и актуализировала создание полноценной системы админи-

стративно-финансовых органов.  

Таким образом, до 1886 г. структура финансово-налоговых органов Цен-

тральноазиатского региона не соответствовала общеимперским. С конца 80-х 

гг. XIX в. наблюдается стремление имперских властей унифицировать струк-

туру финансово-налоговых учреждений Степного края и Туркестана, привести 

ее к общеимперским стандартам, ограничив при этом финансовые полномо-

чия, а вместе с ними и автономность туркестанского генерал-губернатора. На 

эволюцию финансово-налоговой системы значительное влияние оказали 

также процессы его интеграции в общеимперское экономическое простран-

ство, формирование новых отраслей экономики, активное развитие торговли. 

Немаловажное значение для данного процесса имел и тот факт, что с 90-х гг. 

XIX столетия правительство взяло курс на повышение рентабельности реги-

она. Это требовало совершенствования структуры, функционала и эффектив-

ности работы финансово-налоговых учреждений. В итоге, в 80–90-е гг. XIX в. 

– втором этапе – происходило формирование системы финансово-налоговых 

органов, максимально приближенной к общеимперским стандартам. В 1889 г. 

было принято решение о создании Омской казенной палаты с подчинением ей 

всех областных казначейств, функционирующих в Степном крае. В 90-е гг. 

XIX в. в регионе были сформированы и начали действовать уездные казначей-

ства. К 1914 г. она была представлена следующими учреждениями Министер-

ства финансов: казенными палатами и казначействами, податной инспекцией, 

акцизным и таможенным управлениями, службой областных механиков. 

2.2. Бюджетно-налоговая политика Российской империи в Степном 

крае и Туркестане и проблема рентабельности региона 

Проблемы окупаемости колониальной политики были актуальны факти-

чески для всех правительств колониальных держав второй половины XIX – 

начала XX столетия. Действительно, у имперских политических элит с начала 

XIX в. преобладающим было убеждение в том, что «колонии слишком дорого 

обходятся метрополии». Казначейства колониальных держав были постав-
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лены перед необходимостью покрывать многочисленные издержки в замор-

ских территориях: на функционирование правительственных служб, обеспече-

ние связи и транспортного сообщения, строительство. Со временем структура 

расходов империй в колониях изменялась: появлялись новые нужды и виды 

участия в колониальных финансах, львиную долю имперских затрат состав-

ляли расходы на оборону колоний. Не исключение – Российская империя. С 

начала XIX столетия, когда территория империи почти постоянно росла, во-

прос о финансах стал далеко не праздным. Согласно расчетам, Россия в сред-

нем больше, чем другие европейские державы, тратила на оборону. Ассигно-

вания на армию и флот в XIX в. составляли 35% ее бюджета37.  

Решение вопроса о форме участия колоний в имперских расходах зави-

село прежде всего от модели бюджетно-финансовых отношений. В тех коло-

ниальных империях, где бюджеты колоний и метрополии были разделены, им-

перское казначейство чаще всего претендовало на выплату определенного 

«взноса» или «квоты» в общую казну, или требовало покрытия местных из-

держек. Модель «квот» использовалась в Российской империи по отношению 

к Царству Польскому (до финансового объединения) и Финляндии: эти окра-

ины в разное время обязаны были платить взносы в имперскую казну на обес-

печение обороны. 

Таблица 2.1 

Доходы и расходы по Туркестанскому генерал-губернаторству  

(включая военные), 1868–1881 гг., руб.38 

Год Доходы Расходы Дефицит 

1868 1874719 5022508 3197789 

1869 2504671 6254342 3749671 

1870 2635069 7061121 4426052 

1871 2631761 8780939 6149178 

1872 2907523 9799074 6891551 

1873 2616409 8338097 5721688 

1874 2727429 8002712 5275283 

1875 2736354 7964407 5228053 

1876 4327919 9502278 5174379 

1877 5410915 11502388 6091473 

1878 5661437 13468926 7807489 

1879 6256895 13608254 7351359 

1880 6493747 16160359 9666612 

1881 5979918 15130565 9160647 

Итого 54714766 140595970 85881204 

                                                 
37 Правилова Е. Финансы империи: деньги и власть в политике России на национальных окраинах. 1801–

1917 гг. М., 2006. С. 143. 
38 Отчет реквизирующего по Высочайшему повелению Туркестанский край Т.С. Гирса. СПб., 1885. С. 

366. 
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Фронтирность центральноазиатских окраин определила особый харак-

тер взаимосвязи центра и периферии, а также модель их бюджетно-финансо-

вых отношений. В отличие от Царства Польского и Финляндии, где существо-

вали автономные бюджеты, а имперское казначейство всегда претендовало на 

выплату определенного «взноса» в общую казну39, бюджеты центральноазиат-

ских национальных окраин и метрополии не были разделены. С 60-х гг. XIX 

в. гражданская администрация Степного края и Туркестана, а также войска 

Туркестанского военного округа содержались за счет государственного бюд-

жета. Приведем пример формирования бюджета Туркестанского генерала-гу-

бернаторства за период с 1868 по 1895 гг.  

Таблица 2.2 

Ведомость Туркестанской казенной палаты о государственных расходах и 

доходах Туркестанского генерал-губернаторства с 1879 по 1896 г. 

включительно, руб. 40 

Расходы 1880 г. 1885 г. 1890 г. 1895 г. 

А. Обыкновенные государ-

ственные расходы 
 

По сметам 

1. Системы государствен-

ного кредита 
5953,52 6323,88 9290,7 12063,84 

2. Высших государственных 

учреждений 
200,0 - - 225,0 

3. Святейшего Синода 19248,51 32117,5 - 147,0 

4. Императорского двора - 3232,16 758,0 2888,5 

5. Иностранных дел 4040,5 - - - 

Министерства     

6. Военное     

6.1 Главного интендантского 

управления 
7883504,81 6950725,87 5570033,27 6130779,56 

6.2 Главного артиллерий-

ского управления 
294621,9 110223,0 114701,81 101657,97 

6.3 Главного инженерного 

управления 
630203,14 764366,4 760394,55 890511,3 

6.4 Главного управления во-

енно-учебных заведений 
- 169,9 3531,29 3611,0 

6.5 Главного штаба 143413,97 160844,18 225520,79 197209,76 

6.6 Главного управления ка-

зачьих войск 
18500,0 18650,0 50,0 50,0 

6.7 Главного военного меди-

цинского управления 
14243,31 20081,0 23906,94 26764,51 

6.8 Главного военно-судного 

управления 
- -  92659,39 

                                                 
39 Сабуров Я. Материалы для истории русских финансов, 1866–1897. СПб., 1899; Яснопольский, Н.П. О 

географическом распределении государственных доходов и расходов в России. СПб., 1890. Т. 2; Правилова 

Е. А. Финансы империи: деньги и власть в политике России…; Шахназаров А.И. Сельское хозяйство в Тур-

кестанском крае. СПб., 1908. 
40 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 179. Л. 11–67. 
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Расходы 1880 г. 1885 г. 1890 г. 1895 г. 

6.9 Канцелярии военного 

министерства 
150,0 550,0 95087760,86 1200,0 

6.10 Главной распорядитель-

ной комиссии по перевоору-

жению армии 

- - - 10685,97 

Расходы Военного мини-

стерства в счет росписи про-

шлых лет и будущих смет 

815189,77 613946,5 - - 

итого 9799826,9 8639590,0 6786849,51 7455130,49 

7. Морское 595,0 - 200,0 600,0 

8. Финансов     

8.1 Департамента государ-

ственного казначейства 
216198,58 332412,4 358857,63 506426,99 

8.2 Департамента окладных 

сборов 
- - 53955,89 55082,0 

8.3 Главного управления 

неокладных сборов и казен-

ной продажи питей 

47426,65 58023,0 60376,4 82052,51 

8.4 Департамента таможен-

ных сборов 
- - 79772,62 184010,8 

8.5 Управления отдельного 

корпуса пограничной 

стражи 

- - - 140360,96 

8.6 Департамента торговли и 

мануфактур 
2600,0 2600,0 3223,1 14953,23 

8.7 Общей канцелярии по 

кредитной части 
- -   

8.8 Особенной канцелярии 

по кредитной части 
- - 300,0 300,0 

8.9 Департамента железно-

дорожных дел 
- - - - 

8.10 Расходы Министерства 

финансов в счет росписи 

прошлых лет и будущих 

смет 

12389,34 12370,51 - - 

Итого 278614,51 405406,72 554485,64 983187,57 

9 Государственных иму-

ществ 
    

9.1 Департамент общих дел 2091,67 1953,33 6875,0 5700,0 

9.2 Лесной департамент - 17707,1 53142,81 56613,9 

9.3 Департамент земледелия 

и сельской промышленности 
4536,59 500,0 188,0  

9.4 Горного департамента - - 3460,0 43365,73 

9.5 Расходы Министерства 

государственных имуществ 

в счет росписи прошлых лет 

и будущих смет 

641,66 1800,0  9764,84 

Итого 7269,92 21954,65 63644,1 117443,66 

10 Внутренних дел по сме-

там 
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Расходы 1880 г. 1885 г. 1890 г. 1895 г. 

10.1 МВД - - 5915,0 4513,18 

10.2 по Тюремной части 49853,12 418520,6 86278,44 118568,88 

10.3 по Главному управле-

нию почт и телеграфов 
1038592,92 1323045,5 906710,3 907041,72 

10.4 Расходов прошедших 

лет и будущих смет по МВД 
- - - - 

Итого 1088446,4 1741565,79 998903,74 1030129,78 

11. Народного просвещения 100672,35 203580,42 181179,52 237559,13 

12. Путей сообщения 86062,85 - 3600,0 2940,0 

13. Юстиции - 808,56 98661,5 104245,84 

14. Государственного кон-

троля 
37380,0 51133,3 53521,9 60439,83 

15. Главного управления 

государственного конноза-

водства 

-  - 500,0 

Итого обыкновенным обо-

ротным расходам 
11428310,71 11105698,63 8751184,7 10007514,13 

Б. Чрезвычайные расходы     

1 по расходам на сооруже-

ние ж.д. и портов 
- - 270422,91 610879,42 

2 по расходам на перевоору-

жение 
- - -  

3 по расходам на изготовле-

ние специального резерв-

ного продовольствия 

- - -  

4 по расходам, произведен-

ным по случаю неурожая 
- - -  

4.1 по смете Особенной кан-

целярии по кредитной части 

(продовольствие населения.) 

- - -  

4.2 по смете МВД (обще-

ственные работы) 
- - -  

4.3 по смете Лесного депар-

тамента 
- - -  

4.4 Израсходовано из наме-

ченного фонда государ-

ственных доходов на воен-

ную экспедицию в алтай-

ской границе 

2077640,57 -   

Итого по чрезвычайным рас-

ходам 
2077640,57 - 270422,91 611504,72 

Итого по обыкновенным и 

чрезвычайным расходам 
13505951,28 11105698,63 9227124,42 10619018,85 

  

Данные таблиц 2.1 и 2.2 подтверждают тезис о фронтирном характере 

модернизации Центральноазиатского региона Российской империи. На протя-

жении всей последней четверти XIX в. около 80–83% бюджетных средств вы-

делялось Военному министерству для содержания Туркестанского военного 

округа. 
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Таблица 2.3 

Ведомость Туркестанской казенной палаты о государственных доходах 

Туркестанского генерал-губернаторства с 1880 по 1896 г. включительно, 

руб.41 

Показатель 1880 г. 1885 г. 1890 г. 1895 г. 

Обыкновенные доходы 

Отдел I. Прямые налоги 

1 Налоги поземельные с недвижи-

мых имуществ 
1412556,36 3859704,44 3246506,16 3600840,1 

2 Сборы с торговли и промыслов 305318,32 293394,72 376187,5 445186,74 

3 Сборы с доходов от денежных 

капиталов 
645,84 520,94 1398,98 1279,7 

Итого 1718520,52 4453620,1 3624092,19 4047305,91 

Отдел II. Косвенные налоги 

4 Питейный доход 531684,84 464986,84 315209,73 351805,25 

5 Табачный доход - - 41130,81 57004,65 

6 Сахарный доход - - 150,941,36 10,46 

7 Нефтяной доход - - 32109,2 6720,0 

8 Спичечный доход - - 11692,0 13640,87 

9 Таможенный доход 30,76 207340,62 497069,19 801701,8 

Итого 531715,6 672327,46 1016050,55 1230883,3 

Отдел III. Пошлины 

10 Гербовые, судебные, канце-

лярские и с записи документов 
65378,67 108273,1 90182,71 138715,32 

11 С переходящих имуществ 10394,55 14674,0 22556,91 30214,16 

12 С паспортов 1284,25 6010,0 8974,67 13183,49 

13 С пассажиров и грузов боль-

шой скорости, перевозимым по 

ж\д 

- - - - 

14 С застрахованных от огня иму-

ществ 
- - - - 

15 Пошлин разных наименований 50797,5 31372,0 49968,93 44944,55 

Итого 127854,52 160331, 171683,22 227057,52 

Отдел IV. Правительственные регалии 

16 Горный доход - - - - 

17 Монетный доход - - - - 

18 Почтовый доход 260595,9 226889,4 180997,82 233087,38 

19 Телеграфный и телефонный 

доход 
176981,99 123274,4 145493,78 191431,4 

Итого 437577,89 330163,97 326431,6 414518,42 

Отдел V. Казенные имущества 

20 Оброчные статьи и промыслы 27,5 778,52 95511,25 142641,52 

21 Лесной доход - 18998,75 20179,9 73674,86 

22 Казенный железные дороги - -   

2. Казенные заводы, технические 

сооружения 
21198,42 47759,7 958408,67 1251876,3 

                                                 
41 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 179. Л. 11–67. 
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Показатель 1880 г. 1885 г. 1890 г. 1895 г. 

24 Прибыли от принадлежащих 

казне капиталов от банковских 

операций 

- 157,4 25547,48 18407,55 

25 Прибыли от участия казны в 

доходах частных железных дорог 
- - 1177,65 369,34 

итого 21225,92 62704,37 1100824,95 1492969,3 

Отдел VI. Отчуждение государственных имуществ 

26 Доход от продажи недвижи-

мых имуществ 
- - 73,85 1543,32 

Итого - - 73,85 1543,32 

Отдел VII. Выкупные платежи 

27 С бывших помещичьих кре-

стьян 
- - - - 

28 С бывших удельных крестьян - - -  

29 С бывших государственных 

крестьян 
- - - - 

Итого - - - - 

Отдел VIII. Возмещение расходов государственного казначейства 

30 Обязательные платежи обще-

ства железных дорог 
- - - - 

31 Возврат ссуд и других расхо-

дов 
86307,5 194510,43 - - 

32 Пособия государственному 

казначейству из посторонних ис-

точников  

75507,1 7663,4 - - 

Итого 165814,6 142173,64 76594,73 130499,44 

Раздел IX. Доходы разного рода 

33 Разные мелкие и случайный 

доходы 
941783,18 1415200,0 117430,35 70870,71 

Итого Обыкновенные доходы 3944491,69 6956521,0 6459740,67 7684481,7 

Чрезвычайные ресурсы 

34 Военное вознаграждение 

Хивинского ханства 
175000,0 150000,0 150000,0 150000,0 

Итого чрезвычайных ресурсов 175000,0 150000,0 150000,0 150000,0 

Земских сумм Туркестанского 

края  
- - - - 

Вообще всего 4119491,69 7106521,0 6609740,67 7834481,7 

 

Если сравнивать таблицы 2.1–2.3, то видно, что расходы Туркестанского 

казначейства почти в три раза превышали сумму доходных поступлений от 

региона. Так, за период 1867–1881 гг. в казну от Туркестанского генерал-гу-

бернаторства поступило 32423391 руб., между тем израсходовано 99546595 

руб. Таким образом, дефицит за 12 лет составил 67123204 руб/42. В последую-

щие 15 лет ситуация не изменилась и, например, в 1881 г. доходы империи от 

Туркестана составили 4119491,69 руб., расходы – 13505951,28 руб., в 1885 г. 

                                                 
42 Проект всеподданнейшего отчета генерал-адъютанта К.П. фон Кауфмана по гражданскому управлению 

и устройству в областях Туркестанского генерал-губернаторства, 7 ноября 1867 г. – 25 марта 1881 г. СПб., 

1885. 
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доходы – 7106521 руб., расходы –11105698,63 руб., в 1890 г. – доходы – 

6609740,67 руб., расходы – 9227124,42 руб., 1895 г. – доходы – 7834481,7 руб., 

расходы – 10619018,85 руб.43  

Финансовое состояние центральноазиатских окраин не могло не привле-

кать внимание правительства. Оно рассматривалось в русле правительствен-

ной дискуссии 70–80-х гг. XIX в. о рационализации экономики этнорегионов, 

повышения эффективности использования их природных ресурсов и сниже-

ния издержек центра на их содержание. Вопрос о повышении доходности 

Степного края и Туркестана особенно актуализировался после состоявшегося 

англо-российского разграничения Среднего Востока на сферы влияния. 

 Безусловно, при создании структуры регионального налогового обложе-

ния российское правительство столкнулось со сложной дилеммой. С одной 

стороны, оно должно было следовать обшей логике империостроительства и 

осуществлять унификацию налоговой системы центральноазиатского региона, 

подгоняя ее под общегосударственные нормы. С другой стороны, учитывать 

особенности отраслевой экономической структуры Степного края и Турке-

стана, своеобразие хозяйственной жизни населения, его религиозные нормы и 

традиции. Реформы налогообложения здесь, как в любом другом этнорегионе, 

служили как средством экономического регулирования, так и методом соци-

ального дизайна и национальной политики.  

Подвижность структуры налогов Туркестана и Степного края на протя-

жении ряда десятилетий объяснялась также отсутствием в традиционной юри-

дической системе региона, регулируемой шариатом, практики выплаты нало-

гов мусульманским коренным населением в пользу государства. В связи с 

этим региональной администрации пришлось решать сложную задачу транс-

формации существующей столетиями традиции правовой культуры и внедре-

ния в сознание коренного населения европейских ценностных представлений 

об его обязанности платить государственные налоги и пошлины. Решение дан-

ной задачи усугублялось фактором «исламской угрозы» для территориальной 

целостности страны. Поэтому в региональной системе налогообложения 

вплоть до конца имперского периода сохранялись льготы и преференции для 

мусульманского населения, некоторые виды налогов были введены гораздо 

позднее, чем в целом по стране.  

Учитывая все данные обстоятельства, рост доходности Степного края и 

Туркестана, по мнению правящей элиты, мог состояться только при условии 

увеличения прямого и косвенного налогообложения коренного и пришлого 

(крестьяне-переселенцы) населения. Кибиточная подать с казахов-кочевников 

и государственная оброчная подать с крестьян отличались тем, что первая яв-

лялась окладной, а вторая – раскладочной. Общая со всех плательщиков сумма 

кибиточной подати определялась «снизу вверх» – правительство определяло 

сумму платежа для одной кибитки (кочевого хозяйства), а общий сбор подати 

зависел от общего числа кибиток по стране. Оброчная подать определялась 

«сверху вниз»: правительство определяло сумму, которая должна была быть 

                                                 
43 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 179. Л. 11–27об. 
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собрана. Эта сумма разверстывалась (пропорционально количеству пашни) 

между губерниями и областями, уездами и волостями, и так далее до отдель-

ного плательщика. Общим для оброчной и кибиточной подати являлось то, что 

они распределялись государством до уровня волости. Дальнейшую раскладку 

производили на волостном и сельском сходах крестьяне, на волостных и ауль-

ных съездах – казахи-кочевники, причем налог зависел от степени зажиточно-

сти того или иного хозяйства-налогоплательщика44.  

2.2.1. Налогообложение кочевого и оседлого коренного населения 

Проблема повышения рентабельности центральноазиатских окраин Рос-

сийской империи затрагивала в первую очередь систему налогообложения ко-

ренных этносов, составлявших 80–95% общей численности населения. По-

следняя начала формироваться в 20-е гг. XIX в. – с момента введения Уставов 

о Сибирских и Оренбургских киргизах и проведения первых администра-

тивно-территориальных и налоговых преобразований в казахской степи. Од-

нако завершенную и более-менее унифицированную форму центральноазиат-

ская модель прямого налогообложения населения приобрела в 60-е гг. XIX в. 

в связи с завершением присоединения региона к Российской империи и при-

нятием Временных положений об управлении степными областями Оренбург-

ского и Западно-Сибирского генерал-губернаторств, а также областями Тур-

кестанского генерал-губернаторства. Модель налогообложения юридически 

закрепила податной статус коренного населения и по своей структуре отра-

жала особенности экономического уклада региона, подразделяясь на две со-

ставляющие: налоги для кочевого и налоги для оседлого населения. 

По Временному положению об управлении областями Степного края 

1868 г. кочевое население (казахи) выплачивало в пользу казны фиксирован-

ную кибиточную подать, составлявшую 1,5 руб. с юрты. Количественный со-

став семьи, проживающей в юрте, при этом не учитывался, несмотря на то, что 

по закону состоялось огосударствление земельных ресурсов региона, паст-

бища предоставлялись в бессрочное и безвозмездное пользование кочевой об-

щине. Таким образом исключалась возможность формирования частного вла-

дения пастбищными угодьями. Казахская община, согласно ст. 210, 234-235 

Временного положения 1868 г., по взаимному согласию могла сдавать принад-

лежащие ей по праву пользования земли в аренду для земледелия, сенокоше-

ния и разработки месторождений полезных ископаемых. Размер земских сбо-

ров и повинностей для кочевников Степного края составлял 1,5 руб. с юрты.  

По Временному положению 1867 г. кочевое население Туркестанского 

края платило налог 2,75 руб. в пользу российской казны. Спустя два года в 

регионе дополнительно был введен земской сбор: кочевники Сыр-Дарьинской 

области вносили его с размере 0,75 руб. с кибитки, в Семиреченской – 0,25 

руб. с кибитки. По сведениям Туркестанской казенной палаты с 1868 по 1874 

                                                 
44 Сибирские переселения. Вып. 3. Освоение Верхнего Прииртышья во второй половине XVII – начале 

ХХ вв. : сборник документов. Новосибирск, 2010. С. 161. 
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г. кочевники края в среднем выплачивали покибиточный налог в размере 

665685 руб. в год45. 

На рубеже 70–80-х гг. XIX в. ставшая очевидной низкая рентабельность 

центральноазиатских окраин Российской империи актуализировала вопрос о 

целесообразности увеличения налогового бремени на кочевое население реги-

она. Главным аргументом властей в пользу положительного решения вопроса 

выступал тот факт, что материальное благополучие скотоводов увеличивалось 

за счет роста цен на скот. В частности, в 1881 г. в проекте Всеподданнейшего 

отчета генерал-губернатор Туркестанского края К.П. Кауфман отмечал, что 

«независимо от удовлетворения продовольственных и производственных по-

требностей киргизского населения, скотоводство доставляет последнему до-

ходы не менее 50 рублей средним числом на каждую кибитку». Поэтому нало-

говые выплаты в размере 4–6 рублей в год, которые выплачивали скотоводы в 

виде кибиточной подати, земских и общественных сборов, чиновник считал 

необременительными и потому допускал их увеличение46. 

 Интересным представляется то, что во всеподданнейшем отчете К.П. 

Кауфман высказал идею о необходимости новых подходов к начислению 

налога для кочевого населения региона. Он предложил отказаться от кибитки 

как фискальной единицы и взять за основу налога либо размер пастбищного 

землепользования, либо «сороковину» – 2,5% со стада, содержащегося кочев-

никами. «Кибитка, – отмечал он, – установленная как единица налогообложе-

ния, не дает сама по себе никакого понятия о податных средствах киргизских 

плательщиков: это с одной стороны, и богатое кочевое хозяйство и …убогая 

«кепе» – первобытный шалаш из камыша, составляющий крайне жалкое поме-

щение для семьи бедного егинши – хлебопашца». Исходя из этого К.П. Кауф-

ман подчеркивал, что «кибиточная подать падает в одном случае на 100–200 

десятинное киргизское пастбище, обеспечивающее содержание на подножном 

корму не менее 10 голов крупного рогатого скота и около 20–50 голов мелкого 

рогатого скота, в другом случае взимается с поля, для орошения которого ну-

жен ежегодный значительный труд, и на котором средний земельный участок 

не выходит за пределы 2–3 десятин»47.  

В случае сохранения кибиточной подати, туркестанский генерал-губер-

натор считал целесообразным руководствоваться реальным земельным ресур-

сам того или иного уезда, той или иной области, а также «далеко не одинако-

выми платежными средствами и благосостоянием кочевников в разных мест-

ностях киргизской степи»48. Он также предлагал не начислять налог на круп-

ный рогатый скот, который, как правило, разводили обедневшие слои коче-

вого населения, и полностью освободить от уплаты налога со скота кочевни-

ков, «не кочующих и живущих оседло». По подсчетам К.П. Кауфмана, «пред-

полагаемая подать со скота, по умеренной традиционной норме в 2,5 % его 

                                                 
45 Отчет, ревизующего по высочайшему повелению, Туркестанский край тайного советника Гирса. СПб., 

1883. С. 372–373.  
46 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 50. Л. 156об. 
47 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 50. Л. 156об. 
48 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 50. Л. 156об. 
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стоимости могла бы возрасти до 1599201,07 руб. в год», т.е. в два раза по срав-

нению с той суммой, которую выплачивали скотоводы Туркестанского гене-

рал-губернаторства49. 

Как известно, предлагаемые К.П. Кауфманом меры, направленные на 

рост доходов региона, нашли практическое применение. Покибиточная подать 

была увеличена в 1882 г. в Туркестане, а четыре года спустя – в Степном крае. 

Кочевники стали платить 4 рубля с кибитки50. При раскладке налогов, осу-

ществлявшихся на аульных сходах, стало учитываться имущественное поло-

жение общинников – численность скота. Благодаря этому в некоторых обла-

стях края беднейшие скотоводческие хозяйства освобождались от выплаты ки-

биточной подати, у остальных кибитковладельцев диапазон выплат колебался 

от 1 до 100 руб. Введенные изменения являлись легитимными, поскольку были 

утверждены специальным распоряжением генерал-губернатора Степного края 

в 1886 г. В конечном итоге это позволило снизить налоговую нагрузку на ма-

лоимущие слои казахского общества и сократить размеры недоимок51. По-

мимо кибиточной подати, в 80-х гг. XIX в. был увеличен до 3 руб. земский 

сбор. Таким образом, общая сумма налоговых выплат скотоводов доходила до 

7 руб. с кибитки. 

В последующие годы центральные и региональные власти постоянно 

возвращались к проблеме увеличении доходности центральноазиатских 

окраин Российской империи за счет использования экономических ресурсов 

коренного кочевого населения. Например, ревизующая Туркестанский край в 

1882 г. сенаторская комиссия под руководством Ф.К. Гирса признавала, что 

решение об увеличении кибиточной подати до 4 руб. было принято скоропа-

лительно, и настаивала на том, что ее размер можно повышать без особой эко-

номической нагрузки на кочевые хозяйства. Данный вывод подкреплялся тем, 

что проектируемая Степной комиссией в 60-е гг. XIX в. сумма налога с одной 

кибитки определялась стоимостью одного барана – 2,25 руб. По прошествии 

двадцати лет его цена в Туркестане возросла до 9 руб.52 

На рубеже XIX–XX вв. резкой критике стала подвергаться государствен-

ная политика невмешательства в раскладку и сбор налогов с коренного коче-

вого населения центральноазиатского региона. Как уже указывалось выше, со-

гласно ст. 308–309 Туркестанского положения 1886 г. и ст. 145 Степного по-

ложения 1891 г. раскладка суммы между отдельными кибитковладельцами 

должна была производиться один раз в три года на аульных сходах с учетом 

благосостояния плательщиков. Однако на практике данные законодательные 

нормы нарушались: аульные собрания не проводились, аульные старшины са-

мостоятельно распределяли налоги, решения о распределении сумм кибиточ-

                                                 
49 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 50. Л. 158–158об. 
50 Лысенко Ю.А. К вопросу о налоговой политике Российской империи в отношении казахского общества 

// Известия Алтайского гос. университета. 2013. № 3. С. 176–182. 
51 Всеподданнейший отчет по Акмолинской области за 1887 г. СПб., 1888. C. 14; Всеподданнейший отчет 

военного губернатора Тургайской области за 1898 г. СПб., 1899. С. 24. 
52 Отчет, ревизующего по высочайшему повелению, Туркестанский край тайного советника Гирса. СПб., 

1883. С. 374. 
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ного сбора и его поступлений документально не фиксировались. Все это по-

рождало злоупотребления при раскладке окладов, «к явной выгоде богатых и 

влиятельных членов общества и в ущерб менее состоятельной части платель-

щиков»53. 

Решение совокупности данных проблем чиновники видели в усилении 

контроля за аульными и волостными старшинами в период покибиточных рас-

кладок. Для этого в 1898 г. в должностные обязанности чиновников региональ-

ных налоговых органов было введено посещение аульных сходов во время 

раскладки подати. Также принимались меры к упорядочению документообо-

рота в системе местного самоуправления. Аульным старшинам предписыва-

лось направлять уездной администрации и податным инспекторам ведомости 

и о раскладках и выплатах кибиточного сбора54. Однако, по заключению сена-

торской ревизии К.П. Палена Туркестанского края, состоявшейся в 1908 г., си-

стема налогового обложения коренного кочевого населения Степного края и 

Туркестана и в первые годы ХХ в. сохраняла все указанные выше недостатки. 

Все это непосредственно влияло на эффективность сбора налога и, в целом, 

снижало доходность региона55.  

Динамику денежных поступлений от кибиточной подати в бюджет за пе-

риод с 1885 по 1915 г. можно проследить по рисунку 2.1, составленному на 

основании обзоров областей Степного края и Туркестанского генерал-губер-

наторства. 

 

Рис. 2.1. Объемы сборов кибиточной подати с кочевого населения Степного края и 

Туркестанского генерал-губернаторства за 1885–1915 гг. 

                                                 
53 Отчет по ревизии Туркестанского края графом К.К. Паленом. Налоги и пошлины. Органы финансового 

управления. СПб., 1910. С. 18. 
54 Лысенко Ю.А. К вопросу о налоговой политике Российской империи в отношении казахского общества 

// Известия Алтайского государственного университета. 2013. № 4–2 (80). С. 179–180. 
55 РГИА. Ф. 1391. Оп. 1. Д. 425. Л. 167об. 
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Формирование системы налогообложения коренного оседлого населе-

ния Туркестанского генерал-губернаторства осуществлялось региональными 

органами власти достаточно болезненно и медленно. Ситуация объяснялась 

отсутствием кадастровой переписи земель региона, таким образом, невозмож-

ностью податным инспекторам определять размеры землепользования отдель-

ных хозяйств. Влияние на региональную налоговую политику оказывал и факт 

наличия различных категорий земельных ресурсов – поливных/ирригацион-

ных, неполивных/богарных, вакуфных. Кроме этого, территория генерал-гу-

бернаторства на протяжении 60–70-х гг. XIX в. неизменно расширялась за счет 

ликвидации Кокандского ханства, аннексии отдельных территорий Бухар-

ского эмирата и Хивинского ханства. Это являлось дополнительным дестаби-

лизирующим фактором, исключавшим возможность планомерного и последо-

вательного проведения налоговой реформы. 

Поэтому период 60-х – середины 80-х гг. XIX столетия характеризовался 

поиском российскими региональными органами власти оптимальной модели 

налогообложения земледельческого населения. При этом, как правило, власти 

продолжали использовать традиционную систему налогообложения, предпо-

лагавшую выплату танапного (налог на землю) и хараджного (налог на уро-

жай) сборов, в основе которых был заложен принцип подоходности. В 1869 г. 

генерал-губернатор Туркестанского края К.П. Кауфман впервые ввел ежегод-

ную фиксированную сумму окладной поземельной подати по образцу раскла-

дочной системы внутренних губерний Российской империи. 288504 рубля 

установленного налога был распределены между волостями на основе танап-

ного и хараджного сборов. В последующие годы суммы окладной поземель-

ной подати К.П. Кауфманом неизменно увеличивались, достигнув в 1882 г. 

505024 руб. 56 

После включения в состав Туркестанского генерал-губернаторства За-

равшанского округа данная модель была распространена и на его оседлое 

население. С 1877 г. оседлое население Аму-Дарьинского отдела было обло-

жено оброком в размере 1 руб. 80 коп. с десятины без учета доходности земель. 

В Ферганской области в 1876–1881 гг. население уплачивало хараджный и та-

напный сборы. В 1881 г. Кауфман поручил специальным организационным ко-

миссиям ввести взамен этих сборов оброчную подать с обрабатываемых зе-

мель в размере 1/10 дохода. Поземельно-податные комиссии должны были из-

мерить площади культурных земель и провести оценку их доходности57. Та-

ким образом, экспериментальным путем, по мере закрепления позиций России 

в Туркестанском крае, традиционная система налогообложения постепенно за-

менялась на новую модель начисления и выплаты налогов. На протяжении 60–

70-х гг. XIX в. размер налогопоступлений с коренного оседлого населения 

Туркестана варьировал от 1200000 до 1700000 руб.58 

                                                 
56 Правилова Е. А. Финансы империи: деньги и власть в политике России... С. 167. 
57 Там же. С. 173. 
58 Отчет, ревизующего по высочайшему повелению, Туркестанский край тайного советника Гирса. 

С. 377. 
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В 1882 г. ревизионная комиссия Ф.К. Гирса сформировала пакет рекомен-

даций, направленных на повышение доходности Туркестана за счет совершен-

ствования системы налогообложения коренного оседлого населения. Принци-

пиально новым подходом Комиссии стало предложение считать податной еди-

ницей не сельское общество, а отдельных владельцев земли, облагать исклю-

чительно доходность земли, а не размер земельного владения. Главным аргу-

ментом в пользу данного решения являлся тот факт, что «при интенсивности 

земледельческого хозяйства Средней Азии, состоящего в прямой зависимости 

от распределения ирригационной воды, один размер земли, как предмет и 

норма обложения, не имеет никакого значения, ибо в пределах оседлого Тур-

кестана земля неорошаемая не имеет никакой ценности и никакого дохода»59. 

Центральной задачей региональной администрации Комиссия видела необхо-

димость скорейшего установления средней доходности земли в податных еди-

ницах – отдельных земледельческих хозяйствах (но не сельских обществ), с 

последующим установлением налога в размере 1/10 валово-поземельного до-

хода с каждой податной единицы. Так же, как и у кочевого населения цен-

тральноазиатского региона, распределение окладной подати на селение по от-

дельным хозяйствам Ф.К. Гирс предлагал предоставить самим жителям этих 

селений посредством выборных ими для этого лиц60. 

Рекомендации комиссии Ф.К. Гирса были приняты во внимание и закреп-

лены в принятом в 1886 г. новом Положении об управлении Туркестанским 

генерал-губернаторством. Как отмечает Е. Правилова, «земельный вопрос был 

решен в пользу закрепления частной собственности на землю, обрабатывае-

мую населением. Таким образом, понятие государственного оброка, введен-

ное Кауфманом, стало неприменимо, так как подразумевало собственность 

государства»61. Согласно Положению, все поливные (ирригационные) земли 

Туркестана, принадлежавшие как сельским обществам, так и отдельным зем-

левладельцам, облагались государственным поземельным налогом в размере 

1/10 средней валовой доходности участка. При этом учитывались площадь об-

рабатываемой земли, средняя урожайность участка и средние цены на выра-

щенную продукцию. Размер налога определялся на 6 лет. Неполивные (богар-

ные) земли также облагались поземельным налогом с валовой доходности, но 

она исчислялась ежегодно, в зависимости от собранного в платежном году 

урожая 62. 

В конце 1890-х гг. Министерство финансов вновь подняло вопрос об из-

менении положения в бюджете Российской империи окраин, том числе Турке-

стана. С этой целью предлагалось завершить обложение поземельным налогом 

оседлое население региона и привлечь его к несению прочих повинностей. Вы-

работкой рекомендаций и предложений по этому вопросу было поручено за-

няться Комиссии Кобеко, на основании работы которой к концу 90-х гг. XIX 

в. были подготовлены проект Положения об уездных поземельно-податных 

                                                 
59 Там же. С. 390–391. 
60 Там же. С. 391. 
61 Правилова Е. А. Финансы империи: деньги и власть в политике России... С. 177. 
62 РГИА. Ф. 1391. Оп. 1. Д. 425. Л. 59об. 
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присутствиях в Туркестанском крае, проект изменений некоторых статей По-

ложения об управлении 1886 г. и Правил о введении поземельно-податного 

устройства.  

С финансовой точки зрения пакет представленных поправок и дополне-

ний в действующее законодательство был нацелен на повышение доходности 

Туркестана посредством распространения поземельного обложения на неоро-

шаемые /богарные земли, в том числе необрабатываемые, а также земли ко-

чевников, перешедших к оседлому образу жизни. Как отмечает Е. Правилова, 

«для упрощения поземельно-податных работ изменялись способы определе-

ния доходности земли. Для усиления контроля и координации податного об-

ложения учреждались уездные поземельно-податные присутствия и должно-

сти уездных землемеров. Не менее важной стороной предложений, внесенных 

комиссией Кобеко, было регулирование процесса закрепления земель в соб-

ственность, которое отчасти было направлено на ограничение перехода земель 

в руки местного населения. С этой целью требовалось провести межевание 

только тех участков, которые орошаются и используются владельцем»63. Все 

богарные необрабатываемые земли, в том числе земли кочевников, автомати-

чески считались государственными, а за их использование полагалось взимать 

плату.  

В последующие годы региональные органы власти предпринимали по-

пытки увеличения доходности обрабатываемых поливных и неполивных зе-

мель. Для этого земельно-податные комиссии Туркестана на рубеже XIX–XX 

в. активно проводили кадастровую перепись земель, при помощи должност-

ных лиц туземной администрации и уездных начальников осуществлялось 

распределение запашек и земель на разряды для составления податных расче-

тов и т.д. В 1909 г. был принят закон, согласно которому налогообложению 

подлежали все неполивные и необрабатываемые земли, находящиеся в «по-

стоянном, потомственном пользовании, владении и распоряжении коренного 

населения» в размере постоянных десятинных окладов64. Региональная адми-

нистрация предлагала также перейти к налоговым ставкам по чистой доходно-

сти, а не по валовой доходности с земель. Но, как отмечало Совещание, со-

бранное при туркестанском генерал-губернаторе в 1909 г., для перехода к чи-

стой доходности требовались дорогостоящие кадастровые работы, которые 

еще не были проведены в регионе повсеместно65.  

Особое внимание в контексте проблемы повышения доходности Цен-

тральноазиатского региона уделялось вакуфному землевладению. Централь-

ные и региональные органы власти осознавали, что вакуфное имущество яв-

ляется мощным источником финансового могущества мусульманского духо-

венства и религиозного фанатизма. Однако пойти на кардинальную ломку ва-

куфной системы российская администрация не решалась. Как отмечает Ш.Б. 

Мухамедов, вопрос о снятии вакуфных привилегий мог вызвать, «с одной сто-

                                                 
63 Правилова Е. А. Финансы империи: деньги и власть в политике России... С. 179. 
64 РГИА. Ф. 1391. Оп. 1. Д. 425. Л. 61об. 
65 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 175. Л. 51–51 об. 
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роны, неблагоприятные последствия вследствие недовольства наиболее влия-

тельного и фанатичного класса населения – мусульманского духовенства, а с 

другой – с упразднением вакуфов правительству пришлось бы принять на себя 

содержание мусульманского духовенства и расходы на народное образование 

и общественное призрение, что едва ли было по силам администрации и сред-

ствам Государственного казначейства»66. 

Поэтому вакуфная система в регионе сохранялась. Согласно ст. 286 Тур-

кестанского положения 1886 г., от государственного земельного и других ви-

дов налогов были освобождены вакуфные земли, не использующиеся под за-

пашку. Ст. 299 определяла, что поземельный налог от вакуфных населенных 

земель сначала поступал в туркестанское казначейство, а затем переводился в 

распоряжение мусульманских организаций – владельцев вакуфов67. В 1894 г. 

постановлением Кабинета министров с вакуфных земель Туркестана были от-

менены хараджный и танапный сборы. Вместо них вводился существующий в 

крае государственный поземельный налог, который, согласно упомянутой 

выше ст. 299 Положения 1886 г., вносился налогоплательщиками в казначей-

ство, а затем по ассигнациям уездного начальника выдавался представителям 

вакуфных учреждений.  

Стремление региональных органов власти к увеличению доходности Тур-

кестана привело к тому, что в конце XIX в. они предприняли попытку полу-

чить юридическое право на отчуждение 1% от земельного налога, собранного 

с вакуфных имуществ медресе, в так называемый запасный вакуфный фонд. 

Данная инициатива была озвучена в феврале 1896 г. на заседании Совета тур-

кестанского генерал-губернатора инспектором народных училищ В. П. Налив-

киным. Выплаты, в размере 1 % от доходов, по его мнению, следовало соби-

рать с высших мусульманских учебных заведений – медресе, получавших при-

быль от своих владений выше 1000 рублей в год. Вакуфный фонд чиновник 

предполагал направлять на поддержку региональной образовательной си-

стемы, прежде всего, выплату зарплаты учителям русского языка в мусуль-

манских школах, а также на улучшение материального состояния классов рус-

ского языка в них. Обсуждение данного предложения, инициированное гене-

рал-губернатором Туркестана с привлечением к дискуссии военных губерна-

торам областей, завершилось признанием данной меры «несвоевременной и 

опасной»68. 

В контексте повышения доходности центральноазиатских окраин России 

в зоне пристального внимания региональных органов власти находилась про-

блема недоимок при сборе налогов как с кочевого, так и с оседлого коренного 

населения. Причиной их появления были экономические трудности, возника-

ющие у населения в результате засухи или болезни скота, эпидемии малярии, 

                                                 
66 Мухамедов Ш.Б. Совет Туркестанского генерал-губернатора и определение тактики и стратегии в ре-

шении вакуфного вопроса в Туркестане (1887–1917): причины фиаско // Метаморфозы истории. 2015. № 6. С. 

270. 
67 РГИА. Ф. 1391. Оп. 1. Д. 425. Л. 46об. 
68 Мухамедов Ш.Б. Совет Туркестанского генерал-губернатора и определение тактики и стратегии в ре-

шении вакуфного вопроса в Туркестане (1887–1917): причины фиаско. С. 282. 
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налета саранчи, а также растраты собранных средств или их сокрытия пред-

ставителями туземной администрации. Однако, по мнению региональной ад-

министрации, главной причиной неполнообъемных поступлений было игно-

рирование коренным населением российской налоговой системы и саботиро-

вание платежей. Особенно явственно саботаж проявился в Степном крае и 

Туркестане в 1906–1907 гг. на волне событий Первой русской революции. В 

эти годы размеры недоимок по отельным областям центральноазиатского ре-

гиона возросли до 25–50 %69.  

Сборы, не выплаченные членами сельских обществ к концу установлен-

ного срока, согласно ст. 297–298 Туркестанского положения 1886 г. должны 

были взыскиваться принудительными порядком. Законом сельское общество 

обязывалось в течение двух месяцев после окончания срока внесения налога 

призвать неплательщика к его выплате, плоть до принудительной продажи ча-

сти движимого имущества. По истечении этого срока к решению проблемы 

подключались инспекторы поземельно-податных комиссий и уездные началь-

ники70. Как отмечает в связи с этим Е. Правилова, данные меры российского 

правительства основывались «на убежденности, что в Туркестане существует 

община с круговой порукой, как и во внутренних губерниях России. В 1887 г. 

генерал-губернатор Н.О. Розенбах даже ходатайствовал о законодательном за-

креплении в крае круговой поруки. Но Государственный совет отверг это 

предложение, сославшись на признанную уже нецелесообразность существо-

вания этого института в Европейской России»71. Тем не менее, весьма неточ-

ное представление о социальной организации потенциальных налогоплатель-

щиков Туркестана и о том, что земледельческая община региона основывается 

не на земельных отношениях, а на общем водопользовании, приводила к про-

счетам, в данном случае в вопросах выплаты недоимок. 

Как свидетельствуют материалы сенаторских ревизий Ф.К. Гирса и К.П. 

Палена, на протяжении 70-х гг. XIX – начала ХХ в. механизмы проведения 

принудительных мер к выплате налогов разработаны не были. Из-за этого «по-

становления ст. 297–298 Положения 1886 г. относительно изыскания сборов с 

оседлых туземцев принудительными мерами, остаются почти мертвою бук-

вою»72. Не были законодательно определены круг обязанностей волостных 

управителей, которым Положением 1886 г. предписывалось вести наблюдение 

за тем, как сельские старшины вели подробные списки недоимщиков, а сель-

ских старшинам – способы изыскания недоимок. Уездная администрация 

также не получила должностных инструкций по данному вопросу. 

Все это приводило к накоплению значительных долгов по выплатам нало-

гов. Например, в Ходжентском уезде оклад государственного поземельного 

налога с ирригационных земель в 1905 г. составил 365960,3 руб., а сумма недо-

имочной задолженности населения в 1 января 1906 г. – 321547 руб., с 1 января 

1907 г. – 274734 руб., 1 января 1908 г. – 72184 руб. 

                                                 
69 РГИА. Ф. 1391. Оп. 1. Д. 425. Л. 45 об. 
70 РГИА. Ф. 1391. Оп. 1. Д. 425. Л. 73. 
71 Правилова Е. А. Финансы империи: деньги и власть в политике России... С. 181. 
72 РГИА. Ф. 1391. Оп. 1. Д. 425. Л. 42. 
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В Ташкентском уезде Сыр-Дарьинской области Туркестана за период 

1892–1902 гг. за оседлым коренным населением скопилась сумма недоимок, 

равная 454642,78 руб. поземельного налога и 2402,52 руб. – земских выплат. 

Для решения проблемы и взыскания недоимок с населения уезда были созданы 

специальные комиссии, работавшие в 1906 и 1907 гг. По итогам их работы 

выяснилось, что главной причиной формирования такой суммы недоимок стал 

слабый надзор уездной администрации за деятельностью туземных должност-

ных лиц, ответственных за сбор налогов. В частности, указывалось, что в сель-

ских обществах не велись ежегодные списки недоимщиков, а уездным началь-

ством – погодовой регистрации недоимочной задолженности каждого сель-

ского общества. Сбор податей проводился без выдачи квитанций, квитанцион-

ные книги велись безграмотно, некоторые из них были утеряны. Нередко по-

датные расчеты составлялись земельно-податными комиссиями на целые об-

щества, а не на индивидуальные хозяйства. Это приводило к тому, что соста-

вители раскладок нередко распределяли сумму платежей на несуществующие 

объекты обложения – брошенные участки73.  

Несмотря на требования Министерства финансов усилить со стороны 

регионах органов власти контроль за взысканием недоимок по государствен-

ному поземельному и земскому налогам, проблема так и не была решена. 

Например, процентное соотношение недоимок в общей сумме государствен-

ного поземельного сбора водворившихся в Степном крае по Туркестанскому 

генерал-губернаторству на 1 января 1908 г. составило 19,4%, на 1 января 

1909 г. – 24,6%; по земскому сбору на 1 января 1908 г. – 24,1%, на 1 января 

1909 г. – 32,6%74. 

2.2.2. Налогообложение крестьян-переселенцев Степного края и 

Туркестана 

Как известно, заселение и земледельческое освоение Степного края и 

Туркестана во второй половине XIX – начале XX в. было связано в первую 

очередь с крестьянским переселением. Процесс колонизации региона сопро-

вождался постепенным формированием основ и принципов переселенческой 

политики, основанных на понимании властями имперской ситуации и учета 

текущих возможностей75. Соглашаясь с мнением Н.Н. Сороки76, отметим, что 

до 1890-х гг. казахская степь выступала в основном в качестве резерва для осу-

ществления будущих аграрных преобразований. Общая направленность дея-

тельности местных органов государственной власти ввиду отсутствия общего 

переселенческого плана сводилась к вопросам поземельного устройства ми-

грантов, разрешения земельных конфликтов с казахским населением, органи-

                                                 
73 РГИА. Ф. 1391. Оп. 1. Д. 425. Л. 43об. 
74 РГИА. Ф. 1391. Оп. 1. Д. 425. Л. 43об. 
75 Токмурзаев Б.С. Аграрная колонизация Степного края в контексте государственной переселенческой 

политики второй половины XIX – начала XX в. // Вестник Томского государственного университета. История. 

2015. № 1(33). С. 8.  
76 Сорока Н.Н. Крестьянские переселения и их влияние на экономику кочевого аула Степного края второй 

половины XIX – начала XX вв. : автореф. дис. … канд. ист. наук. Омск, 2009. С. 3. 
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зации изыскательских работ по размежеванию земельных участков. Продук-

тивность этого периода заключалась в постепенной выработке фактических и 

юридических подходов государства к распоряжению свободными землями и 

земельными угодьями коренного населения. 

Данными обстоятельствами объясняется и налоговая политика государ-

ства в отношении переселенцев. Юридические они освобождались от выплаты 

налогов в пользу казны. Так, на основании закона 13 июля 1889 г. «О пересе-

лении на казенные земли» переселенцы, освобожденные в Европейской Рос-

сии от подушной подати, не облагались ею на новом месте водворения. Также 

они освобождались от выплаты всех сборов и арендных платежей за отведен-

ные земли в Семиреченской, Акмолинской и Семипалатинской областях в те-

чение трех лет; в последующие затем три года переселившиеся в названные 

области облагались сборами и платежами в половинном размере77. 

Старожильческое крестьянское население Степного края до 1882 г. вы-

плачивало подушную подать. В 1882 г. подушная подать была отменена и вза-

мен ей введена оброчная подать. Ее собирали местные финансовые органы, 

затем она поступала в казначейства Степного края и Туркестанского генерал-

губернаторства, где зачислялась в особую статью поступлений под наимено-

ванием «сверх платежей»78. 

Со строительством Транссибирской магистрали и завершением формиро-

вания административных учреждений Степного генерал-губернаторства, ка-

захская степь превратилась в основной переселенческий район. Это в условиях 

дальнейшего структурирования переселенческого и аграрного законодатель-

ства открывало широкие возможности для роста численности податного насе-

ления, повышения налоговых поступлений и рентабельности региона.  

В связи с этим в ст. 324–342 Степного положения 1891 г. в Акмолинской, 

Семипалатинской и Семиреченской областях устанавливался оклад оброчной 

подати 30 коп. с десятины удобной земли на три года – 1892–1895 гг. Однако 

сразу же обозначилась проблема – какие земли считать «удобными» и сколько 

их в степных областях. Собранные региональной администрацией по поруче-

нию Министерства земледелия и государственных имуществ данные о каче-

стве и доходности земли, находящейся в пользовании местных крестьянских 

обществ, оказались «противоречивыми, неполными и неясными». На этом ос-

новании степной генерал-губернатор М.А. Таубе «не счел возможным осно-

вать на них какие-либо выводы и ходатайствовал об оставлении без изменений 

на следующее трехлетие 1895–1897 гг. прежних окладов». В последующие 

годы ситуация повторялась. Как свидетельствуют источники, размер оброч-

ной подати в Степном крае не изменялся до 1904 г.79  

Данная ситуация не устраивала фискальные органы, которые были крайне 

заинтересованы в росте рентабельности региона. На рубеже XIX–XX вв. Ом-

ская казенная палата и податные инспекции собрали информацию о качестве 

                                                 
77 Сибирские переселения. Вып. 2. Комитет Сибирской железной дороги как организатор переселений : 

сборник документов. Новосибирск, 2006. С. 61–68. 
78 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 425. Л. 26об. 
79 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 425. Л. 27. 
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обрабатываемых земель. Они заявили, что «оставаться далее при огульном об-

ложении всех земель, находившихся в пользовании оседлого сельского насе-

ления степных областей, одинаковым подесятинным окладом невозможно, 

ввиду замеченного различия в платежеспособности поселян, зависящей от раз-

нообразных причин (качество почвы, условия сбыта сельскохозяйственных 

продуктов и т.д.) и что подобное обложение ведет к крайней неравномерности, 

являясь для одних владельцев льготным, для других слишком обременитель-

ным»80. 

На основании данных рассуждений Министерством финансов было при-

нято решение изменить порядок определения оброчной подати – она станови-

лась раскладной. Суть реформы заключалась в том, что для каждой области 

устанавливались средние оклады оброчной подати, общая ее сумма спускалась 

на область и затем распределялась внутри нее путем раскладки. Средний раз-

мере оброчной подати составил 30 коп. с десятины удобной земли. Данный 

оклад являлся средним для областей Степного края и изменялся в зависимости 

от разных условий при разверстке подати как между уездами, так и внутри 

них. Средний подесятинный оклад подати в областях Степного края устанав-

ливался на трехлетие. Назначенная на область сумма оброчной подати распре-

делялась меду уездами, установленные данные через степного генерал-губер-

натора передавались в Министерство финансов. Последнее утверждало рас-

кладку после согласования с заинтересованными министерствами. Размер зем-

ской подати определялся в процентном отношении к казенной подати и исчис-

лялся в 33–40% от ее размера81. 

Новый механизм раскладки оброчной подати был юридически закреплен 

на основании специальной Инструкции о порядке раскладки оброчной подати, 

которые постепенно были введены в регионе, начиная с 1906 г. и заканчивая 

1908 г.  

Следует отметить, что в условиях набиравшей ход миграции крестьян-пе-

реселенцев в Степной край в первые годы Столыпинской аграрной реформы, 
государство сохраняло для них налоговые льготы. Так, согласно Правилам о пе-

реселении на казенные земли 1906 г., переселенцы Степного края освобождались 

от казенных платежей и земских денежных сборов на 5 лет, а в последующий за 

тем пятилетний срок облагались сборами в половинном размере. В Закаспийской 

области переселенцы освобождались от казенных и земских сборов на 10 лет82. 

В Семиреченской области в 1908–1909 гг. общий размер всех ежегодных 

платежей с оседлого сельского населения области, казенных, земских и част-

ных сборов составлял приблизительно 174791 руб. Это составляло на одну де-

сятину облагаемой земли около 67 коп., а на одно домохозяйство – около 8,94 

руб. или около 1,36 руб. на одну душу населения83. 

                                                 
80 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 425. Л. 27. 
81 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 425. Л. 27об. 
82 Сибирские переселения. Документы и материалы. Вып. 1. Новосибирск, 2003. С. 10–38. 
83 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 425. Л. 28. 
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Бесперебойному поступлению налогов в Степном крае часто мешали 

неурожаи и плохой сбыт скота. Податные инспекторы Степного края отме-

чали, что крестьянам приходилось предпринимать значительные усилия для 

выплаты сборов. Например, в 1896 г. это стало возможным благодаря «сбыту 

арбузов (около 70 тыс. штук на сумму до 1000 руб.), некоторого запаса хлеба, 

леса, скота, а также летних заработков у более крупных хозяев или займа денег 

у последних». Часть выплат «малоимущих крестьян брали на себя мещане, по-

лучая взамен часть земельного надела, за который и вносили оброчную по-

дать»84. 

 Но начиная с 1900-х гг. несвоевременное поступление оброчной подати 

и рост недоимок стали обыденным явлением в Степном крае. С этого периода 

деятельность податных инспекторов была сведена к «пассивному констатиро-

ванию факта плохого поступления сборов, «ибо громадное количество кре-

стьян края жило в последнее время почти исключительно за счет щедро разда-

вавшихся из различных источников продовольственных ссуд и иного наиме-

нования пособий» Их общая сумма, например, по Акмолинской области в 1902 

г. составили 3,17 млн руб., по Семипалатинской – 100000 руб.».85 Инспекторы 

фиксировали ситуацию, когда «местами наблюдался поголовный отказ от 

взноса причитающихся платежей, нередко в тех селениях, которые менее всего 

пострадали от засухи 1900–1901 гг.»86. 

Таблица 2.4 

Процентное отношение недоимок к окладу по Семипалатинской области87 

Годы Оброчная подать Земские сборы Мирские сборы 

1899 12,7 17,9 3,7 

1900 29,6 43,8 10,8 

1901 99,4 54,9 25,6 

 

Главные причины недоимок, по мнению податных инспекторов Степного 

края, сводились к нескольким причинам: неурожаи, неадаптированность кре-

стьянских хозяйств к местных почвенно-климатическим условиям, отсутствие 

у крестьян умений и навыков работы в засушливых условиях, «совершенная 

индифферентность властей и сельских обществ к делу взимания окладных сбо-

ров» и непринятие региональной администрацией действенных мер к улучше-

нию ситуации в сфере сбора налогов, «непорядки в области счетоводства и 

отчетности по окладным сборам в селениях и волостях»88. Следует отметить, 

что в сложившихся условиях принудительных мер взыскания оброчной по-

дати сельскими обществами не проводилось.  

                                                 
84 Сибирские переселения. Вып. 3. Освоение Верхнего Прииртышья во второй половине XVII – начале 

ХХ вв. : сборник документов. Новосибирск, 2010. С. 166. 
85 Сибирские переселения. Вып. 3. Освоение Верхнего Прииртышья во второй половине XVII – начале 

ХХ вв.: Сборник документов. Новосибирск, 2010. С. 204. 
86Там же. С. 210. 
87 Там же. С. 209. 
88Там же. С. 209. 
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В Туркестанском генерал-губернаторстве крестьяне-переселенцы в пер-

вые годы после отмены крепостного права оброчную подать не выплачивали. 

Ситуация была зафиксирована в 1886 г. в связи с ведением Положения об 

управлении Туркестанским краем. Уволенные в запас нижние чины войск Тур-

кестанского военного округа освобождались от оброчной подати на 10 лет, во-

дворенные в крае переселенцы – на пять лет. По истечении этого срока, в те-

чение последующих пяти лет налог выплачивался в половинном размере89.  

Региональные власти в лице туркестанских генерал-губернаторов счи-

тали, что и этих льгот для русских переселенцев недостаточно, их налоговый 

статус должен был подчеркивать их социальное превосходство над оседлым и 

кочевым коренным населением Туркестана. Для этого генерал-губернатор 

Вревский в 1892 г. предлагал отменить для крестьян обязательные поземель-

ные платежи, назначив выплату в 4 руб. с каждого двора90. 

Однако общий правительственный курс на повышение рентабельности 

центральноазиатских окраин России требовал принятия иных решений. Во-

прос об обложении крестьян-переселенцев в Туркестан поземельным налогом 

был вновь возбужден в 1901 г. в связи с обсуждением Министерством финан-

сов и Военным министерством новой редакции Правил 1889 г. о добровольном 

переселении сельских обывателей и мещан на казенные земли. Туркестан го-

товили к открытию для переселения. Петербургские чиновники считали «не-

нормальным дальнейшее освобождение переселенцев от обложения в пользу 

казны». Учитывая отсутствие данных о доходности отведенных земель, в 1902 

г. в отношении русских переселенцев региона была введена временная оброч-

ная подать, размером 30 коп с десятины, по аналогии с размером оброчной 

подати в Степном крае. Как отмечали региональные власти, «никто не зани-

мался вопросом степи соответствия хозяйственных условий, условиям, в ка-

ких находится экономический быт переселенцев в коренных областях края». 

Поэтому введенный размер налога признавался вынужденной мерой, до «уста-

новления постоянных правил об обложении крестьян Туркестана»91. 

Размер оброчной подати исчислялся Туркестанской казенной палатой 

ежегодно на каждое селение «путем помножения указанных окладов на соот-

ветствующее каждому из них количество десятин удобной земли». В связи с 

тем, что податные присутствия в Туркестане были созданы за год до введения 

Правил 1902 г. и не обладали необходимым количеством сотрудников, сведе-

ния об «удобном количестве десятин» поступали не только от них, но и от 

уездных начальников, податных инспекторов, областных правлений. Вообще 

с учетом обрабатываемых земель были большие сложности92. Порой отсут-

ствовала информация о численности дворов, на которое было рассчитано то 

или иное селение, полное ли число переселенцев водворено в них, размеры 

земельных участков, которыми они пользовались и т.д. Иногда под обложение 

                                                 
89 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 425. Л. 14. 
90 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 425. Л. 14 об. 
91 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 425. Л. 14об. 
92 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 425. Л. 17. 
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попадали категории не только «удобной», но и «неудобной» для занятия зем-

леделием земли. В результате размер оброчной подати на одно селение варьи-

ровал от 65 до 275 руб.93 

 Раскладка сумм временной оброчной подати внутри селений осуществ-

лялась согласно ст. 116 Туркестанского положения между отдельными пла-

тельщиками по приговору сельских сходов, общеустановленным для крестьян 

порядком. Собранный налог поступал в Туркестанское казначейство.  

Одновременно с оброчной податью и земской повинностью крестьяне вы-

полняли обязательные и необязательные мирские повинности. Полных дан-

ных по указанным выплатам в источниках не имеется. Отдельная информация 

по суммам мирских сборов содержится в годовых отчетах податных инспек-

торов некоторых уездов. Так, в 1907 г. в Аулие-Атинском уезде их размер со-

ставил 27985 руб., в Ташкентском уезде – 13070,52 руб., Наманганском – 21 

руб., Андижанском – 53,85 руб. 

В начале XX в. в ситуации соперничества великих держав и зарождающе-

гося окраинного и великорусского национализма в имперском центре была 

сформулирована задача экономического освоения, эксплуатации ресурсов и 

геополитического закрепления Центральной Азии – ее колонизации путем 

планомерного и регулируемого законами заселения переселенцами из центра 

России, которые бы стали движущей силой экономического развития региона. 

Это становилось особенно важным, так как лояльности местного населения 

быстро добиться не удалось. Сторонником расширения сельскохозяйственной 

колонизации являлся занявший в 1908 г. пост Главноуправляющего земле-

устройством и земледелием, а до этого возглавлявший Переселенческое 

управление А.В. Кривошеин, которого современники называли «министром 

Азиатской России» 

С целью увеличения численности крестьянского населения в Туркестане 

в условиях нехватки земель, на высшем уровне были принято решение о вве-

дении в сельскохозяйственный оборот новых земли путем их орошения. Со-

ставленные к началу Первой мировой войны проекты орошения предполагали 

охват 940 тыс. десятин. Решение поставленной задачи требовало значитель-

ных государственных вложений. Цена преобразования Туркестана составила 

бы до 700 млн руб. от казны, полагал А.В. Кривошеин. Он был уверен, что 

затраты с избытком окупятся «в несколько лет», также было очевидно, что 

расходы будут постепенными94. 

По данным Переселенческого управления, в 1913 г. в Голодной степи 

проживало уже 5 тыс. переселенцев, в том числе более одной тысячи пересе-

ленцев в указанном году было водворено на землях, орошенных из Романов-

ского канала. Также землю арендовали 800 самовольных переселенцев. Размер 

участков для переселенцев на поливных землях, по мнению главы ГУЗиЗ, не 

мог быть значительным – его должны были обрабатывать отдельные семьи 

своими силами, средним размером отвода он считал 8–10 десятин орошенной 

                                                 
93 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 425. Л. 17об. 
94 Записка главноуправляющего землеустройством и земледелием А.В. Кривошеина о поездке в Турке-

станский край в 1912 г. СПб., 1912. С. 30, 53. 
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земли на семью. При этом земля должна была передаваться переселенцам не 

даром, а за плату, покрывающую действительную стоимость земли и расходы 

казны на орошение. По мнению Кривошеина, это было необходимо и в связи 

с денежными интересами казны, и по «психологическим» соображениям – 

«купленное всегда милее дареного». Однако платежи должны были иметь 

льготный характер: допускались рассрочка и право рассчитываться не день-

гами, а частью урожая95. 

Позиции региональных чиновников по проекту крестьянского освоения 

Туркестана были близки взглядам А.В. Кровошеина. С небольшими корректи-

вами, после их обсуждения в Азиатской части Главного штаба, в 1913 г. Со-

вету министров был представлен проект. Согласно ему, на земли Туркестана 

приглашались безземельные крестьяне-арендаторы и зажиточные крестьяне-

переселенцы, имевшие в месте выхода имущество на сумму не менее одной 

тысячи рублей. Срок заселения на выделенные участки, размером орошаемых 

8 десятин на двор, устанавливался в один год. Земли предлагалось раздавать в 

подворно-наследственное пользование и отбирать у тех, кто не приступил к их 

обработке в течение трех лет96.  

В проекте предполагалось сократить установленный Законом о переселе-

нии льготный период налогообложения по казенным, земским и мирским сбо-

рам с 10 до двух лет. В последующие два года взимать их в половинном раз-

мере. Общая оценка затрат на орошение к тому времени повысилась до 8 млн 

851 тыс. руб., в итоге расходы на орошение одной десятины земли были оце-

нены в 155 руб. Указывалось, что ежегодная плата переселенцев не должна 

была значительно превышать земельные налоги, уплачиваемые «туземцами» 

(3–4 руб. с десятины), она должна была носить характер платы не за землю, а 

за орошение. Срок возмещения затрат казны на орошение не должен был быть 

слишком значительным – его установили в 20 лет по водворении поселенцев, 

чтобы в первые годы платежи были ниже, чем в последующие: в первые шесть 

лет – по 5 руб. с орошенной десятины, следующие пять лет – по 10 руб., и в 

последние пять лет – по 15 руб. Помимо этого, переселенцы, согласно проекту, 

должны были с первого же года после заселения платить сбор в 3 руб. с деся-

тины в возмещение расходов по содержанию и ремонту оросительных систем 

и гидротехнических сооружений, а также оброчную подать в 30 коп. с деся-

тины. По расчетам ведомства, при доходности с десятины в 65 руб. спустя че-

тыре года казенные сборы в 8,3 руб. не могли считаться чрезмерными97.  

В 1913 г. Государственная дума одобрила законопроект, но начавшаяся 

Первая мировая война значительно сдерживала темпы его реализации. В 1914–

1915 гг. был предложен план строительства оросительного канала в Голодной 

степи. Однако денег на его реализацию у правительства не нашлось. Таким 

образом, можно констатировать, что повысить финансовую доходность Тур-

кестана за счет увеличения налогообложения крестьян-переселенцев в регион 

не удалось. 

                                                 
95 Мамаев А. Имперский проект заселения Голодной степи // Quaestio Rossica. Т. 7. 2019. № 4. С. 1266. 
96 Мамаев А. Имперский проект заселения Голодной степи // Quaestio Rossica. Т. 7. 2019. № 4. С. 1267. 
97 Мамаев А. Имперский проект заселения Голодной степи // Quaestio Rossica. Т. 7. 2019. № 4. С. 1268. 
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Рис. 2.2. Объемы поступления оброчной подати с крестьян-переселенцев Степного 

и Туркестанского генерал-губернаторств за период с 1885 по 1915 г. 98 

2.2.3. Особые сборы и пошлины для физических лиц 

Поиск оптимальной модели прямого налогообложения населения цен-

тральноазиатских окраин Российской империи с целью повышения рентабель-

ности региона, занимал центральное место в деятельности административно-

финансовых органов. Однако при этом также уделялось значительное внима-

ние возможности увеличения доходов с региона за счет введения особых сбо-

ров и пошлин для физических лиц. Речь идет о гербовом сборе99 и пошлине за 

совершение юридически значимых действий, связанных с государственной ре-

гистрацией прав собственности на имущество. 

Под особым сбором понимался прежде всего гербовый сбор, регламен-

тировавшийся Уставом о гербовом сборе 1874 г. В центральноазиатских окра-

инах в 1876 г. в отношении коренного населения были введены особые пра-

вила гербового сбора. Согласно принятому решению, в случае обращений ко-

ренного/мусульманского населения Туркестана к региональными органам по 

                                                 
98 Составлено по Обзорам областей Степного и Туркестанского генерал-губернаторств 
99 В бюджете Российской империи гербовый сбор играл не основную роль, однако затрагивал многочис-

ленные и различные аспекты социальной и экономической деятельности населения империи. К ним относи-

лись дела, связанные с бракосочетанием и бракоразводным процессом, векселя простые, векселя переводные, 

векселя кредитные, векселя заграничные, денежные переводы, вклады, доверенности, договоры товарище-

ства, договоры о неустойке, договоры аренды и т.д. Даже дипломы, которые выдавались учебными заведени-

ями, подлежали оплате гербовым сбором. Вородюхин С.Е. Роль гербового сбора в бюджете Российской им-

перии во второй половине XIX – начале XX века // Известия Юго-Западного государственного университета. 

2014. № 3. С. 159–165. 
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каким-либо вопросам, а также в случае возникновения исковых дел между ко-

ренными населением, последнее освобождалось от уплаты гербового сбора и 

употребления гербовой бумаги.  

Региональные органы власти выступили против введения данных льгот. 

Уже в 1877 г. генерал-губернатор Туркестанского края К.П. Кауфман в своем 

отношении к военному министру высказался за введение Устава о гербовом 

сборе в полном объеме, «без всяких льгот и исключений». Его основным ар-

гументом стал тот факт, что «туземцы края достигли» к тому времени «вполне 

достаточной степени благосостояния», а выплата ими гербового сбора «ни-

коим образом не отразится на их материальном состоянии». Однако предло-

жения К.П. Кауфмана были признаны в Военном министерстве несвоевремен-

ными, так как шедшая в этот период очередная русско-турецкая война могла 

спровоцировать «брожения среди мусульманского населения края» в случае 

ужесточения налогового бремени100. 

К вопросу о введении Устава о гербовом сборе в Туркестанском генерал-

губернаторстве в полном объеме вернулись вновь в 1882 г. Вопрос стал пред-

метом специального обсуждения на специально созванном совещании при 

Государственном совете. Но положительного решения по нему так и не было 

принято. Более того, в новой редакции Устава о гербовом сборе, принятой в 

Российской империи в 1885 г., в отношении туземного населения Туркестана 

ряд исключений об его уплате был сохранен101.  

В 1905 г. данные исключения были законодательно закреплены Высо-

чайше утвержденным мнением Государственного совета. Согласно закону «1. 

Всякие договоры, сделки и обязательства, вносимые в книги народных судей 

в областях, входящих в состав Туркестанского генерал-губернатора, на сумму 

не выше 300 руб., а также выписки из означенных книг, копии договоров, сде-

лок и обязательств, когда сумма оных не превышает 50 руб., освобождались 

от гербового сбора. 2. Указанные выписки и копии, касающиеся сделок на 

сумму 50–100 руб., подлежат простому гербовому сбору в 6 копеек за каждый 

лист, касающиеся сделок на сумму 100–200 руб. – в 10 коп, свыше 200 руб. – 

в 15 коп.»102 . 

На практике реализация п. 2 мнения Государственного совета о гербо-

вом сборе в Туркестанском крае проводилась с нарушениями. Их многочис-

ленное количество было выявлено в 1908 г. в период работы в регионе сена-

торской ревизии графа К. Палена. В материалах ревизии отмечалось, что в ре-

зультате проверки народных судей коренных народов Ташкента «обнаружен 

ряд неправильностей по оплате гербовым сбором сделок, и выписок, и копий, 

в результате каковых государственная казна недополучила несколько тысяч 

рублей». Главная причина сложившейся ситуации виделась в элементарном 

незнании народными судьями требований Устава о гербовом сборе. Вся ответ-

                                                 
100 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 425. Л. 73об. 
101 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 425. Л. 73об. 
102 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 425. Л. 71. 
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ственность за это была возложена на местные органы власти, которые не при-

няли должным мер к «полному и всестороннему ознакомлению с означенными 

требованиями народных судей». В нотариальных конторах, работавших с рус-

ским населением, как показала ревизия К. Палена, Правила о гербовом сборе 

реализовывались в полном объеме. 

В рамках действовавшего Устава о гербовом сборе последний должен 

был выплачиваться при совершении сделок в торгово-промышленном секторе 

экономики. Исполнение данного положения и контроль за ним в Туркестан-

ском крае, как и в целом по империи, возлагались на региональные финансово-

налоговые организации – Туркестанскую казенную палату. Ревизии проводи-

лись, как правило, один раз в год. Однако, как свидетельствуют источники, в 

70–90-х гг. XIX в. проведение ревизий в Туркестане характеризовалось «край-

ней беспорядочностью, происходящей от того, что списки учреждений, со-

ставлялись чинами казенной палаты, незнакомыми с условиями торгово-про-

мышленной жизни каждого поселения». В результате в списки вносилось 

огромное количество предприятий, среди которых были очень мелкие, не 

имевшие, не только каких-либо бумаг и документов, подлежащих оплате гер-

бовым сбором, но и вообще какого-либо делопроизводства, «вроде лавок мяс-

ников и старьевщиков»103. Только к 1906–1907 гг. ситуация стабилизировалась 

– чиновниками Туркестанской податной инспекции были составлены списки 

торгово-промышленных предприятий края, отражающие реальное положение 

ситуации в отрасли. Это позволило стабилизировать выплату гербового сбора 

промышленными и торговыми предприятиями Туркестана и поставить на ка-

чественный государственный контроль данный процесс. 

Система особых сборов и пошлин, формирующаяся в Российской импе-

рии на рубеже XIX–XX вв., предполагала введение пошлины с переходящих 

имуществ, т.е. за совершение юридически значимых действий, связанных с 

государственной регистрацией прав собственности на имущество. В юридиче-

ской терминологии эпохи пошлины с переходящих имуществ делились на кре-

постные пошлины, взимаемые при продаже недвижимого имущества, и по-

шлины с безмездного перехода имущества (осуществляемого без оплаты), 

имущества переходящего от одних лиц к другим путем наследования и даре-

ния. 

Крепостная пошлина, которая выплачивалась за составление актов о пе-

реходе имущества, была введена в Туркестанском генерал-губернаторстве с 

принятием Правил Устава о повинностях 1882 г. Однако для коренного насе-

ления также вводились исключения. Так, крепостная пошлина выплачивалась 

только в том случае, если продаваемый туземцем земельный участок оцени-

вался на сумму свыше 300 руб. Кроме этого, законом 1900 г. было постанов-

лено акты об отчуждении в Туркестане земельных участков вне городских по-

селений, стоимостью по договорной цене или на сумму, превышающую 300 

руб., освобождать от платежа не только гербового сбора, но и крепостных по-

шлин. Гербовым сбором и крепостной пошлиной также не облагались случаи 

                                                 
103 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 425. Л. 75об. 
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безвозмездного перехода имущества у коренных народов. Только русское 

население края при совершении актов безмездной передачи имущества выпла-

чивало гербовый сбор и крепостную пошлину. Данную ситуацию генерал-гу-

бернатор Розенбах объяснял тем, что «поручать народным судьям сбор таких 

пошлин в условиях низкой степени их культурно-этического развития невоз-

можно». Тем самым генерал-губернатор намекал на неизбежность нарушений 

и сокрытия собранных с уплаты сбора и пошлины сумм104. 

Противоправность создавшегося льготного для туземного населения по-

ложения в выплате пошлин за государственную регистрацию прав собствен-

ности на имущество сознавали региональные органы власти. Туркестанский 

генерал-губернатор барон Вревский для устранения данной ситуации предла-

гал внести поправки в действующее законодательство. Сохранив оформление 

сделок о переходе движимого и недвижимого имущества у туземцев в ведении 

народных судей, он считал рациональным обязать последних «осуществлять 

установленный в империи сбор крепостных и наследственных пошлин». Од-

нако особая комиссия при Министерстве финансов, рассматривавшая данный 

вопрос в 1891 г., оставила порядок выплаты пошлины в Туркестане без изме-

нений. 

Главная проблема, с которой столкнулись региональные финансовые ор-

ганы при осуществлении контроля за выплатой крепостной пошлины, была 

связана с отсутствием в крае отлаженного механизма оценки стоимости иму-

ществ. Только в 1900 г. были внесены поправки в статьи Положения об управ-

лении Туркестанским краем, согласно которым упрощался порядок перехода 

земельных участков от туземцев к лицам нетуземного происхождения. Благо-

даря этому лица, владевшие недвижимым имуществом без крепостных актов, 

стали юридически закреплять их за собой в установленном законом порядке. 

Но и в данной ситуации интересы казны страдали. Как отмечается в докумен-

тах сенаторской ревизии К. Палена, «с одной стороны, вследствие сравни-

тельно низкой оценочной нормы, предусмотренной в Туркестане временной 

табелью законной оценки земли, а, с другой, ввиду малой распространенности 

других видов законных оценок при переходе имуществ для определения 

суммы, с коей взыскивается крепостная пошлина, берется обыкновенно объ-

явленная или договорная цена, которую стороны сплошь и рядом уменьшают 

с целью понижения суммы пошлины»105. 

В 1895 г. Министерство финансов поручило Туркестанской казенной па-

лате составить новые правила о пошлинах на переходящее имущество для ту-

земцев Туркестанского края. Поправки к действующему законодательству об-

суждались осенью 1895 г. на съезде туркестанских податных инспекторов. Со-

гласно представленным поправкам, заявление о стоимости переходящего иму-

щества должно было подтверждаться показаниями местного сельского стар-

шины, а в туземных частях городов – местными аксакалами и свидетельством 

не менее трех ближайших соседей. В русских частях городов, в которых еще 

                                                 
104 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 425. Л. 72об. 
105 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 425. Л. 74. 
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не было введено Городское положение, стоимость имущества должна была 

подтверждаться административным лицом, заведующим городским хозяй-

ством106. 

Что касается кочевого населения Степного края и Туркестана, то в усло-

виях «особенностей его быта, создающего препятствия для учета скота, кото-

рый только и может быть единственным предметом обложения наследствен-

ными пошлинами», а также «полной невежественности и малограмотности 

биев, на которых было по проекту возложено исчисление и взыскание пошлин, 

и известной склонности их к злоупотреблениям», призналось невозможным 

распространить на данную социальную группу действия Положения о пошли-

нах с перехода имущества107. 

В целом, размер поступлений от особых сборов и пошлин в казну Рос-

сийской империи от Туркестанского генерал-губернаторства можно предста-

вить по данным таблицы 2.5108. 

Таблица 2.5 

Поступления от особых сборов и пошлин в казну Российской империи 

от Туркестанского генерал-губернаторства, руб. 

Вид пошлины  

и регион поступления 
1904 г. 1905 г. 1906 г. 1907 г. 

Гербовый сбор, судебные пошлины, канцелярские пошлины и пошлины с записи доку-

ментов 

Сыр-Дарьинская область 

Ферганская область 

Самаркандская область 

Русские поселения в Бухарском 

эмирате 

Итого  

155955, 19 

162872, 5 

88173,83 

 

10021,48 

418563 

160009,6 

195105,69 

100678,64 

 

9441,15 

465234,54 

209999,68 

308619,29 

132011,24 

 

11726,69 

662356,9 

223148,83 

357252,36 

137707,68 

 

11883,49 

729992,36 

Пошлины с переходящих имуществ 

Сыр-Дарьинская область 

Ферганская область 

Самаркандская область 

Русские поселения в Бухарском 

эмирате 

Итого 

48613,23 

38874,63 

15141,31 

 

48 

102677,16 

41767,84 

57448,12 

13314,95 

 

25,64 

112556,55 

53939,14 

64972,92 

23541,89 

 

307,1 

142761,5 

73291,96 

110559,44 

29665,29 

 

120,2 

213636,71 

Всего  521240,16 557791,9 805117,95 943629,7 

 

Таким образом, несмотря на ряд обстоятельств, препятствующих реали-

зации положений Устава о гербовом сборе и сборе пошлин с имущества в Тур-

кестанском крае, поступления от них ежегодно увеличивались. Из данных таб-

лицы 2.5 видно, что за четыре года, с 1904 по 1907 г., общая сумма поступле-

ний возросла на 81,3%. Успехи работы региональных налоговых органов в 

данном направлении объяснялись улучшением экономической жизни края, по-

вышением окладов гербового сбора в 1906 г., а также усилением контроля со 

                                                 
106 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 425. Л. 74об. 
107 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 425. Л. 74об. 
108 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 425. Л. 75об. 
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стороны Туркестанской казенной палаты и податных инспекторов. Все это 

позволяет сделать вывод, что в целом финансово-налоговым органам Турке-

стана в сфере выплаты его населением особых сборов и пошлин удалось по-

высить рентабельность региона. 

2.2.4. Проблема введения в центральноазиатских окраинах Российской 

империи военного налога 

Помимо того, что коренного население Степного и Туркестанского ге-

нерал-губернаторств имело привилегии по косвенному обложению, оно было 

также освобождено от воинской повинности109. В ситуации постоянного по-

иска имперскими властями источников повышения доходности этнорегиона 

вполне оправданной стала идея привлечения его мусульманского населения к 

участию в общеимперских военных издержках в форме выплаты особого «во-

енного налога». Данная практика уже была апробирована Россией в Финлян-

дии и Польше, выплачивавших свой «долг» империи в форме пособий из окра-

инных казначейств110.  

Впервые с предложением о введении военного налога в Туркестане вы-

ступил генерал-губернатор А.Н. Куропаткин в 1879 г. На межведомственный 

уровень его обсуждение было вынесено в 1884 г. в связи с подготовкой нового 

проекта Положения об управлении Туркестанским краем. Однако меру при-

знали преждевременной, налог не был введен. Ситуация изменилась в 1886 г., 

когда Государственный совет принял решение о распространении действия за-

кона о воинской повинности на Закавказье. Мусульманское население обязы-

валось вместо поставки новобранцев уплачивать военный налог в размере 528 

тыс. руб. в год. На этой волне в 1891 г. новый проект введения военного налога 

для мусульман Туркестана предложил генерал-губернатор А.Б. Вревский.  

По аналогии с принятыми в Закавказье нормами обложения администра-

тор предлагал и в Туркестане начислять военный налог на каждые два чело-

века с одной тысячи мужского населения, всего от общей численности мусуль-

манского мужского населения – на 2600 человек ежегодно. Расчет суммы 

налога производился из среднего ежегодного заработка по региону – 30 руб., 

умноженного на пять лет срока службы. Таким образом, по прогнозам А. Б. 

Вревского, общая сумма военного налога могла составить 390 тыс. руб. в год, 

или 12,5% от взимавшегося в Туркестане поземельного налога и кибиточной 

подати111. 

Как отмечает Е. Павилова, дальнейшее лоббирование вопроса в импер-

ских административно-финансовых органах натолкнулось на межведомствен-

ное противоборство по вопросу адресата-получателя военного налога. А.Б. 

Вревский считал, что собранные от взимания налога суммы должны оставаться 

в местном бюджете и расходоваться прежде всего на решение региональных 

                                                 
109 Лысенко Ю.А. Вопрос о воинской повинности для казахского населения (70 гг. XIX – начало ХХ в.) // 

Известия Алтайского государственного университета. 2012. № 4\2 (76/2). С. 158–161.  
110 Правилова Е. А. Финансы империи: деньги и власть в политике России... С. 187. 
111 Котюкова Т.В. «К воинской повинности они питают непреодолимое отчуждение». Освобождение 

народов Туркестана от военной службы в конце XIX – начале ХХ века // Военно-исторический журнал. 2010. 

№ 12. С. 55–56. 
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проблем – ирригацию и устройство путей сообщения. Министр финансов И.А. 

Вышнеградский был убежден, что денежные поступления по военному налогу 

необходимо переводить в Государственное казначейство. Со своей стороны 

Главный штаб Военного министерства потребовал перечисления сумм воен-

ного налога в специальный фонд военного ведомства. Именно туда поступали 

средства, полученные от обложения мусульманского населения Кавказского 

края, которые в дальнейшем расходовались «на устройство туземных частей 

войск». Свои рассуждения по данному вопросу военный министр основывал 

также на том, что проектируемая сумма военного налога была несущественной 

как для общеимперского, так и для регионального бюджета и, в целом, не могла 

представлять интереса для государственной казны112. Межведомственные про-

тиворечия затягивали положительное решение вопроса.  

Только накануне Русско-японской войны Министерство финансов 

направило в военное ведомство проект закона «Об установлении особого 

налога с населения Туркестана взамен отбывания воинской повинности». К 

его обсуждению приступили уже после ее окончания – в 1908 г. По итогам 

рассмотрения на совещании при туркестанском генерал-губернаторе П.И. Ми-

щенко законопроект также был одобрен и на региональном уровне113. Однако 

его передача в Государственную думу не состоялась. Это было связано с из-

менением позиций политической элиты в вопросе о целесообразности и раци-

ональности привлечения коренного населения Сибири, Степного края и Тур-

кестана к военной службе в рядах российской армии. С началом Первой миро-

вой войны было принято окончательное решение о привлечении инородцев к 

тыловым работам. Вопрос о военном налоге больше не осуждался.  

2.2.5. Налоги на право торговли, промысловой и предпринимательской 

деятельности 

Одним из аспектов реформирования налоговой системы центральноази-

атских окраин Российской империи стало распространение на них сборов на 

право осуществления предпринимательской деятельности. Законодательной 

основой реформы выступило Положение о пошлинах за право торговли и дру-

гих промыслов 1863 г., согласно которому в стране впервые устанавливался 

налог не только на торговые, но и на промышленные предприятия. Централь-

ной идеей Положения стала градация всех облагаемых объектов торговли и 

промышленности на разряды (по множеству признаков, главным их которых 

выступали обороты торгового или промышленного предприятия) и присвое-

ние каждому разряду фиксированного размера налога114. По своей структуре 

налог делился на основной и дополнительный115. 

                                                 
112 Правилова Е.А. Финансы империи: деньги и власть в политике России... С. 189. 
113 Котюкова Т.В. «К воинской повинности они питают непреодолимое отчуждение»... С. 57. 
114 Ганусенко И.В. Правосубъектность лиц промыслового налогообложения по русскому законодатель-

ству второй полвины XIX в. // Сибирский юридический вестник. 2014. С. 3–10. 
115 Основной налог относился к числу окладных, при котором сумма для каждого налогоплательщика 

определялась предварительно и была фиксированной. Налог собирался посредством оплаты промысловых 

свидетельств, разрешающих тот или иной вид предпринимательской деятельности. В рамках основного 

налога выдавались промысловые свидетельства, свидетельства торговым предприятиям (делившимся на 4 
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 Взимание общеимперских сборов с торгово-предпринимательской дея-

тельности юридически в центральноазиатских окраинах было закреплено Вре-

менным положением об управлении Туркестанским генерал-губернаторством 

(1867 г.) и Временным положением об управлении Уральской, Тургайской, 

Акмолинской и Семипалатинской областями (1868 г.). Разработчики Положе-

ний учитывали слабую интегрированность центральноазиатских окраин в об-

щеимперскую экономику, господство традиционных форм ведения хозяйства 

и абсолютное преобладание коренного мусульманского населения. На основа-

нии этого внедрение в практику Положения о пошлинах за право торговли и 

других промыслов 1863 г. приняло здесь специфические формы.  

В частности, в Туркестанском генерал-губернаторстве действие Поло-

жения 1863 г. было распространено лишь на два северных уезда Сыр-Дарьин-

ской области и на всю Семиреченскую область. В остальных уездах Сыр-Да-

рьинской области была сохранена зякетная система – традиционная система 

сбора налогов с торговцев и промысловиков в пользу местных правителей, су-

ществовавшая в регионе до его включения в состав Российской империи. При 

этом российские власти оставили без изменений зякетный сбор двух видов. 

Первый действовал в отношении внутренней торговли и промышленности; 

объектом обложения выступал капитал, обращавшийся на предприятии в те-

чение целого года, если он превышал более 40 тиллей. Второй тип зякета рас-

пространялся на внешних азиатских торговцев, приезжавших из Бухарского 

эмирата и Хивинского ханства. Объектом обложения в данном случае высту-

пал товар, который ввозился ими в города Сыр-Дарьинской и Семиреченской 

областей116.  

Для бесперебойного поступления зякета в российскую казну по Положе-

нию 1867 г. в структуре административных органов Туркестанского генерал-

губернаторства были сформированы хозяйственные общественные управле-

ния. Последние были обязаны собирать с торговцев и промысловиков инфор-

мацию о размере обращавшегося капитала или о стоимости ввезенного ими 

товара в регион, проверять поступавшие сведения «всеми зависящими от них 

средствами». На основании полученных данных они начисляли размер зякета 

как по каждому отдельному предприятию, так и по всему населенному пункту. 

И затем отслеживали своевременность выплаты налога. Для того, чтобы тор-

говцы и промысловики указывали точные данные о размерах продаваемого то-

вара и об оборотных средствах предприятий, вводилась система штрафов. За 

                                                 
разряда), промышленным предприятиям (делившимся на 8 разрядов); осуществлялся налоговый сбор за вы-

дачу гильдейских свидетельств. Дополнительный налог был введен в конце XIX в. на основании Правил об 

обложении торговых и промышленных предприятий дополнительным сбором (процентным и окладочным) 

1885 г. и Положения о государственном промысловом налоге 1898 г. Сохраняя продажу свидетельств, санк-

ционировавшую определенный вид предпринимательской деятельности, государство ввело дополнительные 

сборы, зависящие от прибыли в виде подоходной системы налогообложения. К их числу были отнесены: 

налог с капитала для предприятий (акционерных обществ и компаний), обязанных публичной отчетностью; 

процентный сбор с прибыли для предприятий, обязанных публичной отчетностью; дополнительный раскла-

дочный сбор для предприятий, не обязанных публичной отчетностью; дополнительный процентный сбор с 

прибыли для предприятий, не обязанных публичной отчетностью. Подробнее смотри: Ганусенко И.В. Право-

вой статус органов промысловых сборов в России во второй половине XIX в. // Сибирский юридический вест-

ник. 2011. С. 3–9. 
116 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1.Д. 428. Л. 15об. 
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плодотворный труд служащие хозяйственных общественных управлений по-

лучали вознаграждение в виде процентного отчисления, составлявшего 5–10% 

от общей суммы поступлений117.  

Очевидно, что сочетание традиционной и имперской моделей взимания 

торговых и промысловых пошлин было крайне непродуктивно, вызывало 

массу неудобств и недоразумений. Все осложнялось тем, что в Туркестане еще 

не было завершено формирование налоговых органов, не был проведен учет 

торговых и промышленных предприятий, не установлены размеры их оборо-

тов. Местные предприниматели всячески саботировали российскую налого-

вую систему, занижали обороты своих капиталов, «разделяя крупные пред-

приятия на ряд мелких, вверяя их своим подручными». На основании этого 

они получали возможность подавать ходатайства об отмене зякета118. Не-

смотря на ряд инструкций локального характера, принятых региональными 

властями с целью упорядочения промыслового сбора, ситуация не менялась – 

поступления в казну оставались крайне незначительными. Суммы ежегодных 

поступлений от зякета также носили неравномерный характер. Так, в 1867 г. 

он составил 43444 руб., в 1868 г. – 92019 руб., в 1869 г. – 69712 руб. Все это 

требовало от властей дальнейших шагов в сторону унификации торговых и 

промысловых сборов119. 

В 1870 г. Туркестанская казенная палата приступила к разработке про-

екта Правил о взимании в туземной части Ташкента взамен зякета общеуста-

новленных пошлин. По итогам работы специальной комиссии в 1874 г. Коми-

тетом министров было утверждено Положение о пошлинах на право торговли 

и промыслов, отменившее зякет в Сыр-Дарьинской области. Однако следует 

отметить, что на территории Ферганской и Самаркандской областей, присо-

единенных к Туркестанскому генерал-губернаторству во второй половине 70-

х гг. XIX в., зякетная система продолжала функционировать до 1885 г. С рос-

сийских купцов и местных торговцев первой гильдии собирался общеустанов-

ленный имперский промысловый налог, с приезжих туземных купцов второй 

гильдии – зякетный сбор120. 

В 1885 г. в России были приняты Правила об обложении торговых и про-

мышленных предприятий дополнительным сбором (процентным и окладоч-

ным), на основе которых был введен дополнительный налог на предпринима-

тельскую деятельность. Владельцы предприятий обязывались ежегодно отчи-

тываться о своих доходах и выплачивать дополнительный налог 25% на офи-

циальную прибыль121.  

В Степном крае, как и в Сибири, дополнительный раскладочный сбор не 

был введен. Вместо него законодатель заменил его 25% надбавкой к основ-

ному промысловому свидетельству. В Туркестане дополнительный налог 25% 

                                                 
117 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 428. Л. 19. 
118 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1.Д. 428. Л. 107. 
119 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 428. Л. 107. 
120 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 428. Л. 107об. 
121 Сибирские переселения. Вып. 3. Освоение Верхнего Прииртышья во второй половине XVII – начале 

ХХ вв.: Сборник документов. Новосибирск, 2010. С. 160. 
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на официальную прибыль торговых и промышленных предприятий был вве-

ден после принятия Положения о государственном промысловом налоге 

1898 г.122 

Замена дополнительного налогам прибавочным на основой налог своди-

лась к проблеме юридического статуса торговцев из местной этнической 

среды. В областях Степного края оседлая лавочная торговля, принадлежав-

шая, как правило, русским и татарским купцам, «была обложена вполне пра-

вильно». Но, наряду с ней, существовала «не менее обширная степная тор-

говля, которая в ущерб лавочной развивается, оставаясь совершенно вне кон-

троля податного надзора». Степных торговцев инспекторы делили на не-

сколько категорий. Алыпсатары – «перекупщики», занимались скупкой това-

ров или скота в виде промысла; саудагеры – кочующие торговцы, которые во-

дили за собой несколько верблюдов, нагруженных товаром; баккалчи – отли-

чались от саудагеров объемом развозимого товара – как правило, они водили 

за собой не более одного груженного товаром осла или лошадь. Установить 

контроль за деятельностью и, тем более, обязать степных торговцев приобре-

тать промысловые свидетельства – невыполнимая задача для податных ин-

спекций. В начале ХХ в. в казахской степи, в связи с развитием предприятий 

добывающей промышленности, появились так называемые приисковые лавки. 

Они создавались для обслуживания приисковых рабочих и нормировались 

особыми таксами на торговую деятельность. Однако на практике приисковые 

лавки, освобожденные от промыслового сбора, вели торговлю и среди корен-

ного казахского и крестьянского переселенческого населения, обслуживая це-

лые волости123.  

Как отмечал в своем отчете о ревизии податной инспекции Акмолинской 

и Семипалатинской областей податной ревизор Д.Л. Киреевский в 1902 г., 

«торговля и промыслы, падая в оседлых поселения, и, взамен того, расплыва-

ясь по степному краю, постепенно ускользает от надзора правительственных 

органов, которым при нынешних условиях, безусловно, не под силу бороться 

с этим явлением». Ревизор констатировал, что, несмотря на оживленную дея-

тельность большинства податных инспекторов «в деле наблюдения за пра-

вильностью производства торговли и промыслов, суммы пошлин, выручаемых 

за промысловые свидетельства, повсеместно из года в год падают». Исключе-

ние составлял Омский податной участок Акмолинской области, рост налого-

вых поступлений от предпринимательской деятельности Д.Л. Киреевский объ-

яснял ростом численности населения Омска 124. 

Аналогичная ситуация складывалась и в Туркестане. Сбор налогов с тор-

говой и промысловой деятельности был затруднен преобладанием так называ-

емой базарной и степной торговли, «определение которых не могло быть под-

ведено без некоторой натяжки ни под один из видов предусмотренной законом 

торговли». В 1899 г. Туркестанская казенная палата отнесла базарную и раз-

                                                 
122 Сибирские переселения. Вып. 3. С. 217. 
123 Сибирские переселения. Вып. 3. С. 217–218.  
124 Сибирские переселения. Вып. 3. С. 219. 
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возную/степную торговли к категории постоянных. Однако торговцы отказы-

вались приобретать ежегодно промысловые билеты, в связи с чем податным 

инспекторам было делегировано право составления протоколов о невыплате 

налога, тем или иным лицом, на месте и сразу указывать в протоколе размер 

штрафа125. 

Эффект от составления протоколов, фиксировавших нарушения законо-

дательства в области предпринимательской деятельности, был крайне низким. 

Этому способствовал ряд обстоятельств, связанных с бюрократическими про-

волочками. Так, например, при составлении перечня предприятий того или 

иного податного участка, податные инспекторы в рамках должностной ин-

струкции должны были указывать их местонахождение – название улиц, квар-

талов, караван-сараев, базаров, базарных рядов и площадей, номера жилых 

строений и т.д. Однако выполнение данных требований было весьма пробле-

матично «даже в русских частях городов Туркестана, не говоря об их туземной 

части126. Податные инспекторы в своих отчетах отмечал, что в базарных рядах 

туземных селений выявить владельцев торговых помещений было фактически 

невозможно: «торговцы пользовались ими по обычаю, или бесплатно, или 

внося за это добровольные пожертвования в пользу какого-либо медресе». 

Среди коренных жителей весьма распространенной являлась практика суб-

аренды оброчных статей и частных недвижимых имуществ. Большинство та-

ких соглашений заключались традиционно «словесным соглашением», не 

имели подтверждающего документа, «причем стороны меньше всего интере-

совались точным установлением знаний фамилий, названий улиц, номеров до-

мов». В результате в реестр налогооблагаемых предприятий, по оценке подат-

ных инспекторов, включалось не более половины от их общей численности. 

Все остальные предприятия Туркестанская казенная плата записывала в так 

называемые дополнительные журналы проверки, «независимо от того, будут 

ли они проверены дополнительно или нет»127. 

Принятые Казенной палатой в делопроизводство протоколы о наруше-

нии промыслового сбора часто оставались «без последствий». Так, в Омскую 

казенную палату в 1899 г. поступило 110 протоколов на лиц, не заплативших 

налог. В отношении 20,9% от этой численности нарушителей не было пред-

принято никаких разбирательств и наказаний в рамках действующего законо-

дательства. В 1900 г. эта цифра составила 12,7 %, в 1901 г. – 49,8%128. 

Возвращаясь к Правилам об обложении торговых и промышленных 

предприятий дополнительным сбором 1885 г. отметим, что финансовые ор-

ганы Степного и Туркестанского генерал-губернаторств в начале XX в. неод-

нократно поднимали вопрос о его введении в крае. Даная проблема станови-

лась предметом обсуждения на съездах податных инспекторов. В 1905 г. по-

датной ревизор Д.Л. Киреевский, после ревизии Тобольской губернии отме-

чал, что «ежегодно по несколько торгово-промышленных фирм переносят 

                                                 
125 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 428. Л. 109. 
126 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 428. Л. 115об. 
127 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 428. Л. 115. 
128 Сибирские переселения. Вып. 3. С. 221. 
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свои действия из Тобольской губернии в ближайшие к ней местности Акмо-

линской области, с явной целью уклониться от уплаты дополнительного про-

мыслового налога. За последнее время в этом отношении особенно отличились 

заграничные конторы по экспорту масла, большинство которых постепенно 

ушло из Кургана, преимущественно в Омск и Петропавловск»129. 

 Тем не менее Департамент окладных сборов и Департамент торговли и 

мануфактур занимали выжидательную позицию. В 1907 г., к моменту подго-

товки новой редакции Положения о промысловом налоге, они запросили мне-

ние Омской казенной палаты о целесообразности введения на всей территории 

Степного края дополнительного промыслового сбора. Последняя свою пози-

цию подтвердила, заключив, что налог в Степном крае вводить необходимо. 

Главным аргументом в пользу данного заключения, по мнению налоговиков, 

выступал рост численности в крае промышленных предприятий добывающей 

и перерабатывающей промышленности, что могло обеспечить существенное 

увеличение налоговых поступлений от промыслового сбора130. 

 И только осенью 1914 г., после начала мировой войны и обострения 

бюджетных трудностей, данный вопрос был решен положительно. Начиная с 

1915 г. дополнительный промысловый налог был введен в Степном крае и Тур-

кестане. Свое решение Министерство финансов подкрепляло данными о том, 

что массовый переход казахов-кочевников на оседлый образ жизни привел к 

изменению форм торговли, она в большей степени приобрела характер стаци-

онарной. Отмечалось также и активное развитие новых отраслей промышлен-

ности, строительство транспортных коммуникаций, что привело к формирова-

нию в Акмолинской и Семипалатинской областях «целого ряда новых тор-

гово-промышленных центров»131. 

Виды промысловых свидетельств, которые приобретали предпринима-

тели в качестве налога, отражали структуру экономики центральноазиатских 

окраин Российской империи. Преобладающими являлись свидетельства, вы-

даваемые для ведения торговых операций. В промышленном секторе господ-

ствовали предприятия по добыче и переработке продукции. Так, в Семипала-

тинской области, по данным Омской казенной палаты, в 1910 г. промысловые 

свидетельства предоставлялись для разработки месторождений золота132, в 

Акмолинской области – на разработку месторождений каменного угля и соле-

добычу133, в Туркестане – хлопкоперерабатывающие предприятия и добычу 

нефти134. 

В целом, объемы налоговых поступлений от промыслового сбора по об-

ластям Степного края и Туркестана, представлены в рисунках 2.3–2.9. 

                                                 
129 Кириллов А.К. Налоговая система Степного края России: Сибирь или Средняя Азия? // Гуманитарные 

науки в Сибири. 2011. № 3. Вып. 2. С. 71–75. 
130 Кириллов А.К. Налоговая система Степного края России…. С. 74. 
131 Кириллов А.К. Налоговая система Степного края России: Сибирь или Средняя Азия? // Гуманитарные 

науки в Сибири. 2011. № 3. Вып. 2. С. 74. 
132 Обзор Семипалатинской области за 1911 г. Семипалатинск, 1912. С. 62–64. 
133 Обзор Акмолинской области за 1908 г. Акмолинск, 1909. С. 32–34. 
134 Обзор Ферганской области за 1903 г. Фергана, 1904. С. 46–47. 
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Рис. 2.3. Промысловый сбор Семиреченской области за 1885–1901 гг. 

 

Рис. 2.4. Промысловый сбор Сыр-Дарьинской области за 1889–1910 гг. 

 
Рис. 2.5. Промысловый сбор Самаркандской области за 1899–1910 гг. 
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Рис. 2.6. Промысловый сбор Ферганской области за 1890–1913 гг. 

 
Рис. 2.7. Промысловый сбор Уральской области за 1887–1915 гг. 

 
Рис. 2.8. Промысловый сбор Тургайской области за 1896–1915 гг. 
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Рис. 2.9. Промысловый сбор Семипалатинской области за 1885–1911 гг. 
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уездные земские собрания и земские управы, деятельность которых была 

направленна на социально-экономическое развитие административных еди-

ниц, в пределах которых они функционировали. Источником для развития 

транспортной системы, строительства и содержания социальных объектов, 

найма учителей, врачей, фельдшеров, «попечения» о развитии местной тор-

говли и промышленности выступали натуральные и денежные земские повин-

ности, в том числе налог на городское недвижимое имущество135.  

Однако в условиях господства традиционных отношений в Степном 

крае и Туркестане, отсутствия в экономической структуре региона рыночного 

сектора и соответствующей ему городской инфраструктуры, незначительного 

количества городского населения, проведение здесь земской реформы и созда-

ние органов местного самоуправления – земских собраний и управ – оказалось 

невозможным. В уездных городах Степного края общественное самоуправле-

ние в полном объеме было введено лишь в Петропавловске и Акмолинске. 

Численность гласных в городской думе Петропавловска, например, составляла 

39 человек, а городская управа состояла из трех членов. В других городских 

поселениях региона (Кокчетаве, Атбасаре, Павлодаре, Каркаралинске, Усть-

Каменогорске и Зайсане) общественное самоуправление было введено в упро-

щенном виде – городская дума замещалась собранием уполномоченных в ко-

личестве от 12 до 15 человек, избираемых сходом домохозяев. Городской го-

лова и городская управа заменялись в данном случае городским старостой с 

одним или двумя помощниками136. Данные обстоятельства определили осо-

бенности формирования системы земских повинностей, в том числе налогооб-

ложения на городское недвижимое имущество.  

В Степном генерал-губернаторстве налог на недвижимое имущество 

был законодательно закреплен в 1891 г. в рамках введения Степного положе-

ния об управлении Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, Ураль-

ской и Тургайской областями. Налог был включен в общий перечень обяза-

тельных денежных земских повинностей наряду с покибиточной податью для 

кочевого населения, оброчной податью с оседлого крестьянского населения, 

налогом на фабричные и заводские помещения, торговые и промысловые сви-

детельства, патенты и билеты на содержание торговых и промышленных заве-

дений.  

Поскольку, как уже отмечалось выше, в регионе не была проведена зем-

ская реформа и не были введены органы местного самоуправления – земства, 

заведывание делами по земским повинностям было возложено на областные 

правления. При рассмотрении дел о земских повинностях на заседания общего 

присутствия областных правлений дополнительно приглашались: председа-

тель областного суда, управляющий почтовой частью в области, член от каза-

чьих войск и городской голова областного города. В уездах делопроизводство 

и счетоводство по земским повинностям передавалось в компетенцию уезд-

                                                 
135 Земская реформа // Реформы Александра II. М., 1998. С. 211–230. 
136 ЦГА РК. Ф. 369. Оп. 1. Д. 4783. Л. 2. 
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ных начальников. Областные правления и уездные начальники руководство-

вались в вопросах налогообложения правилами Устава о земских повинно-

стях137. 

Участие в заседаниях общего присутствия областных правлений пред-

ставителей Уральского и Сибирского казачьих войск определялось тем, что 

среди населения городов Уральской, Семипалатинской и Акмолинской обла-

стей казачество численно преобладало. Поскольку казаки обязывались снаря-

жать себя для несения воинской службы за счет собственных средств, они 

освобождались от уплаты каких-либо денежных земских повинностей, в том 

числе от государственного налога на недвижимое имущество. Лица иных со-

словий, проживающие в пределах городов и городских поселений трех указан-

ных областей, выплачивали государственный налог на недвижимое имуще-

ство в пользу не только областных правлений или городских управ, но и 

Уральского казачьего войска138.  

Так, например, в Семипалатинской области в 1908 г. на содержание во-

лостного и сельского правлений, социальных объектов и подобного было со-

брано земских сборов, в том числе налога на недвижимое имущество, на 

сумму 292970,2 руб. Из них 152717,1 руб. было израсходовано казахскими 

аульными и волостными обществами, 17498,9 руб. – сельскими/крестьян-

скими, 123054,2 руб. – казачьими обществами139.  

Формирование системы налогообложения городского населения Турке-

станского генерал-губернаторства прошло несколько этапов. Так, с момента 

его образования в 1867 г. и до 1870 г. туземное население городов в рамках 

сложившейся до прихода русских в регион традиции, было приравнено к ка-

тегории сельских жителей и платило в пользу российской казны хараджный и 

танатный сборы. В 1870 г. последовало первое преобразование налоговой си-

стемы генерал-губернаторства – распоряжением правительства хараджный и 

танатный сборы были заменены поземельным налогообложением как сель-

ских, так и городских жителей. 

Временным положением 1886 г. об управлении Туркестанским генерал-

губернаторством ситуация, связанная с введением поземельного налогообло-

жения городского населения, была закреплена законодательно. К городским 

поселениям, обязанным выплачивать государственный налог с городского не-

движимого имущества, были отнесены местопребывания областных и уезд-

ных администраций, а также города Старый Маргелан и Чусть Ферганской об-

ласти, Ура-Тюбе и Пенджикент Самаркандской и Туркестан Сыр-Дарьинской 

областей. Всего, таким образом, налогообложению подлежало 20 городских 

поселений140.  

                                                 
137 Положение об управлении областей Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, Уральской и 

Тургайской 1891 г. // Толочко А.П. Омск в истории русско-казахских экономических, культурных и обще-

ственных связей (конец XIX – начало XX вв.). Омск, 2010. С. 125. 
138 Обзор Уральской области за 1900 г. Уральск, 1901. С. 17–18. 
139 Обзор Семипалатинской области за 1908 г. Семипалатинск, 1909. С. 71. 
140 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 425. Л. 59. 
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В начале 90-х гг. XIX в. в связи с развитием инфраструктуры и ростом 

численности русского населения городов Туркестана, строительством Орен-

бургско-Ташкентской железной дороги и оживлением экономического разви-

тия региона, Министерством финансов был актуализирован вопрос о введении 

в крае общеимперского законодательства в сфере налогообложения город-

ского населения. В 1902 г. министерство представило на обсуждение законо-

проект о распространении на городские поселения коренных областей Турке-

станского края Положения о налогах с недвижимого имущества в городах, по-

селениях и местностях. Проект предполагал разделение всего недвижимого 

имущества на собственно усадебные части и «части, лежащие вне усадебной 

черты». Его обсуждение состоялось в Петербурге в 1903 г. на совещании с 

участием податных инспекторов областей Туркестанского генерал-губерна-

торства141. 

По итогам работы совещания предложенный Министерством финансов 

вариант разделения недвижимого имущества на две категории был отклонен, 

принято решение о целесообразности «обложения всех находящихся в черте 

города имуществ на общеустановленных для империи основаниях, с теми 

только отступлениями, какие вызываются местными особенностями». В итоге 

в 1905 г. был утвержден законопроект, отменивший поземельный сбор с ту-

земного населения городов Туркестана и вводивший государственный налог с 

недвижимого имущества для туземного и русского городского населения. 

Система определения сумм налога осуществлялась в рамках общеимпер-

ского законодательства на основании ст. 85 Устава о прямых налогах, утвер-

жденного в новой редакции в 1903 г. Согласно Уставу, она определялась на 

каждую область Туркестана ежегодно, распределялась между городскими по-

селениями областей, внутри них, а затем между отдельными окладными еди-

ницами. Размер земского обложения городских недвижимостей определялся 

ст. 320 Туркестанского положения, соответствующей ст. 407 Устава о земских 

повинностях142. 

Поскольку в Туркестане, как и в Степном крае, земства и земское само-

управление не были введены, а городское самоуправление было введено 

только в Ташкенте, система налогообложения здесь приобрела некоторые спе-

цифические черты.  

Во-первых, по аналогии со Степным краем назначение сумм налога на 

недвижимое имущество в условиях отсутствия земств было передано в функ-

ционал областных правлений с участием в данном процессе в Сыр-Дарьинской 

области управляющего Туркестанской казенной палатой, в Семиреченской и 

Ферганской областях – с участием податных инспекторов областных городов. 

Утверждалась смета распределения налога на недвижимое городское имуще-

ство туркестанским генерал-губернатором.  

                                                 
141 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 425. Л. 61. 
142 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 425. Л. 61. 
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Во-вторых, в городах распределение сумм налога между отдельными по-

датными единицами осуществлялось вариативно. Так, в Казалинске и Перов-

ске – особыми раскладочными по налогу с недвижимых имуществ присутстви-

ями, в остальных городах – местными уездными поземельно-податными при-

сутствиями.  

В-третьих, для расклада сумм сборов внутри городов определялась дей-

ствительная стоимость недвижимых имуществ, причем для русской части го-

родов назначались особые части оклада налога, в туземной части – несколько 

общих окладов в соответствии с делением каждого туземного населения на 

части, так называемые аксакальства.  

В-четвертых, в пределах каждого аксакальства распределение сумм 

налога между отельным недвижимым имуществом туземного населения осу-

ществлялось в присутствии аксакала и выборных от владельцев имуществ, с 

применением ко всем плательщикам одинаковых правил налогообложения.  

В-пятых, рассмотрение жалоб налогоплательщиков осуществлялось в 

уездных поземельно-податных комиссиях и областных правлениях Туркестан-

ского генерал-губернаторства143.  

В процессе внедрения в практику сбора государственного налога с не-

движимого городского имущества региональные власти Степного края и Тур-

кестана столкнулись с рядом проблем. Прежде всего, они были связаны с от-

сутствием в распоряжении большинства структур, осуществлявших раскладки 

сумм налогов, точных и приемлемых данных о численности недвижимого 

имущества в городах края и его стоимости. Для решения проблемы област-

ными правлениями и уездно-податными комиссиями составлялись специаль-

ные схемы-матрицы оценки недвижимости, но даже они не могли полностью 

выправить ситуацию. Поэтому для восстановления полной картины стоимости 

недвижимости им приходилось подключать данные о страховых и залоговых 

оценках и о стоимости имущества по актам последнего приобретения144.  

Данная ситуация влекла за собой задержку своевременного и правиль-

ного расклада государственного налога на недвижимое имущество в городах 

Степного края и Туркестана. Ситуация усугублялась отсутствием в некоторых 

областных правлениях и в городской управе Ташкента профессионально под-

готовленных кадров податных инспекторов. В результате нарушались все 

сроки, установленные для утверждения сметы налогов, рассылки окладных 

листов и взноса налога. Последний часто переносили на следующий календар-

ный год. Так, например, окладные листы за 1905 г. были разосланы налогопла-

тельщикам Туркестана только в начале 1906 г., а в некоторых уездных городах 

и в более поздние сроки, фактически одновременно с окладными листами за 

1906 г.145 

Даже несколько лет спустя после введения в действие закона 1905 г. у 

региональных органов власти не имелось четкого представления о числе не-

                                                 
143 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 425. Л. 62. 
144 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 425. Л. 62 об. 
145 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 425. Л. 63. 
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движимого имущества в Туркестанском генерал-губернаторстве. Его количе-

ство было определено приблизительно в 133728 единиц. Общая сумма налога 

на недвижимость городского населения трех областей Туркестанского гене-

рал-губернаторства определялась государством в 140 тыс. руб. Из последних 

двух сумм следовало, что средняя норма государственного налога, приходя-

щегося на каждое имущество, определялась приблизительно в 1,05 руб., а вме-

сте с земским сбором – 1,4 руб.  

Общая стоимость всей недвижимости, располагавшейся в городах Тур-

кестана, оценивалась в 70 млн руб., средняя стоимость одного объекта недви-

жимости – в 523 руб. Столь незначительные показатели объяснялись тем фак-

том, что большая часть недвижимого имущества приходилась на туземные ча-

сти городов и не имела высокой ценности. В русской части городов края, осо-

бенно в Ташкенте и Самарканде, недвижимость оценивалась гораздо выше, 

потому налог здесь, например в 1908 г., в среднем составлял 10,85 руб. на одно 

имущество, а средняя стоимость одного имущества оценивалась в 6050 

руб. 146. 

Распределение сумм государственного налога на городское недвижимое 

имущество в городах Туркестанского края за 1908 г. можно представить по 

данным таблицы 2.6147. 

Таблица 2.6 

Оплата государственного налога на городское недвижимое имущество  

в городах Туркестанского края за 1908 г., руб. 

Область 

Туркестанского края 

Сумма государственного 
налога на городское недви-
жимое имущество, назна-

ченная на 1908 г. 

Сумма недоимок на начало 
1909 г. по сбору государствен-
ного налога на городское не-

движимое имущество 

Сыр-Дарьинская 61500 41544,2 

Самаркандская 25500 19283,9 

Ферганская 53000 30108 

Итого 140000 90936,1 

 

Данные таблицы 2.6 свидетельствуют о том, что с момента введения де-

нежного налогообложения в Туркестанском крае на городское недвижимое 

имущество с 1905 г. остро стояла проблема недоимок. В 1908 г. региональные 

областные бюджеты недополучили 90936,1 руб. (около 65%) данного налога. 

Такая ситуация являлась характерной и для областей Степного края. Напри-

мер, в Семипалатинской области в 1898 г. должно было быть собрано налога 

с недвижимого имущества 9479,14 руб., реально поступило 9245, 48 руб. Та-

ким образом, недоимки составили 233,69 руб.148. 

                                                 
146 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 425. Л. 64. 
147 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 425. Л. 67об. 
148 Обзор Семипалатинской области за 1898 г. Семипалатинск, 1899. С. 46. 
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Рис. 2.10. Поступление налога на недвижимое имущество в областях Степного и 

Туркестанского генерал-губернаторств в 1885–1915 гг.149 

В рамках общеимперского законодательства собранные суммы от госу-

дарственного налога на городское недвижимое имущество Степного края и 

Туркестана вместе с остальными денежными земскими налогами направля-

лись на формирование городских бюджетов. Однако во второй половине XIX 

в. отставание в темпах экономического развития региона создавало в данном 

направлении определенные трудности. Только в начале XX в. по мере роста 

торгово-промышленного значения некоторых уездных городов Степного края 

и Туркестана доходная часть их бюджетов увеличилась. Например, доходы го-

родской казны в Петропавловске с 1898 г. по 1909 г. увеличились с 60 тыс. до 

215 тыс. руб., в Акмолинске, соответственно, с 27812 руб. до 75 тыс. руб., в 

Кокчетаве – с 1898 г. по 1909 г. – с 2649 руб. до 11168 руб.150. 

В связи с ростом доходной части бюджетов в начале XX в. городские 

самоуправления в Степном крае стали выделять больше средств на развитие 

городского хозяйства и социально-культурную сферу. В Петропавловске, 

например, в 1901–1914 гг. по решению городской думы проводилось сооруже-

ние водопровода и его ответвлений к больнице, зданию переселенческого 

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

По инициативе городской управы Семипалатинска в 1887 г. в городе было от-

крыто отделение Госбанка151.  

Однако в целом возможности городских самоуправлений в других уезд-

ных поселениях Степного края в силу нехватки финансовых средств были 

весьма ограничены. Поэтому зачастую забота городских властей о благо-

устройстве вверенных им поселений сводилась лишь к принятию постановле-

                                                 
149 Составлено на основании Обзоров областей Степного и Туркестанского генерал-губернаторств. 
150 Еремина Л.А. Городское самоуправление в Западной Сибири в конце XIX – начале XX веков: струк-

тура, функции, основные направления деятельности : автореф. дис... канд. ист. наук. Новосибирск, 2001. С. 18. 
151 РГИА. Ф 587. Оп. 30. Д. 520. Л. 1. 
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ний, содержащих требования к горожанам соблюдать элементарные сани-

тарно-гигиенические нормы. Не случайно, как отмечает Р.М. Джаниева, «ор-

ганы городского самоуправления добивались более широкой помощи со сто-

роны государства в решении насущных вопросов развития городского хозяй-

ства и социально-культурной сферы, настаивали на увеличении отчислений в 

городские бюджеты и т.д.»152. 

Таким образом, на процесс формирования модели государственного 

налогообложения на недвижимое городское имущество в центральноазиат-

ских окраинах Российской империи существенное влияние оказал ряд факто-

ров. Среди них господство традиционных экономических отношений, незна-

чительное присутствие в региональной экономике рыночного сектора и соот-

ветствующей ему городской инфраструктуры, замедленные темпы урбаниза-

ции и т.д. В свою очередь данные факты исключали возможность проведения 

здесь земской реформы и создания органов местного самоуправления – 

земств. Поэтому налог на городское недвижимое имущество начал вводится в 

центральноазиатских окраинах гораздо позднее, чем в целом по империи – в 

конце XIX в., его распределение и контроль были возложены на областные и 

уездные правления. В условиях неравномерного роста численности городов и 

городских поселений в областях Степного края и Туркестана в пореформен-

ный период введение государственного налога на городское недвижимое иму-

щество происходило поэтапно. Так, в Степном крае городское население стало 

выплачивать данный налог с момента введения Степного положения в 1891 г., 

в Туркестане – только с 1905 г. В целом, следует отметить, что суммы, посту-

паемые от сбора налога на недвижимое имущество, были незначительными и 

не могли в полном объеме финансово обеспечить инфраструктурное и соци-

альное развитие городов и городских поселений центральноазиатских окраин 

Российской империи. 

2.2.7. Акцизные сборы 

В решения задачи повышения доходности центральноазиатских окраин 

Российской империи перед Министерством финансов ставилась задача рефор-

мирования налоговой системы и введения косвенных налогов. Это, в свою оче-

редь, требовало пересмотра государственной налоговой политики, ее подхо-

дов и принципов. В русле решения данных задач была проведена так называе-

мая «акцизная реформа», законодательно оформленная Положением о питей-

ном сборе от 4 июля 1861 г.153. 

Положение 1861 г. кардинально трансформировало существовавший в 

стране механизм поступления налогов в государственную казну от производ-

ства и продажи спиртных напитков. Как отмечает Л.В. Артемьева, «взамен ис-

ключительного права государства на производство и торговлю спиртными 

                                                 
152 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. С. 15.  
153 Положение о питейном сборе, высочайше утвержденное 4 июля 1861 года, с присовокуплением высо-

чайше утвержденного 20 марта 1862 года правил о взысканиях за нарушение постановлений о питейном сборе 

и судопроизводстве по сим делам. М., 1862.  
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напитками, сдаваемого на откуп, предполагалось разрешить свободное произ-

водство спирта и ничем неограниченную торговлю алкогольной продук-

цией»154. Правительство рассчитывало создать здоровую конкурентную среду 

на рынке алкогольной продукции и таким образом повысить доходность дан-

ной отрасли, обеспечив неизменный рост налоговых поступлений в государ-

ственную казну. Налоговый контроль со стороны государства за производ-

ством спирта и его продажей стал осуществляться в форме патентного сбора – 

налога на право производства или торговли алкоголем и акциза – налога на 

алкоголь как предмет потребления155.  

Несмотря на то, что Положение о питейном сборе 1861 г. регламентиро-

вало функционирование винно-водочного производства, объектами акцизного 

обложения являлись и ряд других продуктов потребления. Среди них: акциз с 

продажи сахара, введенный в стране в 1848 г., с нефтяного масла, используе-

мого в освещении, – в 1859 г., с табачных изделий – в 1865 г., дрожжей – в 

1866 г., керосина – в 1872 г., спичек – в 1888 г. 

Акцизная реформа сопровождалась формированием специализирован-

ных органов – акцизных управлений на окружном и губернском уровне. В 

1896 г. в составе Министерства финансов было создано Главное управление 

неокладных сборов и казенной продажи питий, что позволило более эффек-

тивно осуществлять контроль за поступлением акцизных сборов. Следует 

также отметить поэтапный характер ввода в действие Положения о питейном 

сборе 1861 г. на территории Российской империи. Так, акцизная система взи-

мания питейного налога начала вводиться в стране с 1 января 1863 г., в том 

числе в Сибири и Степном крае. В сентябре 1866 г. ее действие распростра-

нили на Царство Польское, в 1869 г. – на Туркестанское генерал-губернатор-

ство, в 1873–1878 гг. – на Закавказье. Последним регионом, где в 1887 г. была 

введена акцизная система питейного налога, стала Закаспийская область156. 

В конце XIX в. правящие круги Российской империи пришли к понима-

нию необходимости введения государственной монополии на продажу алко-

гольной продукции. Причиной данной ситуации стала необходимость борьбы 

с частным монополизмом в данной отрасли. Кроме этого, правительство рас-

считывало, что «введение государственной винной монополии увеличит «до-

ходы казны за счет извлечения торговой прибыли», сократит «масштабы пьян-

ства» и создаст «более благоприятные условия для поместного землевладения 

и развития сельского хозяйства за счет поддержки сельскохозяйственного ви-

нокурения и гарантированного сбыта спирта в казну по выгодным ценам»157. 

                                                 
154 Артемьева Л.В. Этапы и механизмы введения в России акцизной системы на алкоголь во второй по-

ловине XIX в. // Транспортное дело России. 2011. № 5. С. 122–125. 
155 Мухамедина Ш. Акцизы и винная монополия в Российской империи // Финансы и кредит. 2009. № 37 

(373). С. 81–88. 
156 Борщик Н.Д. К истории акцизных управлений Российской империи второй половины XIX – начала 

ХХ в. // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Серия: Историче-

ские науки. 2017. Т. 3 (69), № 3. С. 79–90.  
157 Артемьева Л.В. Причины и механизмы введения винной монополии в России в конце XIX в. // Транс-

портное дело России . 2012. С. 114–118. 
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Однако на территории Туркестана и ряда других этнорегионов государствен-

ная винная монополия не была введена.  

Акмолинская и Семипалатинская области исторически и экономически 

тяготели к Западной Сибири. Этим объясняется тот факт, что в период прове-

дения акцизной реформы 1861 г. они были включены в состав двух акцизных 

управлений, административно входящих в состав Тобольской и Томской гу-

берний – Тобольско-Акмолинского и Томско-Семипалатинского. Таким обра-

зом, в Степном генерал-губернаторстве, вплоть до конца имперского периода, 

не появилось автономного акцизного управления.  

Поступление акцизных сборов обеспечивалось в Акмолинской и Семи-

палатинской областях, как и в целом по Западной Сибири, прежде всего бла-

годаря развитию производства винокуренной отрасли, чему благоприятство-

вал ряд факторов. Следует отметить, что акцизная реформа аннулировала 

практику передачи права торговли алкогольной продукцией на региональном 

рынке откупщикам. На основе Положения о питейном сборе 1861 г. была 

сформирована абсолютно новая система виноторговли, особенно розничной, 

основанная на рыночных механизмах. Как отмечают исследователи, частная 

инициатива обеспечила «резкий рост уровня технического и организацион-

ного обеспечения технологического процесса производства алкоголя. Воз-

можность не облагать акцизом сверхнормативное производство спирта заста-

вила заводчиков полностью переоборудовать винокуренные заводы. За не-

сколько лет они не только догнали по уровню технической оснащенности за-

падные заводы, но и во многом превзошли их»158. За двадцатилетний период 

проведения реформы, с 1861 по 1881 г., численность частных винокуренных 

заводов в Западной Сибири (с учетом Акмолинской и Семипалатинской обла-

стей) увеличилась в 14 раз, их общая производительность выросла почти 

вдвое, а казенное производство спирта исчезло полностью159.  

Развитие винокуренной промышленности было связано с массовым кре-

стьянским переселением в Степной край в 70–80 е гг. XIX в. и ростом аграр-

ного производства. В эти годы правительством была сформирована специаль-

ная структура – Переселенческое управление и принят ряд законодательных 

актов, что позволило упорядочить переселенческое движение, организовать 

его централизованные потоки и места расселения крестьян. Тургайская, Акмо-

линская и Семипалатинская области стали регионами активного выхода пере-

селенцев. За период 1871–1896 гг. в Степной край переселилось 327,8 тыс. че-

ловек160. Удельный вес коренного казахского населения сократился с 73,4% от 

общей численности населения в 70-е гг. XIX в., до 67,7 % в 1897 г. Числен-

ность славянского населения возросла с 8,2 до 22,8% соответственно. Кре-

                                                 
158 Артемьева Л.В. Этапы и механизмы введения в России акцизной системы на алкоголь во второй по-

ловине XIX в. // Транспортное дело России. 2011. № 5. С. 124. 
159 Мариупольский А.М. Некоторые аспекты формирования рынка спиртных напитков Сибири в период 

действия акцизной системы во второй половине XIX в. // Известия Алтайского госуниверситета. 2014. № 4 

(56). С. 206–211. 
160 Бекмаханова Н.Е. Многонациональное население Казахстана и Северной Киргизии в эпоху колониа-

лизма. М., 1996. 
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стьянская колонизация Степного края кардинально изменила структуру аграр-

ного производства региона – здесь активно стало развиваться земледелие, 

быстрыми темпами увеличивались посевные площади, ориентированные на 

выращивание злаковых культур. Однако в ситуации отсутствия развитой 

транспортной системы, увеличивавшиеся урожаи хлеба не находили спроса на 

внешних рынках. Его переизбыток на региональном рынке нашел применение 

в развитии производства спиртоводочной продукции.  

Важным моментом в развитии рынка спиртных напитков в Степном крае 

являлась его исключительная ориентация на местного потребителя – кресть-

янство. Это отразилось и на формировавшейся структуре виноторговли. Ос-

новным типом торгового заведения по реализации крепких спиртных напит-

ков в Степном крае являлись питейные дома и пивные лавки. К концу XIX в. 

крупнейшим производителем алкогольной продукции в Семипалатинской об-

ласти стал торговый дом «Плещеев Ф. и Кº», винокуренное производство ко-

торого достигало 60 тыс. ведер вина или чуть меньше 50% регионального про-

изводства, 150 рабочих – 1/3 занятых в отрасли. В Акмолинской области, как 

и в соседних Тобольской и Томской губерниях, одним из крупнейших завод-

чиков был А.Ф. Поклевский-Козелл161. 

Обзоры областей Степного края позволяют выявить количество пред-

приятий по производству алкогольной продукции и, соответственно, раз-

меры патентных и акцизных поступлений от ее реализации. Например, в 

1895 г. к моменту принятия Положения о казенной продаже питей 1894 г. 

под контролем Семипалатинского акцизного округа находилось: по одному 

винокуренному заводу, водочному заводу, оптовому складу русских вино-

градных вин, по три пивоваренных завода, медоваренных завода, шести 

оптовых складов вина, 23-х ренсковских погребов, пяти погребов русских 

виноградных вин, 11-и трактирных заведений, трех буфетов, трех времен-

ных выставок, 46-и пивных лавок, 85-и питейных домов.  

Кроме этого, акцизный и патентный сборы в области поступали от спи-

чечной фабрики, 273-х табачных лавок с продажей продукции, 93-х табач-

ных лавок, работавших на продажу продукции и листов табака, трех лавок 

– на развоз табака. Итого, Семипалатинским акцизным округом контроли-

ровалась работа 561 предприятия. По сравнению с предыдущим, 1894 г., 

число заведений, контролируемых чиновниками акцизного ведомства, воз-

росло на 173, а сумма патентного сбора увеличилась на 4938 руб. Всего по 

области в 1895 г. патентного сбора поступило 24689,73 руб., акцизных по-

ступлений от продажи водочной продукции, пива и меда и табака – 

501615,87 руб.162. 

Несколько иная ситуация складывалась в Туркестанском генерал-губер-

наторстве. В отличие от Степного края, к началу проведения акцизной ре-

                                                 
161 Шайдуров В.Н. О некоторых особенностях формирования и экономического развития польской об-

щины Западной Сибири XIX – начала ХХ в. // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2013. № 4. 

С. 88–97. 
162 Обзор Семипалатинской области за 1895 год. Семипалатинск, 1897.  
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формы регион был слабо интегрирован в экономическое пространство Россий-

ской империи. Кроме этого, здесь крайне медленными темпами формирова-

лось восточнославянское крестьянское население, поскольку области Турке-

стана фактически до начала ХХ в. были официально закрыты для переселения. 

Поэтому развитие местного винокуренного и спиртоводочного производства 

– основной статьи акцизным сборов – здесь не могло активно развиваться по 

объективным причинам – отсутствия спроса. 

Распространение акцизной системы в традиционных обществах Турке-

стана также было первое время крайне проблематично. Известны попытки 

правителей Кокандского ханства, до его завоевания Российской империей, 

введения налогов на отдельные виды продаваемых товаров – соли и угля. Но 

они взымались непосредственно на базаре, по факту купли-продажи товара. 

Поэтому с юридической точки зрения их вряд ли можно было бы относить к 

косвенным налогам. Обложение производства крепких напитков также было 

невозможно из-за малого количества его употребления коренными народами 

Туркестана и соответственно малых объемов производства. Поэтому с введе-

нием Временного положения об управлении Туркестанским генерал-губерна-

торством в 1867 г., надзор за акцизными сборами был возложен на чиновников 

областных правлений, которые непосредственно подчинялись военным губер-

наторам областей163. 

Система акцизных сборов в Туркестанском крае стала принимать обще-

российские стандарты в 80–90-е гг. XIX в., когда здесь появились отдельные 

отрасли промышленного производства. Кроме этого, в регионе в этот период 

произошел рост предприятий винокуренной промышленности, что было свя-

зано с формированием потребительного рынка в лице российских воинских 

подразделений Туркестанского военного округа и Семиреченского казачьего 

войска. В соответствии с действовавшими правилами, солдаты и офицеры 

должны были получать винную порцию в определенные дни (9 общепринятых 

праздников) и по медицинским показаниям. В условиях отсутствия транспортных 

коммуникаций производство алкогольной продукции выгоднее было организо-

вать на месте. 

Развитие винокуренной отрасли в крае и рост акцизных сборов актуали-

зировали вопрос о создании Туркестанского акцизного управления. Оно было 

сформировано в Туркестанском генерал-губернаторстве в 1886 г. в составе 

управляющего, ревизора, секретаря и его помощника, 10 участковых надзира-

телей, 13 надсмотрщиков164. С 1888 г. в район действия Туркестанского акциз-

ного управления была передана Семиреченская область, с 1900 г. – Закаспийская 

область, за исключением Мангишлакского уезда, причисленного к Астрахан-

скому акцизному управлению. В 1906 г. в поле деятельности управления вошли 

русские поселения Бухарского эмирата. 

К 1910 г. Туркестанское акцизное управление поделили на три окруж-

ных управления. В ведомство 1-го окружного управления с центром в Таш-

                                                 
163 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 428. Л. 119об. 
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кенте входила Сыр-Дарьинская (кроме Аму-Дарьинского отдела) и Ферган-

ская области, Ходженский уезд Самаркандской области. Во 2-е окружное от-

деление (Самарканд) входили остальные уезды Самаркандской области, Аму-

Дарьинский отдел и русские поселения Бухарского эмирата. В состав 3-го 

окружного управления (Верный) была причислена Семиреченская область. За-

каспийская область в территориальной структуре Туркестанского акцизного 

управления являлась автономной и управлялась акцизным наблюдателем, ко-

торый располагался в Асхабаде. Численность штата Туркестанского акциз-

ного управления составляла 79 человек165. 

Производство и продажа алкогольной продукции в Туркестане находи-

лась в частных руках, в большей степени бухарских евреев. Уже с 1868 г. была 

введена практика выдачи патентов как «туземным», так и «русским» евреям 

на выкурку вина. В 1870-е гг. они были фактически уравнены в правах с про-

чим коренным населением Туркестана. В 1874 г. перед Туркестанской казен-

ной палатой был поставлен вопрос о предоставлении евреям возможности за-

ниматься питейной торговлей в крае. Межправительственная дискуссия по 

данному вопросу завершилась принятием в 1888 г. Закона «О правах евреев на 

винокурение и торговлю крепкими напитками в Туркестанском крае». На ос-

новании закона разрешалось «производство винокурения и торговли креп-

кими напитками лишь тем евреям в Туркестанском крае, которые принадлежат 

к туземному населению, и притом только в пределах Сырдарьинской, Самар-

кандской и Ферганской областей». Торговля вином могла производиться 

только из домов и торговых заведений, владельцами которых были иудеи. Од-

нако, несмотря на то, что бухарским евреям были предоставлены возможности 

развития винокуренного производства, «к концу XIX в. их присутствие в от-

расли было практически свернуто. Об этом свидетельствуют данные ведом-

ственной статистики и переписи 1897 г. Так, в Самаркандской области лишь 

один еврей самостоятельно занимался производством спиртных напитков»166.  

Следует сказать о и протекционистской политике, которую проводило 

государство в отношении отдельных групп предпринимателей, занимающихся 

развитием винокуренной промышленности в Туркестане. Речь идет прежде 

всего о французском предпринимателе Готье, имевшем в Каракуле Бухарского 

эмирата сеть виноградоводочных и винодельных заводов. На основании осо-

бого распоряжения Министерства финансов от 1905 г. ему было разрешено 

производить «виноградное вино без контрольного снаряда, с учетом спирта по 

нормам и действительным выходам, и употреблять ежедневную выкурку на 

сдабривание виноградных вин по мере надобности». Также ему была предо-

ставлена возможность производить сдабривание вин с добавлением безакциз-

ного спирта и доведением их крепости до 21 градуса вместо 12, как это было 

установлено для остальных туркестанских виноделов167.  
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Ревизующая Туркестан сенаторская комиссия К.П. Палена в 1908 г. от-

мечала, что ситуация с виноводочными предприятиями Готье не отвечала эко-

номическим интересам Российской империи. Так, при создании компании 

предполагалось, что она будет осуществлять торговлю производимыми ви-

нами только в пределах Бухарского эмирата, без права ввоза собственно на 

территорию Российской империи. Однако к началу ХХ в., в результате прово-

дившейся политики интеграции Бухарского эмирата, таможенная граница 

между ним и Россией фактически была аннулирована. Объемы производства 

продукции предприятий Готье, благодаря предоставленным льготам, неиз-

менно росли, а запрещенный ввоз на территорию империи нарушался. В 

страну под видом ввоза материалов для купажа и выделки других, более изящ-

ных вин – сладких и ликерных, на самом деле ввозили крепленные до 21 гра-

дуса вина предприятий Готье. В России они находили наибольший спрос, чем 

менее крепкие, 12-градусные вина других российских виноделов. Кроме этого, 

льготы Готье наносили сильный удар государственной казне. По подсчета ко-

миссии К.П. Палена, они могли составить до 94500 руб. в год. В своем заклю-

чении комиссия К.П. Палена рекомендовала Управлению неокладных сборов 

и казенной продажи питей Министерства финансов рассмотреть возможность 

лишения виноводочных предприятий Готье всех налоговых преференций168.  

В 1897 г. в правительственных кругах было принято решение о переходе 

от акцизно-откупной системы к государственной винной монополии169. Новая 

реформа предполагала поэтапное введение в действие новой системы произ-

водства и продажи спиртных напитков, что было связано со стремлением 

представить предпринимательским кругам возможность высвободить капи-

талы из данной отрасли производства. В результате территория империи была 

разделена на 8 очередей. С 1901 г. государственная винная монополия была 

введена в европейской части России. Западная Сибирь – Тобольская и Томская 

губернии, а вместе с ними Акмолинская и Семипалатинская области вошли в 

8 очередь – действие государственной винной монополии распространилось 

на регион в 1904 г. С введением государственной винной монополии частная 

винокуренная промышленность в областях Степного края прекратила суще-

ствование. Концентрация в руках государства права винной торговли привела 

к резкому сокращению патентных сборов. Акцизные сборы от казенной про-

дажи виноводочной продукции продолжали расти по некоторым областям 

Степного края.  

Вопрос о введении в Туркестане государственной монополии на произ-

водство и продажу водочной продукции возник в начале ХХ в. Соответствую-

щее ходатайство возбудило Главное управление неокладных сборов Мини-

стерства финансов. Однако Туркестанское акцизное управление считало, что 
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сов. Цены на продажу спиртной продукции также устанавливались государством. 
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существующий порядок винной торговли «вполне отвечает современному по-

ложению вещей». Переход от него к казенной продаже питей управление счи-

тало преждевременным, так как «подобная реформа, в частности, оборудова-

ние казенных винных складов, была бы сопряжена, ввиду местных условий, со 

слишком большими расходами для казны»170.  

Поэтому с начала ХХ в. и до 1917 г. в Туркестане продолжала функцио-

нировать акцизная система. Благодаря ее сохранению в регионе продолжало 

развиваться свободное производство спирта, торговля алкогольной продук-

цией ничем не ограничивалась. За этот период площади, занятые под выращи-

вание винограда, неизменно увеличивались. Так, если в Сыр-Дарьинской об-

ласти в 1895 г. они составляли 340 десятин, то в 1910 г. – 2310 десятин. Около 

40% выращенного винограда шло на изготовление вина. Из-за более раннего 

его созревания, по сравнению с другими районами России и Западной Европы, 

вина Туркестана были очень популярны за пределами региона. Винокуренная 

промышленность работала, в основном, на внешний рынок. Этому факту бла-

гоприятствовало развитие транспортных коммуникаций и строительство 

Оренбургско-Ташкентской железной дороги. Вино-водочное производство 

обеспечивало неизменный прирост акцизных сборов в Сыр-Дарьинской обла-

сти, который иногда составлял до 10,4 % в год. При этом акциз с продажи вина 

и спирта этой области в 1910 г. увеличился по сравнению с предыдущим годом 

на 20,2%, с пива – 13,3%171.  

Несколько иная ситуация складывалась в табачном производстве. Ак-

цизные сборы с этого товара в Туркестане, напротив, сокращались, иногда, по 

сравнению с предшествующими годами, в три раза. Ситуация объяснялась 

низким качеством туркестанского табака, который не выдерживал конкурен-

ции с табачными изделиями, поставляемыми из европейской России172. По-

мимо винокуренной и табачной промышленности, акцизы взимались с про-

дажи пива, дрожжей, сахара, нефтепродуктов и спичек. В целом, размеры ак-

цизных поступлений и патентного сбора в Туркестане за период с 1906 по 

1908 г., представленные в материалах сенаторской ревизии К.П. Палена, отра-

жены в таблице 2.7173. 

На основании статистических данных, отраженных в Обзорах областей 

Степного и Туркестанского генерал-губернаторств, составлен рисунок 2.11, 

отражающий динамику поступления акцизного сбора за отдельные годы. 

Из данных рисунка 2.11 следует, что размеры акцизных сборов в Цен-

тральноазиатском регионе Российской империи были подвержены значитель-

ным колебаниям. В Степном крае в период развития частного предпринима-

тельства в винокуренной отрасли отмечалась достаточно ровная ситуация, 

связанная с поступлением акцизных и патентных сборов. Они не превышали 

по отдельным областям 600 тыс. руб. в год. После введения государственной 

                                                 
170 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 428. Л. 148об. 
171 Обзор Сыр-Дарьинской области за 1910 г. Ташкент, 1912. С. 95, 128. 
172 Там же. С. 128. 
173 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 428. Л. 148об. 
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винной монополии в 1902 г. размеры акцизных и патентных сборов в областях 

Степного края сокращались.  

Таблица 2.7 

Размеры акцизных сборов в Туркестане в 1906–1908 гг., руб. 174 

Наименование 

дохода 

Сыр-Дарьинская область Ферганская область Самаркандская область 

1906 1907 1908 1906 1907 1908 1906 1907 1908 

Акцизы: 

с хлебного вина 

и спирта 

691091,79 728622,31 726708,3 128949,9 201196,58 253094,2 128560,7 160076,6 165914,35 

с коньячного и 
виноградного 

спирта 

- - - - - - ? 32132,45 16227,33 

дополнительно с 
водочных изде-

лий 

1043,8 2490,4 0,95 - - - - - - 

пива 92008,5 99094 80946,3 43331,4 40656,6 42378,6 73036 68874 60854 

дрожжей 25 67,5 - - - - - 45 47,5 

табака 161238,44 143906,23 117228,19 1205,5 1368,0 1728,2 1267,52 11665,97 13357,81 

сахара 123499,25 - 5,25 - - - - - - 

нефтяных про-

дуктов 
842,52 - - 1055,8 25,3 1311,58 201 - - 

спичек - 200,0 533,4 - - - - - - 

Патентного 
сбора:  

С заводов и про-
изводство по вы-

делке питей 

55109,6 61197,42 565594,46 25369 28129,5 30504,54 ? 19080,5 17082,5 

Фабрик и заведе-

ний производ-
ства и продажи 

табака 

26496 26744,25 26229,75 20497,5 18528,75 18285,38 8106,5 9104,25 8238,75 

Сахарных и ра-
финадных заво-

дов 

802,86 938,68 814,28 - - - - - - 

Спичечных фаб-

рик 
- - 150 - - - - - - 

итого 1152307,22 1065061,38 1014011,38 290407,57 289904,23 478806,2 ? 208978,86 284708,24 

В Сыр-Дарьинской, Самаркандской областях Туркестанского генерал-

губернаторства в начале ХХ в. в связи с сохранением винокуренной промыш-

ленности в частном секторе экономики, увеличением площадей виноградных 

плантаций и строительством железнодорожных коммуникаций произошло 

увеличение акцизных и патентных сборов с производства и продажи виново-

дочной продукции.  

Низкие патентные и акцизные сборы с других видов производства и про-

дукции в центральноазиатских окраинах Российской империи можно объяс-

нить начальным этапом формирования отдельных отраслей промышленности 

и незначительными объемами производства, а также низкой покупательской 

способностью населения региона. По данным Б.А. Алимджанова, акцизные 

сборы в Туркестанском крае в расчете на одну душу населения составили в 

1896 г. менее 0,14 руб., тогда как по России данные сборы в том же году со-

ставили на одну душу населения 3,16 руб.175 В целом, косвенные налоги, со-

бираемые в Степном крае и Туркестане, так и не стали приносить государ-

ственной казне существенных доходов.  

                                                 
174 Знак «?» в таблице обозначает неразборчивость количественных показателей в документе. 
175 Алимджанов Б.А. Налоговая политика Российской империи в Туркестанском генерал-губернаторстве 

// Вестник Московского городского педагогического университета. 2015. № 3(19). С. 28. 
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Рис. 2.11. Объемы акцизных и патентных сборов в областях Степного и Туркестан-

ского генерал-губернаторств в 1885–1915 гг., руб. 

Таким образом, целью акцизной реформы в Степном крае и Туркестане 

выступила интеграция данного этнорегиона в российскую экономику, повы-

шение его рентабельности. В Степном крае увеличение акцизных поступлений 

в государственную казну во второй половине XIX в. было связано с развитием 

прежде всего винокуренной промышленности. Этому благоприятствовал ряд 

факторов: разрешение свободного производства спирта, ничем не ограничен-

ной торговли алкогольными напитками, развитие сырьевой базы данной от-

расли и рост спроса на продукцию благодаря резкому притоку в регион кре-

стьянского населения. После введения в начале ХХ в. государственной винной 

монополии размеры акцизных сборов по областям Степном края стали сокра-

щаться.  

В Туркестане введение в действие положений акцизной реформы нача-

лось позднее – в 70–80 е гг. XIX в. Это было связано с более поздним подклю-

чением региона к модернизационным процессам, отсутствием в нем спроса на 

виноводочную продукцию, ориентаций правительственных кругов на разви-

тие хлопководческих хозяйств. Тем не менее к концу XIX в., в результате раз-

вития железнодорожной сети, винокуренная промышленность в Туркестане, 

сориентированная на российский рынок, стал приносить значительные нало-

говые поступления. Государственная винная монополия начала ХХ в. не за-

тронула регион.  

Подводя общие итоги, отметим, что налоговая политика Российской им-

перии в Центральноазиатском регионе являлось важной составляющей про-

цесса его модернизации. Она реализовывалась в русле правительственной дис-

куссии о рационализации экономики национальных окраин, повышения эф-

фективности использования их ресурсов и снижения издержек центра на их 
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содержание. Поэтому начиная с 80-х гг. XIX в. государство активно обсуждало 

механизмы укреплена финансово-бюджетных связей метрополии с централь-

ноазиатским регионом, в том числе через создание системы прямого и косвен-

ного налогообложения коренного населения, близкой к общеимперским стан-

дартам.  

Однако сформированная к 1917 г. региональная модель налогообложения 

коренного населения Степного края и Туркестана так и не стала унифициро-

ванной и приобрела ряд отличительных черт, что представляется вполне зако-

номерным. Во-первых, она учитывала особенности традиционной экономики, 

опосредованной географическим фактором. Поэтому системы начисления и 

выплаты налогов кочевым и оседлым населением значительно отличались 

друг от друга. Во-вторых, на их эволюцию существенное влияние оказывали 

исламофобские настроения части российской политической элиты и связан-

ные с этим опасения вызвать недовольство мусульманского населения прово-

дившимися реформами. Этим объясняется ряд преференций в выплатах как 

прямых, так и косвенных налогов коренным жителям, которые были незыбле-

мыми даже в ситуации постоянной правительственной дискуссии об увеличе-

нии налоговых сборов в регионе. 

Кроме этого, решение проблемы рентабельности центральноазиатской 

налоговой модели значительно сдерживал ряд объективных факторов: 

неукомплектованность кадров налоговых органов – поземельно-податных ин-

спекций, акцизных управлений, несовершенство законодательства, ограничи-

вающего возможности налоговых органов в сборе налогов, инертность регио-

нальных властей, особенности структуры занятости и доходов населения и т.д.  

Поэтому вплоть до 1917 г. Центральноазиатский регион оставался дота-

ционным в имперском бюджете. Лишь однажды, в 1909 г., российская казна 

получила от Туркестанского края прибыль в один миллион рублей (1/136 часть 

от всех государственных доходов). По данным дореволюционной статистики, 

в 1913 г. население центральноазиатских окраин, в том числе русское, состав-

лявшее 6,3% от общей численности населения империи, выплачивало в обще-

российскую казну 2,3 % от общей суммы государственных налоговых поступ-

лений. Налоговое бремя на душу населения составляло в регионе 2,5 руб. В то 

время как в Европейской России данный показатель равнялся 6,7 руб. на душу 

населения, в Привислинском крае (Польша) – 14,56 руб., в Прибалтийском 

крае – 28,17 руб.176  

В конечном итоге правительственные круги были вынуждены признать, 

что использование только данных о расходах и доходах России в Центрально-

азиатском регионе не может объективно отражать его роль в общеимперской 

экономике. Накануне Первой мировой войны они прекратили поиск средств 

повышения его рентабельности за счет увеличения прямого и косвенного 

налогообложения коренного населения. 

                                                 
176 Захаров В. Н., Петров Ю. А., Шацилло М. К. История налогов в России. IX – начало XX века. М., 2006. 

С. 214. 
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2.3. Регулирование денежного обращения и кредита как метод 

финансовой интеграции региона в общеимперское экономическое 

пространство 

Начавшаяся во второй половине XIX в. экономическая модернизация цен-

тральноазиатских окраин Российской империи, включение региона в общерос-

сийский рынок, расширение его экономических связей с центральными про-

мышленными районами страны, а также формирование районов торгового 

зернового и мясо-молочного хозяйства требовали создания кредитно-банков-

ской системы. Однако слабое модернизационное воздействие государства, за-

медленные темпы развития группы региональных предпринимателей, рыноч-

ного сектора экономики и соответствующей ему городской инфраструктуры, 

привели к тому, что в Степном крае и Туркестане проникновение банковского 

капитала началось достаточно поздно по сравнению с другими этнорегионами 

России – в 80–90-х гг. XIX в. К концу имперского периода кредитная система 

Центральноазиатского региона была представлена отделениями Государ-

ственного банка, филиалами акционерных коммерческих банков, банками 

среднекапиталистических слоев города – обществ взаимного кредита и город-

скими общественными банками, а также кредитной кооперацией177.  

Наибольшая роль в финансовой системе Степного края и Туркестана при-

надлежала Государственному банку, находившемуся в непосредственном под-

чинении Министерства финансов. Именно отделения Государственного банка 

ранее всего появились в регионе – первое из них было открыто в Уральске в 

1976 г. В 1875 г. состоялось открытие отделения Госбанка в Ташкенте, в 

1881 г. – Петропавловске, в 1887 г. – в Семипалатинске, в 1892 г. – в Коканде, 

в 1894 г. – Ашхабаде и Самарканде, в 1895 г. – в Омске, в 1912 г. – в Верном. 

В связи с этим интересным представляется вопрос о том, кому принадле-

жала инициатива открытия отделений Государственного банка. Как свиде-

тельствуют архивные документы, с ходатайствами об учреждении отделений 

банка выступали прежде всего региональные органы власти. Примером может 

выступить переписка Степных генерал-губернаторов с Министерством фи-

нансов и Государственным банком об открытии отделений в Верном. Первым 

с этой просьбой к центральным властям обратился генерал-губернатор Степ-

ного края Г.А. Колпаковский в 1882 г. в связи с образованием Степного гене-

рал-губернаторства и передачей в его состав Семиреченской области, админи-

стративным центром которой являлся Верный. Однако Министерством финан-

сов его ходатайство отклонило «по причине неимения в то время лиц, доста-

точно знакомых с ведением банкирских операций» 178. Сменивший на посту 

Г.А. Колпаковского генерал-губернатор М.А. Таубе во всеподданнейшем до-

кладе о состоянии Степного края за 1895 г. вновь поставил вопрос об открытии 

отделения Государственного банка в Верном. В докладе он подчеркивал, что 

в Семиреченской области в 90-е гг. XIX в. резко возросли объемы промыш-

                                                 
177 Фридман Ц.Л. Банки и кредит в дореволюционном Казахстане. Алма-Ата, 1960. С. 14–15. 
178 ЦГА РК. Ф. 559. Оп. 1. Д. 61. Л.6. 
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ленного производства и торговли, и настаивал на необходимости предоставле-

ния предпринимателям возможности использования кредитно-банковских 

операций179. Положительное решение об открытии отделения Госбанка в Вер-

ном было принято только в 1912 г. 

Открытием отделения Государственного банка в Бухаре, столице Бухар-

ского эмирата, являвшегося российским протекторатом, занимались управляв-

ший Государственным банком, туркестанские генерал-губернаторы, россий-

ский политический агент в Бухаре180. Дело имело огромную политическую 

значимость, поскольку напрямую было связано с усилением политических по-

зиций Российской империи в Центральной Азии, защитой интересов русского 

купечества, стремившегося к расширению торговли на азиатских рынках. 

На протяжении 1880–1890 гг. центральные и региональные органы власти 

согласовывали позиции с бухарским эмиром по вопросу об открытии отделе-

ния госбанка в Бухаре, подключали экспертов по российской торговле в цен-

тральноазиатском регионе в лице Т.С. Морозова – владельца товарищества 

Никольской мануфактуры «С. Морозова, сын и К», знакомились со статисти-

кой, отражающей динамику российской торговли в городах эмирата и выяс-

няли позицию бухарских коммерческих кругов и мусульманского духовен-

ства. Отдельного внимания заслуживали проблемы нормативно-правового ха-

рактера, связанные с функционированием отделения банка в Бухаре, безопас-

ности его активов и операций по пересылке денежных средств, а также соот-

ношения курса рубля к бухарским золотым и серебряным монетам. Усилия 

политических и коммерческих кругов Российской империи имели положи-

тельных успех – в 1894 г. отделение Государственного банка в Бухаре было 

открыто181.  

Активными участниками процесса создания сети отделений Государ-

ственного банка выступали различные органы самоуправления Степного края 

и Туркестана. В связи с этим можно привести ряд примеров. Так, вопрос о не-

отложной необходимости открытия отделения Госбанка в Кустанае обсуж-

дался в 1905 г. на уездном съезде крестьянских начальников при участии заве-

дующего переселенческим управлением Тургайской области. Участники 

съезда обосновывали необходимость открытия кредитного учреждения широ-

ким развитием в Кустанае и Кустанайском уезде торговли скотом и продук-

цией животноводства. Инициативу делегатов съезда поддержали представи-

тели местного купечества, ратовавшие за необходимость предоставления им 

возможности проведения банковских операций по учету векселей. Управляю-

щий Оренбургским отделением Государственного банка признавал, что отсут-

ствие возможности кредита для казахского населения пагубно отражается на 

развитии скотоводства. Однако отделение Госбанка в Кустанае так и не было 

открыто182.  

                                                 
179 ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 125. Л. 283. 
180 РГИА. Ф 587. Оп. 30. Д. 467. 
181 РГИА. Ф 587. Оп. 30. Д. 467. Л. 1-43об. 
182 Фридман Ц.Л. Банки и кредит в дореволюционном Казахстане. Алма-Ата, 1960. С. 23–25. 
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Процесс открытия отделения Государственного банка в Семипалатинске 

был инициирован городской думой. Для лоббирования процесса открытия от-

деления Государственного банка в Семипалатинске городская управа заручи-

лась поддержкой Российского общества морского, речного и сухопутного 

страхования. Данной общество открыло свое отделение в Семипалатинске в 

1881 г. и к моменту составления ходатайства работало в регионе уже три года. 

По его заключению среди многих неблагоприятных обстоятельств, вредно 

«отражающихся на транспортном страховом деле в Семипалатинске, одним из 

самых существенных является отсутствие в городе какого-либо солидного 

кредитного учреждения»183. Деятельность городской думы Семипалатинска в 

вопросе открытия филиала Госбанка увенчалась успехом в 1887 г. 184 

Огромную роль при формировании сети отделений Государственного 

банка в центральноазиатских окраинах Российской империи сыграли коммер-

ческие круги. Как правило, они обращались с ходатайством об открытии отде-

лений «с правом выдачи ссуд под залог товаров и производства учетной век-

сельной операции» через региональные органы власти к управляющему Гос-

банком или министру финансов. Так, открытие отделения банка в Ташкенте 

последовало после соответствующего обращения уполномоченных от елабу-

янского купца первой гильдии, троицкого, ташкентского, омского, акмолин-

ского купцов, доверенного нижнетагильских заводов П. Демидова, уполномо-

ченного Торгового дома братьев Каменских, а также троицкого первой гиль-

дии купца Хасана Фаткуддинова, ташкентского первой гильдии купеческого 

сына Мухаммеда Бахирова. Всего ходатайство подписали 26 купцов или их 

доверенные и уполномоченные 185.  

Аналогичная ситуация имела место при открытии отделения Государ-

ственного банка в Коканде. Представители местных торгово-промышленных 

кругов, большую часть которых составили коренные купцы-мусульмане, три-

жды обращались в Министерство финансов, прежде чем оно было открыто в 

ноябре 1893 г.186. Бюрократические сложности, связанные с открытием отде-

ления Государственного банка в Закаспийской области, возникали и у ашха-

бадских и мервских торгово-промышленных кругов. В 1890 г. они обратились 

с соответствующим ходатайством к министру финансов, который в этом году 

совершал обзорную поездку по Туркестанскому генерал-губернаторству187. В 

нем ими отмечалось, что отсутствие переводной операции в области суще-

ственно сдерживает процесс развития экономики, поскольку доставка денеж-

ных переводов почтовым сообщением осуществляется в течение 30 дней; «при 

отсутствии дешевого кредита торговля и промышленность не могут получить 

в крае надлежащего развития и прибывающие в край русские торговцы не мо-

гут конкурировать с местными инородческими торговцами». Кроме этого, хо-

                                                 
183 РГИА. Ф 587. Оп. 30. Д. 520. Л. 30об. 
184 РГИА. Ф 587. Оп. 30. Д. 520. 
185 РГИА. Ф 587. Оп. 30. Д. 308. Л. 24об. 
186 РГИА. Ф 587. Оп. 30. Д. 470. 
187 РГИА. Ф. 587. Оп. 30. Д. 635. Л. 1–1об. 
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датайствующими было высказано пожелание о том, «чтобы сверх общих кре-

дитных операций, банк производил выдачу краткосрочных ссуд под товары и 

принимал бы по нормальному курсу персидские и бухарские золотые и сереб-

ряные монеты ввиду того, что эти монеты играют важную роль в торговле с 

названными странами». После согласования позиций центральными органами 

и управлением Государственного банка было принято решение открыть отде-

ление в Ашхабаде в 1894 г.188. 

Наряду с филиалами Государственного банка, активную политику креди-

тования торгово-промышленного оборота центральноазиатских окраин Рос-

сии осуществляли коммерческие банки. Ведущее место среди акционерных 

банков страны занимали группа из 12 самых крупных банков, на которые при-

ходилось 70–80% основных активов и пассивов всех акционерных банков. К 

крупнейшим из них относились петербургские банки: Русско-Азиатский, Пе-

тербургский Международный коммерческий, Азово-Донской коммерческий, 

Русский для внешней торговли и Русский торгово-промышленный. Ко второй 

группе, со значительно меньшим капиталом и объемом операций, относились 

три петербургских банка – Сибирский торговый, Петербургский учетный и 

ссудный, Петербургский частный коммерческий, один московский – Соеди-

ненный банк и Коммерческий банк в Варшаве. В третью группу входили один 

петербургский и один московский банки – Волжско-Камский и Московский 

купеческий. В отличие от 10 предыдущих, они не были связаны с иностран-

ным финансовым капиталом189. 

Из 9 крупнейших петербургских коммерческих банков наибольшее 

число филиалов на территории Степного края имел Сибирский торговый банк, 

учрежденный в 1872 г. Большая часть его отделений приходилась на районы 

Урала и Сибири, где он главным образом финансировал предприятия горной 

промышленности, в более мелком объеме – кредитование торговли. В Степ-

ном крае функционировало 7 отделений Сибирского торгового банка (12,3%). 

Первое его отделение было открыто в 1894 г. в Омске, в 1898 г. – Семипала-

тинске, в 1905 г. – Петропавловске, в 1908 г. – Верном, в 1909 г. – Акмолинске, 

в 1911 г. – Кустанае, в 1916 г. – Павлодаре. 

Второе место по числу филиалов на территории края занимал Русский 

торгово-промышленный банк, имевший большие вложения в кредитования 

торгового оборота. Им были открыты отделения в 1904 г. – в Петропавловске, 

в 1908 г. – Кустанае, в 1909 г. – Уральске, в 1916 г. – Омске. 

К самому крупному банку Российской империи – Русско-Азиатскому 

банку, организованному в 1910 г. путем слияния Северного и Русско-Китай-

ского банков, – перешли филиалы, созданные последним в Омске в 1989 г., в 

Верном в 1903 г., в Семипалатинске в 1907 г. Им было также открыто комис-

сионерство в Усть-Каменогорске. 

По два филиала имели в Степном крае Русский для внешней торговли 

банк и Волжско-Камский коммерческий, которые были связаны с крупным 

                                                 
188 РГИА. Ф. 587. Оп. 30. Д. 635. Л. 5об. 
189 Гиндин И.Ф. Русские коммерческие банки. М., 1948. С. 357–358. 
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торговым капиталом и усиленным кредитованием торгового оборота. Первые 

из них открыл свои отделения в Омске и Павлодаре в 1909 г., а второй – в 

Омске в 1905 г. и в Семипалатинске в 1907 г. 

Таким образом, крупнейшие банковские монополии России располагали 

филиалами в Степном крае: 

Сибирский торговый – 7 отделений (38,8%); 

Русский торгово-промышленный – 4 отделения (22,2%); 

Русско-Азиатский – 3 отделений (16,6%); 

Русский для внешней торговли – 2 отделения (11,2%); 

Волжско-Камский коммерческий – 2 отделения (11,2%)190. 

Как отмечалось выше, лидирующие позиции по кредитованию в Степ-

ном крае занимал Государственный банк. Его банковские операции по учету 

векселей и ссуд под залог в 1914 г. возросли по сравнению с 1900 г. на 321%. 

(табл. 2.11). 

Таблица 2.11 

Операции филиалов Государственного банка в Степном крае, тыс. руб.191 

Вид операции 1900 г. 1905 г. 1910 г. 1914 г. 

Учет векселей 1926 2725 3456 6011 

Ссуды под товар 277 363 1209 1295 

Ссуды под документы на товары - 14 4 64 

Ссуды сельским хозяевам 38 17 32 30 

Ссуды под залог ценных бумаг 251 239 232 107 

Переучет - 63 164 53 

Спецсчет под векселя 10 1 12 449 

Спецсчет под ценные бумаги 175 233 378 481 

Ссуды учреждениям мелкого 

кредита 
- - 181 2314 

Все учетно-ссудные операции 2777 3656 5678 10854 

Собственный ценные бумаги 265 677 884 1071 

Вклады и текущие счета 2614 2556 3144 3459 

 

Учет векселей как основная активная операция был установлен уставом 

Государственного банка еще в 1860 г. По уставу 1894 г. к учету стали прини-

маться не только векселя, основанные на торговых сделках, но и выдаваемые 

для торгово-промышленных целей. По уставу и наказам Госбанка право 

предоставления векселей к учету обуславливалось предварительным откры-

тием кредита в определенном размере. Каждому клиенту, желавшему пользо-

ваться кредитом, устанавливалась предельная сумма задолженности по учету 

                                                 
190 Фридман Ц.Л. Банки и кредит в дореволюционном Казахстане. Алма-Ата, 1960. С. 17–18. 
191 Там же. С. 27. 
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векселей или по спецсчету под векселя. Открытие кредитов, а также различ-

ные в них изменения, увеличение или уменьшение их размеров обсуждалось в 

учетно-ссудном комитете. 

Постоянные отделения Госбанка имели право своей властью открывать 

клиентам кредиты. При этом в отделениях III разряда максимальный кредит 

мог составляться 10 тыс. руб., II разряда – до 20 тыс. руб., I разряда – до 30 

тыс. руб., а конторы – до 50 тыс. руб.  

Таблица 2.12 

Вексельные кредиты Государственного банка в Степном крае 

Отделения  

Госбанка 

1900 г. 1914 г. 

число 

кредитов 

сумма, 

тыс. руб. 
процент 

число кре-

дитов 

сумма, 

тыс. 

руб. 

про-

цент 

Семипалатинское 103 1056  192 2521  

Петропавловское 124 862  178 1873  

Уральское 126 1341  391 3480  

Верненское - -  400 1741  

Всего кредитов, в 

том числе 
353 3259 100 1161 9615 100 

Торговым фирмам 343 3123 95,5 1121 8882 92,4 

Промышленным 

предприятиям 
10 136 4,5 40 733 7,6 

 

Данные таблицы 2.12 свидетельствуют о том, что основная масса век-

сельных кредитов в Степном крае приходилась на долю торговых операций. 

Причем наиболее распространенными формами торговли в Степном крае ста-

новились развозная торговля (разъезды торговцев по степи с товарами) и яр-

марочная. За период с 1894 по 1914 г. число ярмарок в Центральноазиатском 

регионе увеличилось на 143%, а общий размер ярмарочных оборотов по при-

возу – на 216,5%, что было больше, чем в среднем по стране192. По подсчетам 

казахстанских советских историков, накануне войны в Степном крае насчиты-

валось 270 действующих ярмарок, а их обороты составляли 60–70 млн руб.193 

Удельный вес вексельных кредитов, открытых филиалами Государ-

ственного банка промышленным и другим предприятиям, как по числу, так и 

по сумме был мизерным, так как промышленность Степного края была чрез-

вычайно отсталой. Так, к 1913 г. вся валовая продукция крупной промышлен-

ности региона равнялась 67 млн руб., в том числе производство средств про-

изводства составляло 18, 2 млн руб., а производство средств потребления – 

48,7 млн руб.194 

Филиалы Государственного банка в Степном крае предоставляли основ-

ную массу кредитов местной и русской торговой буржуазии. На первом месте 

                                                 
192 Струмилин С.Г. Очерки истории советской экономики. М., 1928. С. 251. 
193 Нейтшадт С.А. Социалистические преобразование экономики КазССР в 1917–1937 гг. Алма-Ата, 1957. 

С. 140.  
194 Социалистическое строительство Казахской ССР за 20 лет. Алма-Ата, 1940. С. 7–8.  
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по сумме кредитов стояла торговля скотом и мясом, на втором – хлебом, на 

третьем – «смешанным товаром» (мануфактура – рыба – скот – или мануфак-

тура – рыба – хлеб). Численно преобладала относительно мелкая торгово-про-

мышленная клиентура (табл. 2.13). 

Таблица 2.13 

Суммы кредитов, выдаваемые Госбанком в областях Степного края 

Размеры 

кредитов, 

тыс. руб. 

1900 г. 1914 г. 

число 

кредитов 

про-

цент 

Сумма 

тыс. 

руб. 

% 

число 

креди-

тов 

% 

сумма 

тыс. 

руб. 

про-

цент 

1–5 189 53,8 599 18,3 836 72,0 2191 22,3 

5–10 87 24,8 752 23,1 162 14,0 1482 15,1 

10–15 38 10,8 535 16,4 47 4,0 677 6,9 

15–20 16 4,2 314 9,6 24 2,1 480 4,9 

20-25 7 2,0 174 5,3 16 1,4 375 3,8 

25–50 12 3,2 460 14,1 57 4,9 2105 21,5 

50–100 3 0,9 275 8,6 13 1,1 1080 11,0 

100 и выше 1 0,3 150 4,6 6 0,5 1425 14,4 

итого 353 100 3250 100 1161 100 9615 100,0 

 

Из таблицы 2.13 следует, что если в 1914 г. общее число открытых кре-

дитов по четырем отделениям Государственного банка увеличилось по срав-

нению с 1900 г. в три раза, то по низшей группе клиентуры, т.е. с кредитом до 

5 тыс. руб. – почти в 4,5 раза. 

Кредитование торгово-промышленной клиентуры в Казахстане осу-

ществляли крупнейшие петербургские акционерные банки, число филиалов 

которых быстро увеличивалось, особенно в годы предвоенного промышлен-

ного подъема. Если в 1900 г в Степном крае функционировало три отделения 

коммерческих банков, то в 1914 г. их было 18 – в 6 раз больше. 

Деятельность филиалов коммерческих банков в Степном крае в области 

активных операций сводилась к учету векселей, ссудам под товары и товарные 

документы и др., а операции с ценными бумагами занимали сравнительно не-

значительное место. О размерах активной деятельности акционерных банков 

можно судить, в частности, по отчетным балансовым остаткам учтенных век-

селей и ссуд разных наименований. Учетно-ссудные операции 9 отделений ак-

ционерных банков на территории Степного края увеличилась с 1901 по 1910 

г. с 1081 до 11130 тыс. руб., т.е. в 11 раз.195 

Частные банки осуществляли свои операции главным образом в круп-

нейших центрах торгово-промышленной деятельности края. Основными цен-

трами торговли скотом, продукцией животноводства, хлебом, мукою были Се-

мипалатинск, Петропавловск, Уральск, Верный. В города двух областей Ак-

молинской и Семипалатинской действовали 27 филиалов из 44 филиалов ком-

мерческих банков, т.е. 60%. 

                                                 
195 Вестник финансов, промышленности и торговли. 1911. № 24. С. 475–478. 
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В целом, как отмечают исследователи, деятельность филиалов Государ-

ственного и коммерческих банков показывает, что в первом десятилетии 

ХХ в., особенно в годы предвоенного промышленного подъема, капиталисти-

ческие формы кредита все шире и глубже проникали в экономику Степного 

края. В банковских отделениях на территории Степного края, как и на всей 

периферии, важнейшую составную часть валовых прибылей составили по-

ступления от учетно-ссудных операций, среди которых первое место принад-

лежало поступлениям от учета векселей. Прибыли же от других операций 

(Биржевых, торговли ценными бумагами) банковские монополии получали в 

основном в центре. Главнейшей статьей расходов отделений банков были про-

центы по вкладам и текущим счетам, а также сметы расходов (оплата банков-

ского персонала и пр.) из отчетов Госбанка видно, что во всех его отделениях 

на территории Степного края чистая прибыль с каждым годом возрастала. До-

статочно сказать, что в 1901 г. чистая прибыль только в четырех отделениях 

госбанка составила 84 тыс. руб., то в 1914 г. – 341 тыс. руб., т.е. возрастала 

более чем в 4 раза196. 

К началу Первой мировой войны в финансово-кредитной системе Степ-

ного края важное место стало принадлежать местным коммерческим банкам, 

обществам взаимного кредита и городским общественным банкам. 

В Степном крае по сравнению с другими районами Российской империи 

общества взаимного кредита возникли намного позже. Общества взаимного 

кредита обслуживали главным образом среднюю и мелкую промышленную и 

торговую буржуазию. Накануне революционных событий 1917 г. в Степном 

крае насчитывалось 12 губернских и уездных обществ взаимного кредита – два 

в Кустанае (1906 г., 1912 г.), Уральске (1908 г.), Омске (1910 г.), Верном (1913 

г.), Семипалатинске (1913 г.), Усть-Каменогорске (1913 г.), Аулие-Ате (1913 

г.), Петропавловске (1914 г.), Чимкенте (1914 г.), Актюбинске (1915 г.) и Тур-

кестане (1915 г.). Таким образом, все они были учреждены накануне Первой 

мировой войны или в ее период. Быстро возрастало и число членов обществ с 

400 – в 1908 г. до 3500 – в 1914 г., т.е. почти в 9 раз. На 1 января 1913 г. на одно 

общество в среднем расчете на всю империю приходилось 632 члена (на гу-

бернское – 981, на уездное – 520). Губернские и уездные общества взаимного 

кредита Степного края принадлежали к разряду мелких банков. Так, например, 

к началу 1914 г. Уральское общество насчитывало 564 члена, Верненское – 

215, Семипалатинское – 153, а уездные Аулие-Атианское – 127, Усть-Камено-

горское – 131. Малое число членов в обществах объяснялось кратковременно-

стью их существования, все они возникли. 

В соответствии с Уставами обществ взаимного кредита, каждый член 

имел право получить кредит в сумме, не превышающей десятикратной размер 

его вступительного взноса. Однако для более «благонадежных» членов, дер-

жавших все дела общества в своих руках, было возможным увеличение кре-

дита. Членами общества взаимного кредитования являлись торговцы, про-

мышленники, домовладельцы, чиновники, ремесленники. На 1 января 1915 г. 
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среди членов общества первое место занимали торговцы и промышленники – 

42,1%. На долю сельских хозяйств приходилось 25,5 %, на долю домовладель-

цев, чиновников и служащих – 26,3%197. 

Таблица 2.14 

Состав членов обществ взаимного кредитования в Степном крае198. 

Размер членских 

взносов 

Число 

членов 

Процент к 

итогу 

Сумма член-

ских взносов 

тыс. руб. 

Процент к 

итогу 

Средний 

размер член-

ского взноса 

От 100 до 100 руб. 381 25,4 15,2 6,1 40 

От 100 до 200 руб. 628 42,0 66,7 27,4 106 

От 200 до 300 руб. 246 16,2 49,8 20,6 203 

300-400 руб. 115 7,9 34,8 14,0 303 

400-500 руб. 49 3,2 21,7 8,5 443 

Свыше 500 руб. 79 5,3 59,4 23,4 752 

итого 1498 100 248,6 100 166 

 

По характеру своей деятельности общества взаимного кредита не отли-

чались от коммерческих банков. Они принимали вклады, открывали текущие 

счета, учитывали векселя и выдавали под них ссуды, производили товарные 

операции для кредитования торгово-промышленной клиентуры ними исполь-

зовались также ресурсы Государственного и акционерных коммерческих бан-

ков, главным образом, посредством переучета векселей, а шесть лет с 1908 по 

1914 г. балансы обществ Степного края увеличились почти в 6 раз, вклады и 

текущие счета в 10,4 раза, а учет и ссуды – в 12,5 раз. Оборотные средства 

обществ почти наполовину состояли из вкладов, а использовались в основном 

на учет векселей. 

Собственный капитал в обществах взаимного кредита, как и в других 

банках, играл второстепенную роль. Он уступал месту важнейшему источнику 

банковских средств – вкладам. Однако в отличие от акционерных банков, где 

вклады в полной мере являлись чужими деньгами. В обществах они делились 

на две группы: вклады членов общества и посторонних лиц. Не обладая доста-

точным оборотным капиталом, общества взаимного кредита для своих расту-

щих затрат по активным операциям довольно широко прибегали к займам199. 

Кредит в обществах обходился заемщикам дороже, чем в филиалах Гос-

ударственного и акционерных банков. Величина ссудного процента в различ-

ных обществах была неодинаковой. В среднем они взимали 9–10 и даже более 

процентов, а платили по вкладам 4–5%. Счет прибылей и убытков ряда об-

ществ показывает, что за несколько лет с 1910 по 1913 г. чистая прибыль у них 

возросла более чем в три раза. 

Городские общественные банки стали появляться в пореформенной Рос-

сии, что было связано с развитием товарного производства и необходимостью 
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буржуазии в более дешевом, по сравнению с ростовщическим, банковском 

кредите. По своей организационной структуре городские общественные банки 

отличались от обществ взаимного кредита. Они находились в ведении город-

ских управ, функционировали под наблюдением городских дум, перед кото-

рыми были обязаны отчитываться в своих действиях. 

В соответствии с Положением о городских общественных банка от 13 

января 1912 г. они учреждались с основным капиталом не менее 10 тыс. руб., 

а обязательства каждого банка не должны были превышать пятикратной 

суммы основного и запасного капиталов. Банки проводили операции по при-

ему вкладов (срочных, бессрочных, текущих), по учету векселей, выдавали 

ссуды местным торговцам, промышленникам и домовладельцам в основном 

под городскую недвижимость, а также ссуды городским и земским управам. 

Размер процентов по вкладам, а также по учету векселей и по специальным 

текущим счетам, обеспеченным векселями, определялся правлением банка по 

согласованию с городской управой200. 

Городские общественные банки в Степном крае были открыты в Петро-

павловске (1871 г.) и Омске (1875 г.) В годы предвоенного промышленного 

подъема они появились в Семипалатинске – 1907 г., Актюбинске – 1910 г., 

Павлодаре – 1911 г., Верном – 1912 г., Усть-Каменогорске, и Зайсане – в 1914 

г. Довольно быстрыми темпами перед Первой мировой войной развивалась 

кредитная кооперация201. За период с 1900 по 1914 г. сводный баланс город-

ских банков на территории Степного края вырос почти в пять раз с 807 тыс. 

руб. до 3927 тыс. руб. Увеличение свободного баланса шло главным образом 

за счет учреждения новых банков, особенно в предвоенные годы. Городские 

общественные банки Степного края оставались мелкими, располагали неболь-

шими ресурсами. Средний размер одного банка на 1 января 1914 г. составлял 

490 тыс. руб., т.е. почти в два раза меньше, чем в среднем по Российской им-

перии. 

Озоновым источником банковских средств были вклады. В период с 

1900 по 1914 г. сумма вкладов увеличивалась в 7 раз и составила 74,3 % общего 

баланса банков. Основной клиентурой городских банков в Степном крае были 

торговцы и промышленники. Они составляли 53,5% всей клиентуры, им было 

открыто 78,6% всех вексельных кредитов. Второе место занимали домовла-

дельцы (25,1%), а на остальных (сельских хозяйства, чиновники, ремеслен-

ники и пр.) – 21,4% всего числа клиентов и всего 9% открытых кредитов202. 

В тех районах Степного края, где отсутствовали банковские и кредитные 

учреждения, ведение простейших операций было возложено на казначейства. 

В порядке отчетности по банковским операциям казначейства приписывались 

к ближайшим учреждениям Государственного банка, за счет которого осу-

ществлюсь указанные операции. В круг банковских операций, проводимых 

казначействами, включались получение платежей по присланным векселям, 
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комиссионным и учетным; ведение простых и условных текущих счетов, по-

купка и продажа других, кроме билетов государственного казначейства, госу-

дарственных процентных бумаг и прием их на хранение; уплата процентов по 

вечным вкладам; прием на комиссию векселей местных, иногородних и иных 

документов. 

Банковские операции в казначействах Степного края достигали крупных 

размеров. Обороты 22 казначейств региона по банковским операциям и сбере-

гательным кассам в 1913 г. составили 133 424,4 тыс. руб.203. 

Наряду с банками, городскими и общественными банками в центрально-

азиатских окраинах развивалась мелкая кредитная кооперация. Российское за-

конодательство – Положения об учреждении мелкого кредита от 1 июня 1895 

г. и Положения об учреждении мелкого кредита от 7 июня 1904 г., – преду-

сматривало два вида мелкой кредитной кооперации – кредитные товарищества 

и ссудо-сберегательные кассы. Главное отличие между данными формами кре-

дитования заключалось в том, что в ссудо-сберегательных товариществах, на 

основании Устава, каждых участник был обязан при вступлении делать опре-

деленный паевой взнос, между тем как участники кредитных товариществ ни-

какими обязательными взносами не облагались204.  

Следует отметить, что кредитная кооперация в Степном крае получила 

развитие позднее, чем в целом по стране, – на рубеже XIX–XX вв., что было 

связано с незначительными масштабами товарного производства в сельском 

хозяйстве. Ситуация стала меняться в начале ХХ в., в связи с началом реали-

зации Столыпинской аграрной реформы и массовой миграцией крестьян-пе-

реселенцев в области Степного края. Экономическая деятельность переселен-

цев сопровождалась расслоением земледельческих хозяйств, имущественной 

дифференциацией и, как следствие, усилием ориентации сельскохозяйствен-

ных производителей на рынок, ростом товарности хозяйств. Появление раз-

личных форм кооперации вообще и кредитной, в частности, оказывало благо-

приятное воздействие на расширение капиталистических форм в аграрных хо-

зяйствах, повышение их рентабельности, усиление экономических связей 

между различными районами Степного края. 

Данный тезис подтверждается статистическими данными таблицы 2.15, 

отраженными в Сборнике статистико-экономических сведений по сельскому 

хозяйству России и иностранных государств и приведенные в исследовании 

Ц.Л. Фридмана205 

Данные, отраженные в таблице 2.15, позволяют утверждать, что в 80-е гг. 

XIX – первое десятилетие ХХ в. в Степном крае было создано 33 кредитных 

учреждения, в то время, как за последующее пять лет – с 1909 по 1913 г. – 312 

кредитных учреждений, что почти в 10 раз превысило показатели предыду-

щего периода. Как и целом по стране, в Степном крае среди кредитных коопе-

ративов преобладали кредитные товарищества – 252, ссудо-сберегательные 

кассы получили незначительное распространение, что было связано со слабым 
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развитием товарности сельского хозяйства, по сравнению с другими регио-

нами Российской империи.  

Таблица 2.15 

Типы кредитных учреждений в Степном крае 

Области  

Степного края 

Тип кредитных  

товариществ 

Год Всего на 

1 января 

1914 г. 
1886-

1900 

1901-

1908 
1909 1910 1911 1912 1913 

Акмолинская кредитные 2 14 4 7 29 42 19 117 

ссудо-сберегательные 1 1 4 7 10 1 1 25 

Семипалатин-

ская 

кредитные 0 1 3 5 3 7 11 30 

ссудо-сберегательные 1 0 0 0 3 1 1 6 

Тургайская кредитные 0 0 3 7 8 16 10 44 

ссудо-сберегательные 0 0 3 2 1 0 0 6 

Уральская кредитные 0 1 2 4 5 2 11 25 

ссудо-сберегательные 0 12 1 3 8 9 1 34 

Семиреченская кредитные 0 0 3 0 2 10 7 22 

ссудо-сберегательные 0 0 0 0 1 3 0 4 

Сыр-Дарьинская кредитные 0 0 0 1 8 5 0 14 

ссудо-сберегательные 0 0 0 0 2 15 1 18 

Итого  кредитные 2 16 15 24 55 82 58 252 

ссудо-сберегательные 2 13 8 12 25 29 4 93 

 

В региональном срезе наибольший процент кредитных учреждений – 345 

– приходился на Акмолинскую область – 41 % от общей численности учре-

ждений мелкого кредита Степного края. Данный факт объяснялся рядом об-

стоятельств. Во-первых, территориальным тяготением области к Западной Си-

бири, что объективно расширяло сферу экономического взаимодействия 

между двумя регионами. Во-вторых, прохождением через Акмолинскую об-

ласть с конца XIX в. линии Сибирской железнодорожной магистрали. Через 

нее активно осуществлялся вывоз хлеба, скота и животноводческой продукции 

в центральные регионы России. На территории области функционировало са-

мое большое количество сезонных ярмарок, обороты которых в первые годы 

ХХ в. доходили до 4,5 млн руб. в год206. В-третьих, активизацией переселения 

в Акмолинскую область крестьян из европейских губерний России.  

Из данных таблицы 2.15 следует, что второе место после Акмолинской 

области по числу кредитных кооперативов занимала Уральская область. К 

1914 г. здесь функционировало 59 кредитных учреждений, среди которых, в 

отличие от других областей Степного края, преобладали ссудо-сберегатель-

ные товарищества. Кредитная кооперация охватывала в основном районы бо-

гатого уральского казачества: казачьих товариществ было 40, переселенческих 

– 19207.  

                                                 
206 Лысенко Ю.А. Торговля в областях Степного края во второй половине XIX – начале ХХ в. как меха-

низм встраивания в общеимперскую экономику России (по материалам Семипалатинской области) // Мате-

риалы Первого Международного алтаистического форума «Тюрко-монгольский мир большого Алтая: исто-

рико-культурное наследие и современность». Барнаул ; Горно-Алтайск, 12–14 сентября 2019 г. Барнаул, 2019. 
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По подсчетам Ц.Л. Фридмана в областях Степного края, на территории 

которых интенсивно развивались товарно-денежные и капиталистические от-

ношения, число членов кредитных кооперативов достигало примерно сред-

него уровня Российской империи. В Акмолинской области, например, на одно 

кредитное товарищество приходилось 464 члена. В отдельных уездах области 

среднее число членов кооперативов достигало 500–700 и более человек. Всего 

в Степном крае на 1 января 1914 г. в кредитных кооперативах состояло 126,6 

тыс. членов или хозяйств (Устав таких организаций предполагал, что в това-

рищество может вступать только один член семьи). Как отмечал Ц.Л. Фрид-

ман, если исходить из того, что на хозяйство в среднем приходилось 6 человек, 

то кредитные кооперативы объединяли 762 тыс. человек, т.е. 14% населения 

региона208.  

Кредитная кооперация в основном обслуживала хозяйства крестьян пе-

реселенкой деревни и казачество. В Уральской области, например, 85,6% всех 

членов кредитных кооперативов представляли земледельческие хозяйства, 

10% – хозяйства, занимающиеся рыболовным промыслом, 0,9% – составляли 

заемщики-торговцы, 0,8% – ремесленники, 1,9 % – служащие и 0,8 % – про-

чие209. 

В этническом срезе кредитные кооперативы являлись в основном моно-

литными. Удельный вес оседлого казахского населения в них был незначи-

тельным и колебался от 0, 2% до 37%. Так, например, в Семиреченской обла-

сти из 26 товариществ 19 обслуживали исключительно русское население, а в 

7 товариществах наряду с русскими участвовали казахи и дунгане. В 1914 г. 

из всего числа членов кредитных кооперативов этой области русские состав-

ляли 83,6%, казахи – 13,2%, дунгане – 1,5 %, татары – 1 %, прочие националь-

ности – 0,7%. В среднем, в области на одно товарищество, обслуживавшее 

нужды казахского населения, приходилось 3300 кибитки. В кредитной коопе-

рации Уральской области казачество составляло 59,3 % к числу всех членов 

товариществ, крестьяне-переселенцы – 31,5%, казахи – 17,3%210. Только перед 

Первой мировой войной в Степном крае стали учреждаться кредитные това-

рищества, исключительно казахские по составу. Первое такое товарищество 

было открыто в Кокчетавском уезде Акмолинской области, второе – в Актю-

бинской уезде Тургайской области 211. 

Для большей интеграции коренного казахского населения в финансово-

экономическое поле Российской империи в Степном крае были учреждены так 

называемые «киргизские ссудные кассы». Правовой базой их функционирова-

ния стали Устав о киргизских ссудных кассах от 9 октября 1974 г. и Устав о 

киргизских ссудных кассах от 7 декабря 1901 г. В рамках действующего зако-

нодательства кассы учреждались при областных правлениях, на которые воз-

лагалось заведывание ими. Оборотные капиталы названных касс состояли из 

                                                 
208 Фридман Ц.Л. Банки и кредит в дореволюционном Казахстане. С. 138. 
209 Обзор Семиреченской области за 1913 г. Верный, 1915. С. 75; Обзор Уральской области за 1913 г. 

Уральск, 1914. С. 46. 
210 ЦГА РК. Ф. 239. Оп. 1. Д. 10. Л. 23. 
211 Обзор Тургайской области за 1913 г. Оренбург, 1914. С. 35. 
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специальных средств МВД, пожертвований и отчислений от кибиточного 

сбора, которым облагалось казахское население. К оборотным капиталам касс 

присоединялась и прибыль от их операций. Ссуды выдавались двух видов: 

краткосрочные – на срок не свыше 12 месяцев «для удовлетворения мелких 

хозяйственных нужд и потребностей» и долгосрочные – не свыше 5 лет, для 

оказания помощи казахскому населению в случае стихийных бедствии – па-

дежа скота, голода и т.д. 

За пользование ссудой заемщик платил 6% в год, причем взимались они 

с него вперед за весь срок займа уже при выдаче ссуды. Общей тенденций для 

областей Степного края стала просрочка процентных платежей по ссудам. В 

некоторых уездах Сыр-Дарьинской и Семиреченской областей они составляли 

60–80% балансовой суммы. Обороты ссудных касс были незначительными. 

Причем количество выданных ссуд в начале ХХ в. неизменно сокращалось. 

Так, в Акмолинской области в 1902 г. было выдано ссуд на сумму 41003 руб., 

а к 1913 г. – 5086 руб.212. 

Возвращаясь к анализу ситуации в мелкой кредитной кооперации Степ-

ного края на рубеже XIX–XX вв., отметим, что удельные вес собственных ка-

питалов в кредитных кооперативах региона оставался незначительным. Боль-

шое место в формировании оборотных капиталов товариществ, особенно на 

этапе их развития, занимали средства государственных кредитных учрежде-

ний – ссуды и займы Государственного банка и государственных сберегатель-

ных касс. На 1 января 1914 г. собственные капиталы кредитных кооперативов 

составляли всего 14,8 % общего баланса, тогда как средства государства – 

63,3%, привлеченные средства-вклады – 21,7 % 213.  

Ссуды распределялись по цели назначения следующим образом: около 

44,4 % всех сумм ссуд шло на покупку рабочего скота, 13% – на покупку се-

мян, 8,3 % – на покупку или починку сельскохозяйственных орудий, 7,6% – на 

покупку товара и скота для продажи, 4,6 % – на наём рабочей силы 214. По мере 

роста кооперативов и объема их операций, значительное развитие получили 

ссуды под залог хлеба. В годы Первой мировой войны кооперативы стали за-

ниматься и посредническими операциями, которые заключались преимуще-

ственно в продаже членам кооперативов сельскохозяйственных машин и ору-

дий, полученных на комиссию от торговых фирм и переселенческих складов. 

Практиковалось получение кредитов членами кооперативных товариществ не 

только на производственные цели, но и на ростовщичество.  

Всего на 1 января 1914 г. по подсчетам Ц.Л. Фридмана на территории 

областей Степного края удельные вес кредитных и ссудо-сберегательных то-

вариществ от общей их численности по стране составлял 2,7 %, по составу их 

членов – 1,5% и всего лишь 0,85% оборотных средств всех кредитных коопе-

                                                 
212 Фридман Ц.Л. Банки и кредит в дореволюционном Казахстане. С. 160. 
213 ЦГА РК. Ф. 239. Оп.1. Д. 10. Л. 68. 
214 ЦГА РК. Ф. 239. Оп.1. Д. 10. Л. 69об. 
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ративов страны. Если в целом по России на одного члена товарищества при-

ходилось 74,1 руб. оборотных средств, то в Степном крае – 41,1 руб., т.е. почти 

в 2 раза меньше215. 

В целом можно утверждать, что кредитная кооперация, являвшаяся од-

ной из форм рынка, способствовала развитию предпринимательства и товар-

ного производства в аграрном секторе экономики Степного края. В ссудо-сбе-

регательных кассах и кредитных товариществах обслуживалось, в основном, 

крестьянское население русской переселенческой деревни и частично оседлые 

казахи. Казахи-кочевники, составлявшие основную массу населения региона, 

почти не были охвачены учреждениями мелкого кредита. Для их интеграции 

в финансово-денежные отношения в Степном крае получили развитие киргиз-

ские ссудные кассы, капитал которых создавался в основном за счет средств 

государства. Несмотря на значительные темпы роста учреждений мелкого кре-

дита, особенно кредитных кооперативов, объем их финансовых ресурсов был 

сравнительно небольшим, что свидетельствовало о слабом проникновении ка-

питалистических форм кредита в аграрный сектор экономики Степного края. 

Таким образом, начало формирования кредитной системы в центрально-

азиатских окраинах Российской империи было связано с пореформенным пе-

риодом и процессом интеграции данного этнорегиона в общеимперское соци-

ально-экономическое пространство. Модернизационные устремления госу-

дарства, направленные на трансформацию традиционной системы экономиче-

ских отношений Степного края, сопровождались появлением новых форм эко-

номической деятельности, отраслей добывающей и перерабатывающей про-

мышленности, развитием товарности сельского хозяйства и т.д. Одним из 

следствий данных тенденций стало расширение кредитной кооперации, охва-

тившей предприятия аграрного и промышленного производства. 

Кредитная система Степного края формировалась в нескольких направ-

лениях, что было обусловлено особенностями экономического развития реги-

она. Так, отделения Государственного и филиалов коммерческих банков об-

служивали, в основном, деятельность промышленных объектов добывающей 

и перерабатывающей промышленности. Общества взаимного кредита и город-

ских общественных банков – мелких предпринимателей в городском секторе 

экономики. Однако акцент российского правительства на превращение Степ-

ного края в объект крестьянской колонизации определял аграрно-сырьевую 

направленность модернизационной политики России. Поэтому важное место 

в кредитной системе стали приобретать кредитная кооперация и мелкий кре-

дит для производителей сельскохозяйственной продукции. Дополнительным 

импульсом для их развития выступал тот факт, что преобладающая часть ко-

ренного населения – казахи – являлась скотоводами. Переориентация крупных 

байских хозяйств на рынок и их интеграция в кредитную кооперацию свиде-

тельствовали о формировании многоукладности в экономике и вовлеченности 

традиционных слоев казахского общества в модернизационные преобразова-

ния. 

                                                 
215 Фридман Ц.Л. Банки и кредит в дореволюционном Казахстане. С. 167. 
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2.4. Проблема повышения рентабельности центральноазиатских 

окраин Российской империи в контексте создания системы 

управления государственными имуществами (на примере 

Туркестанского генерал-губернаторства)  

Как известно, с завершением присоединения центральноазиатских 

окраин к Российской империи и принятия первых Временных положений об 

управлении степными областями Оренбургского и Западно-Сибирского гене-

рал-губернаторств, а также Туркестанского генерал-губернаторства 1867–

1868 гг., все природные ресурсы региона – земля, вода, леса и подобное – объ-

являлись государственной собственностью. Кочевому казахскому населению 

земельные пастбища были переданы в безвозмездное пользование. Вопрос об 

юридическом статусе земельных участков, принадлежавших коренному осед-

лому населению Туркестана, решался в 80–90-е гг. XIX в.  

С закреплением на законодательном уровне природных ресурсов Турке-

стана за государством актуализировался вопрос об их охране и правилах экс-

плуатации. Однако практические шаги в данном направлении стали прини-

маться не сразу – формирование системы контроля за государственным иму-

ществом, его рациональным использованием и получением доходов в Степном 

крае и Туркестанском генерал-губернаторстве началось в 1880-е гг. Инерт-

ность властей на данном этапе объяснялась рядом обстоятельств: поэтапно-

стью формирования региональной управленческой системы, решением более 

значимых задач и опасением выступлений коренного населения против за-

прета пользования лесными, водными и иными ресурсами. 

Только в 1886 г., в связи с принятием Положения об управлении Турке-

станским краем, охрана и управление государственным имуществом были воз-

ложены на генерал-губернатора216. В штат созданного подразделения при кан-

целярии генерал-губернатора были введены дополнительные должности чи-

новников по лесной, горной, оброчной и сельскохозяйственной части. 

В 1891 г. добавилась должность чиновника особых поручений по ирригации. 

Непосредственное заведывание государственной собственностью было возло-

жено на уездные администрации, подчинявшиеся Областным правлениям. На 

областном уровне вопросы созданной службы курировали помощники воен-

ных губернаторов. Последние осуществляли свою деятельность на основании 

общеимперского законодательства – на правах Управлений государственными 

имуществами в губерниях Европейской России. 

Таким образом, контроль за использованием и эксплуатацией значитель-

ных природных ресурсов огромного по территории Туркестана был сосредо-

точен в руках малочисленной и обремененной массой других обязанностей 

уездной и областной администрации. Ситуация усугублялась тем, что государ-

ственные имущества в областях края не имели полного описания. Отсутство-

вали данные для определения доходности такого имущества, как лес, мине-

ральные богатства, рыбный промысел. К тому же не была завершена работа по 

                                                 
216 Положение об управлении Туркестанского края. Т. 2 Ч. 2 // Россия: законы и постановления. СПб., 

1886. С. 649–703. 
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поземельному устройству коренного оседлого населения. Все это изначально 

предопределило крайне низкую эффективность работы краевой администра-

ции по охране и рациональной эксплуатации природных ресурсов217. 

Между тем, на рубеже XIX–XX вв. вопрос о повышении рентабельности 

центральноазиатских окраин Российской империи становился одним из клю-

чевых в правительственной дискуссии о дальнейшей политике в данном реги-

оне218. Он напрямую был связан с его экономической интеграцией в систему 

производственных капиталистических отношений страны. От МВД и ряда от-

раслевых министерств поступали предложения о поэтапном снижении выде-

ляемых из бюджета средств на содержание вооруженных сил Туркестанского 

военного округа. Наиболее эффективной мерой, направленной на увеличение 

доходности Туркестанского края, признавалось повышению прямого и кос-

венного обложения коренного населения219.  

Однако для всех было очевидно, что добиться роста финансовых поступ-

лений туркестанской экономики в государственный бюджет возможно только 

посредством ввода в эксплуатацию природных ресурсов, прежде всего земель-

ных, развития аграного сектора экономики со ставкой на хлопководческую от-

расль и крестьянское переселение. Успешность реализации данной экономи-

ческой программы могла обеспечить формирование в Туркестане полноцен-

ного регионального отделения Министерства земледелия и государственных 

имуществ, способного решать вопросы учета, рационального использования, 

приумножения природных ресурсов края220. 

Именно поэтому в начале 1890 г. Министерство государственных иму-

ществ и Министерство финансов инициировали процесс создания региональ-

ного отделения Министерства государственных имуществ в Туркестане. В 

ходе работы над соответствующим законопроектом столкнулись интересы 

двух указанных выше министерств и Военного министерства. Как отмечает 

Е.М. Шушкова, министр финансов С.Ю. Витте выступал за полную автоно-

мию и самостоятельность Управления государственным имуществом в Турке-

стане, как, например, финансовое ведомство, контрольная палата и некоторые 

другие учреждения. «Контроль со стороны краевой администрации, с его 

точки зрения, – отмечает исследователь, – был возможен лишь в пределах об-

щего надзора за деятельностью местных органов». Позицию С.Ю. Витте под-

держивал А.С. Ермолов, новый Министр земледелия и государственных иму-

ществ221. 

Военное министерство, ведомству которого непосредственно подчиня-

лись туркестанские генерал-губернаторы, высказалось категорически против 

                                                 
217 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1.Д. 428. Л. 2об. 
218 Правилова Е. Финансы империи: Деньги и власть в политике России на национальных окраинах. 1801–

1917 гг. М., 2006. С. 3–8. 
219 Lysenko Yu. A. Trends and Features of the Organization of State Property Management in the Turkestan 
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221 Шушкова Е.М. Организация управления Туркестаном в начале ХХ века : автореф. дис. … канд. ист. 
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передачи всех функций по контролю за государственными имуществами в ре-

гионе автономной структуре. Оно настаивало на сохранении за генерал-губер-

натором права осуществлять данный вид деятельности. Аргументы Военного 

министерства сводились к тому, что введение в эксплуатацию природных, 

прежде всего, земельных ресурсов Туркестана возможно только после их ка-

дастрового учета и решения проблемы землеустройства коренного оседлого 

населения. Решить столько фундаментальную задачу было под силу только ге-

нерал-губернатору, наделенному всей полнотой власти и более детально зна-

комому с реальной социально-экономической ситуацией в регионе. Очевидно, 

что за этой риторикой стояла задача сохранения за туркестанскими генерал-

губернаторами важного рычага власти и управления – контроля за государ-

ственными имуществами. 

Компромиссом между министерскими интересами стал закон «О по-

рядке местного заведования государственными имуществами в Туркестан-

ском генерал-губернаторстве и утверждении временного штата чинов по заве-

дованию означенными имуществами в названном крае» от 2 июня 1897 г.222 

Согласно закону, контроль и заведование государственным имуществом в 

Туркестанском крае возлагалось на генерал-губернатора, при котором учре-

ждалось Управление земледелия и государственных имуществ. Следующий 

уровень управления составляли областные правления на правах Управлений 

государственным имуществом, а на местах – уездные начальники и местные 

чины Главного управления земледелием и государственным имуществом. При 

Управлении учреждались всего две должности чиновников по ирригации, в 

обязанности которых возлагались технический надзор за существующими в 

регионе ирригационными сооружениями и исполнение поручений генерал-гу-

бернатора и Главного управления. 

В функционал областных и уездных отделений Управления государ-

ственных имуществ были переданы задачи, направленные на «разработку во-

просов и мероприятий, касающихся развития сельскохозяйственной промыш-

ленности, изыскания целесообразных способов управления имуществами, 

приведения таковых в известность и описание их, а также наблюдение за су-

ществующими ирригационными сооружениями и постройки новых ороси-

тельных систем»223. 

Таким образом, вопросы заведывания государственной собственностью 

в Туркестанском крае оказались в компетенции двух структур – краевых ад-

министративных органов и краевого Управления земледелия и государствен-

ных имуществ, по оценке участников событий «совершенно обособленного и 

лишенного фактически возможности руководствоваться делом на местах, где 

оно по-прежнему оставалось в руках областной администрации»224.  

К непосредственной деятельности Туркестанское управление государ-

ственными имуществами и земледелием приступило в ноябре 1897 г. Задачами 
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его деятельность должна была стать оценка всех природных ресурсов в Тур-

кестанском генерал-губернаторстве, их регистрация и учет, выявление «сво-

бодных участков» для формирования переселенческих участков или сдача их 

в аренду (оброчные статьи). К моменту создания Управления была проведена 

только классификация земельных ресурсов: земли, находящиеся во владении 

оседлого местного населения и обложенные земельным налогов; земли вакуф-

ные, земли под переселение крестьян, земли городские, земли, предоставлен-

ные в общественное пользование кочевникам, богарные земли (неполивные), 

свободные земли (огромные пространства в горах и предгорьях, непригодные 

для хозяйственной деятельности)225. 

Оброчное хозяйство в Туркестане составляло к моменту создания 

Управления земледелия и государственных имуществ всего 570 статей, кото-

рые приносили казне доход около 100000 руб. в год. Большая его часть посту-

пала от сдачи в аренду частным лицам переправ через реки Сыр-Дарью, Аму-

Дарью и моста в Ходжент.  

В крайне неудовлетворительном состоянии находилось в Туркестане и 

лесное хозяйство. Общая площадь равнинных и горных лесов составляла по-

рядка 10 млн десятин. В 1879 г. указом генерал-губернатора К.П. Кауфмана 

была запрещена самовольная рубка леса. Но несмотря на указ, его рубка, при-

чем в хищнических размерах, продолжалась. Отслеживать ситуацию не пред-

ставлялась возможным из-за отсутствия специального штата лесничих. Расхи-

щались и саксуальные заросли, призванные задерживать движение песков в 

степных лесах. Управление должно было осуществлять деятельность, связан-

ную с искусственным разведением лесов. Успешные опытные работы в дан-

ном направлении начали проводиться в Туркестане еще в 1880 гг. в Шахри-

сябских горах226. 

 Министерство земледелия и государственных имуществ стремилось 

всячески поддерживать Туркестанское управление. В 1898 г. по распоряже-

нию министерства к нему были причислены 4 ирригационные изыскательные 

партии. В апреле 1900 г. специальным положением Комитета министров в ве-

дение Управления были переданы вопросы рыболовства на Аральском море и 

его островах. Необходимость надзора за рыболовством на Аму-Дарье и Сыр-

Дарье привела к ассигнованию дополнительных денежных средств – 3000 руб. 

в год на расходы по надзору за рыболовством в Аральском бассейне227. 

Заведывание государственными имуществами в областях Туркестан-

ского края было сосредоточено в особых отделениях или делопроизводствах 

при областных правлениях. Каждое из них находилось в непосредственном ве-

дении помощника военного губернатора в должности исполняющего обязан-

ности управляющего государственными имуществами. Особое отделение со-

стояло из управляющего- делопроизводителя, его помощника и писца. Кроме 

этого, при областных правлениях числились чиновники по сельскохозяйствен-
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ным и оброчным статьям, а также лесничие. По заключению сенаторской ре-

визии К.П. Палена Туркестанского края «помощник военного губернатора, 

обремененный своими административными обязанностями и не имеющий к 

сельскохозяйственному отделению особого советника или докладчика, не в 

состоянии был уделять должного внимания делу заведывания делами государ-

ственных имуществ. …Выследив сложности этой отрасли государственного 

хозяйства, ограниченности личного состава канцелярских чинов и отсутствия 

надлежащего руководства со стороны специалистов, дело продолжает нахо-

диться в том же хаотическом состоянии, в каком оно было принято краевым 

Управлением землеустройства и государственных имуществ в 1897 г.» 228. 

Неудовлетворительным было и управление государственными имуще-

ствами на уездном уровне. Согласно Инструкции по управлению государ-

ственными имуществами и по заведыванию государственной частью в Турке-

станском крае 1902 г., выявление свободных и пригодных для занятия сель-

ским хозяйством казенных земель, образование из них оброчных статей, кон-

троль за ними, попечение об улучшении их состояния и повышения доходно-

сти были возложены на особых заведующих государственными имуществами 

в уездах. Но на 14 уездов трех областей Туркестана – Сыр-Дарьинской, Фер-

ганской и Самаркандской – приходилось всего 8 заведующих229.  

Нерешенной оставалась проблема материального обеспечения, неудо-

влетворительные условия работы служащих уездных администраций. Значи-

тельные территории подведомственных им районов, объединяющих по 2 

уезда, исключали возможность продуктивных результатов работы. Наблюде-

ние за оброчными статьями и их эксплуатацией, тем более выявление новых 

оброчных статей, всегда были связаны с постоянными разъездами, работой 

«по выяснению и разграничению прав казны и населения на пустующие 

земли». Так, например, в районе наведывающего государственными имуще-

ствами Самаркандского и Ката-Курганского уездов Самаркандской области 78 

оброчных статей располагались на расстоянии от 6 до 75 верст от места жи-

тельства заведующего 230. 

Сложившаяся в Туркестане система перераспределения полномочий по 

управлению государственной собственностью между профильным Управле-

нием и местной администраций значительно сдерживала решение всего ком-

плекса вопросов в данной сфере снижала, в целом, эффективность работы в 

данном направлении. Отчужденность областной администрации от Управле-

ния приводила к тому, чиновники обеих структур игнорировали друг друга, 

часто даже не обменивались служебной информацией231.  

Ситуация осложнялась попытками туркестанских генерал-губернаторов 

усилить свои позиции в вопросах заведывания государственной собственно-

стью. Так, в 1901 г. генерал-губернатор Н.А. Иванов разрешил передать из 
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Управления земледелия и государственных имуществ в компетенцию Област-

ных правлений все дела по оброчным статьям, лесным порубкам, штрафам, 

заведыванию лесной стражей. Уведомляя об этом министра земледелия и гос-

ударственных имуществ, он отмечал, что «права и обязанности Управления 

государственными имуществами в Туркестане вполне можно возложить на по-

мощников военных губернаторов областей, а генерал-губернатору предоста-

вить право отменять распоряжения и постановления областных правлений, 

связанных с предметом ведомства Министерства земледелия и государствен-

ных имуществ»232.  

В ситуацию были вынуждены вмешаться центральные органы власти. 

Так, в 1902 г. Министерство земледелии и государственных имуществ разра-

ботал Инструкцию по разграничению прав и обязанностей Туркестанского 

управления и областных правлений по заведыванию государственной соб-

ственностью в крае. Согласно Инструкции, к обязанностям Управления были 

отнесены: технический надзор за оросительными работами, курирование сель-

скохозяйственных учреждений и школ, «наблюдение за успехами сельского 

хозяйства, участие в борьбе с вредителями сельского хозяйства», проведение 

выставок, лесоохранных работ, заведывание рыбными промыслами, выдача 

свидетельств на разведку полезных ископаемых233.  

Таким образом, функционал Управления был значительно расширен. 

Однако в областных и уездных администрациях структуры, ответственные за 

сохранность государственных имуществ, также были сохранены. Это давало 

основания для дальнейшей конкуренции между ними. Особенно это отрази-

лось в вопросе развития переселенческого движения в Туркестанский край.  

Двойственным было положение и самого управляющего государствен-

ными имуществами Туркестана. С одной стороны, он являлся выразителем ин-

тересов и представителем Министерства земледелия и государственных иму-

ществ. С другой – по делам высшего надзора и заведывания государственными 

имуществами вынужден был подчиняться туркестанскому генерал-губерна-

тору, считаться с его взглядами и позицией по тому или иному вопросу. 

Аналогичные противоречия были заложены и в должности помощников 

военных губернаторов областей, занимавшихся вопросами заведывания госу-

дарственной собственностью. Двойственность позиции выражалась в том, что 

по одном и тому же вопросу, связанному с управлением государственными 

имуществами, им в одном случае приходилось выступать в качестве предста-

вителей администрации, «призванной заботиться об экономическом благосо-

стоянии вверенного ей населения», а в другом – защищать интересы казны, 

которая «как крупный земельный собственник, стремилась к увеличению до-

ходности своих имуществ в ущерб выгоде населения»234. 

Проводящая ревизию Туркестанского края комиссия под председатель-

ством К.П. Палена приводила, в связи с этим, конкретные примеры. Так, 
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в 1908 г. Военное министерство возбудило вопрос о передаче ему для созда-

ния военного полигона, участка казенной земли близ с. Троицкого Ташкент-

ского уезда, площадью около 100 кв. км. Однако Управление земледелия и 

государственных имуществ отказалось в передаче данного участка, мотивируя 

свои действия тем, что участок пригоден для занятия земледелием и готовится 

под переселение крестьян. Туркестанский генерал-губернатор П.И. Мищенко 

созвал для рассмотрения возникшей ситуации специальную комиссию, кото-

рая решила вопрос в пользу Военного министерства. В Фергане имел место 

случай, когда военный губернатор ходатайствовал об отводе участка земли 

под поселения для крестьян-переселенцев. Помощник губернатора в это же 

время возбуждал ходатайство об образовании из того же участка казенно-об-

рочной статьи, чего и достиг. 

В дальнейшем краевая администрация крайне критично оценивала ра-

боту Управления земледелия и государственных имуществ. По мнению воен-

ных губернаторов Туркестанского края, несмотря на расширение функционала 

Управления в рамках Инструкции 1902 г. Управление фактически бездейство-

вало. Технический надзор за оросительными работами и лесоохранными ме-

роприятиями ограничивался лишь рассмотрением сметы и ассигнованием кре-

дитов; наблюдение за опытными полями в Андижане и «Голодной степи», за 

гидротехнической школой в Ташкенте и школой садоводов в Верном «своди-

лись исключительно к поездке чиновников особых поручений Управления по 

одному разу в год». Фактическое наблюдение за развитием сельского хозяй-

ства в регионе осуществлялось чиновниками областных правлений, отчеты ко-

торых Управление лишь пересылало в Петербург. В борьбы с вредителями 

сельского хозяйства и в организации и проведении выставок Управление ни-

какого участия не принимало.  

Данные оценки были небеспочвенны. И на это были свои причины. Уже 

в первом годовом отчете Управления за 1897 г. отмечался факт полного отсут-

ствия специально подготовленных кадров, способных квалифицированно вы-

полнять свои должностные обязанности. Наиболее плачевная картина склады-

валась в области надзора за оросительными системами и строительством но-

вых гидротехнических сооружений. Ко времени сенаторской ревизии К.П. Па-

лена в 1908 г. в составе Ташкентского управления земледелия и государствен-

ных имуществ числились: управляющий, 10 чиновников и 14 лесничих – ко-

личество «крайне малое для такого огромного региона»235.  

Значительно сдерживала развитие системы контроля за государствен-

ными имуществами Туркестанского края проблема финансирования Управле-

ния. Начиная с 1897 г., в среднем на его содержание из казны выделялось 550 

тыс. руб. в год. Эта сумма, по оценке экспертов, была крайне незначительной 

для решения всех задач Управления. В его ежегодных отчетах отмечались и 

крайне ничтожные ассигнования на лесоохранные мероприятия, составлявшие 

в среднем 41 тыс. руб. Расходы по оброчным статьям (содержание при краевом 
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управлении топографов, опытного поля, развитие сельскохозяйственного об-

разования, распространение технических знаний, орудий, машин) за период с 

1897 по 1908 г. неизменно понижались с 8640 до 3600 руб. На мероприятия, 

связанные с улучшением сельского хозяйства, отпускалось в среднем еже-

годно не более 63500 руб. Средний ежегодный расход на гидротехнические 

изыскания и работы составлял около 240 тыс. в год236 . 

Таким образом, объективные обстоятельства, прежде всего, штат Управ-

ления, не соответствовал тем задачам, которые перед ним ставились. По 

оценке чиновников ревизии Туркестанского края, оно было «поставлено в 

весьма странное положение по сравнению со всеми прочими Управлениями и 

«обречено силой обстоятельств на бездеятельность, активное же заведывание 

государственными имуществами по-прежнему было сосредоточено в област-

ных правлениях»237.  

Период 1905–1907 гг. в истории заведования государственной собствен-

ностью в Туркестане связан с всплеском борьбы между областными правлени-

ями и Управлением за право возглавлять и контролировать процесс. Управле-

ние несколько раз обращалось в вышестоящие инстанции с предложением изъ-

ять делопроизводство по заведованию государственными имуществами из об-

ластных правлений. Их главный аргумент сводился к тому, что систему управ-

ления имуществами в Туркестане необходимо привести в соответствие с об-

щеимперской. Еще одним аргументом Управления стал факт «занятости» об-

ластных правлений, «не имеющих возможности уделять достаточное внима-

ние вопросам заведования государственными имуществами в крае»238. 

 В доказательство предоставлялась масса примеров. Приведем один из 

них. В 1908 г. в одной из областей Туркестанского генерал-губернаторства за 

несколько лет накопились недоимки по невыплаченным коренным населе-

нием налогам. Помощник военного губернатора предложил уездной админи-

страции в месячный срок провести перепись по взысканию за 10-летний пе-

риод. На его предписании военный губернатор написал резолюцию: «невозмо-

жен такой срок, тогда нужно будет все бросить и заняться службой по Мини-

стерству государственных имуществ. Нужно это дело поручить другому»239. 

В свою очередь областные правления приводили аргументы в пользу пе-

редачи им права заведования государственной собственностью в крае. В 1906 

г. военный губернатор Ферганской области Н. Покотило представил на имя 

туркестанского генерал-губернатора служебную записку, в которой подверг 

резкой критике деятельность Ташкентского управления земледелия и государ-

ственных имуществ. По его мнению, эта деятельность была вредна и опасна в 

«политическом смысле». Год спустя в докладе туркестанскому генерал-губер-

натору Н. Покатило снова подчеркивал: «Стремление Управления государ-

ственных имуществ к образованию оброчных статей и сдача последних в 
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238 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 428. Л. 29об. 
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аренду из земель, находящихся в пользовании оседлого туземного населения, 

права на которые, однако, за ведомством государственных имуществ еще не 

признаны, и сбор (особенно с камышовых зарослей) является чрезвычайно 

рискованным, тем более, что иногда эти оброчные статьи образуются без вы-

полнения требуемых законом формальностей и без указания границ. В конце 

концов областному правлению и военному губернатору приходится искать 

способы для устранения последствий подобных распоряжений»240. 

 Военного губернатора Ферганской области поддерживали военные гу-

бернаторы Сырдарьинской и Самаркандской областей. В сентябре 1908 г. Со-

вет министров признал существующую проблему и «необходимость скорей-

шего преобразования всей системы управления государственными имуще-

ствами в Туркестанском крае». Кроме этого, к моменту создания Ташкент-

ского регионального управления в 1897 г. в состав генерал-губернаторства 

входили три области – Самаркандская, Сыдарьинская и Ферганская. К 1908 г. 

добавилось еще две области – Семиреческая и Закаспийская. Государствен-

ными имуществами последней продолжало заниматься Военное министер-

ство. Принятие этих двух областей в функционал Ташкентского управления 

было невозможно, так как этого не позволял прежде всего незначительный 

штат. Таким образом, в 1908 г. была начата работа по созданию нового проекта 

по Управлению государственными имуществами Туркестанского генерал-гу-

бернаторства241.  

Определенную точку в данном вопросе поставили итоги сенаторской ре-

визии Туркестанского края К.П. Паленом в 1908 г. Комиссия признавала «со-

стояние казенных земельных имуществ в Туркестане неудовлетворительным». 

Ею был выявлен ряд нарушений. Например, наряду с окладными оброчными 

статьями, образованными по правилам Оброчного устава, в регионе активно 

применялась практика использования так называемых неокладных статей, ко-

торые создавались с разрешения военных губернаторов областей. Эти статьи 

не имели определенного юридического статуса, так как не фиксировались в 

окладных книгах, не были обмежеваны, занесены на план и огорожены. По-

этому часто вокруг таких земельных участков возникали споры с коренным 

оседлым населением. Порядок сдачи оброчных статей часто осуществлялся в 

нарушение закона, без проведения торгов. Так, в Ташкентском уезде из 22 об-

рочных статей в 1908 г. только три были сданы с торгов. Среди оброчных ста-

тей большую часть составляли не земельные имущества, а базарные лавки, ка-

раван-сараи, чайханы, переправы и пр., доставшиеся туркестанской админи-

страции от Кокандского хана.  

Ревизией К.П. Палена отмечалась их ничтожная доходность и высказы-

валась рекомендация «продать эти имущества городам, селениям и обществам 

или частным лицам». По оценке ревизии, 10 млн десятин казенного леса и 411 

оброчных статей, имевшихся в Туркестане, приносили всего 187 тыс. руб. 

Причем доход от оброчных статей из года в год падал. Казенные лесные дачи 
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разрабатывались не в полном объеме, таксы на продажу леса в 1902, 1903 гг. 

вообще не были установлены, торгов на продажу леса не проводилось242.  

В отчетах чиновников по сельскому хозяйству Управления государ-

ственными имуществами указывалось, что «областные правления не имеют, 

да и не стремятся иметь точных сведений обо всех государственных землях в 

области». Инвентаризация земельных угодий Туркестанского генерал-губер-

наторства так и не была проведена в полном объеме. Ревизией также отмеча-

лось, что в Туркестане так и не была организована работа по учету свободных 

казенных земель и лесов, не проводилась их кадастровая перепись. «Ни Тур-

кестанское управление государственными имуществами, ни областные прав-

ления и заведующие государственными имуществами в уездах, ни лесничие 

не знали, где начинаются и где кончаются права казны и коренного населе-

ния», – отмечалось в отечете ревизии 243. 

 В оценке работы Ташкентского управления государственными имуще-

ствами заключение ревизии К.П. Палена совпало с позицией региональной ад-

министрации. В частности, было отмечено, что Управление «выполняет в ос-

новном роль конкурента местному сельскому хозяину, отнимающего у по-

следнего по праву сильного необходимые для него угодья и сея таким образом 

вражду к русской власти. Поэтому освободить областные правления от уча-

стия в делах заведования государственным имуществом, конечно, можно, но 

при существующей ситуации они не смогут иметь возможности как-то регу-

лировать этот процесс и воздействовать на принятие окончательных решений 

и «принимать на себя нравственную ответственность за могущие быть послед-

ствия»244.  

В итоге ревизия пришла к заключению о целесообразности сохранения 

за региональной администрацией права участия в руководстве деятельностью 

органов Министерства земледелия и государственных имуществ. Данное за-

ключение фактически поставило точку в противостоянии туркестанских вла-

стей по вопросу автономности Ташкентского управления. Больше к проблеме 

распределения полномочий по надзору за государственными имуществами 

Туркестана центральные органы власти не возвращались245.  

Таким образом, с конца 80-х гг. XIX в. наблюдается стремление импер-

ских властей унифицировать структуру административного управления Тур-

кестана, привести ее к общеимперским стандартам. Значительное влияние на 

эти процессы оказала его интеграция в общеимперское экономическое про-

странство, формирование новых отраслей экономики, активное развитие тор-

говли. Юридическое закрепление за государством всех природных ресурсов 

региона в 60-е гг. XIX в. привело к необходимости создания регионального 

Управления Министерства земледелия и государственных имуществ. Перво-

начально функции Управления выполняли областные и уездные правления 
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245 Lysenko Yu. A. Trends and Features of the Organization of State Property Management in the Turkestan 
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Туркестанского края. В конце XIX в. в Туркестане появилось отраслевое 

Управление, подотчетное Министерству земледелия и государственных иму-

ществ. Однако его автономность в системе административно-государствен-

ных органов Туркестана не была обеспечена. Руководитель Управления под-

чинялся не только профильному министерству, но и туркестанскому генерал-

губернатору. В областях и уездах края функции заведования государствен-

ными имуществами были сохранены за областными и уездными правлениями. 

Нечеткое распределение задач заведования государственными имуществами 

между Управлением и областными правлениями приводило к жесткому про-

тивостоянию между ними, взаимным претензиям, рассогласованности в вы-

полнении конкретной работы и принятии решений. Все это в целом не позво-

лило сформировать в Туркестане эффективную службу по охране и приумно-

жению государственной собственности. 
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Раздел 3. 

АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  

В ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ 

3.1. Переселенческое движение в системе механизмов модернизации 

центральноазиатских окраин Российской империи: ожидания и 

результаты 

Переселенческое движение из европейской части Российской империи за 

Урал, принявшее значительные масштабы и получившее на рубеже XIX–XX 

вв. организационно-правовое сопровождение со стороны органов власти, 

стало одним из инструментов социальных трансформаций. Его роль в разви-

тии империи в целом и отдельных ее регионов неоднократно подвергалась 

оценке с позиций различных наук и исследовательских подходов. Наиболее 

подробно в научных исследованиях раскрыты следующие аспекты влияния пе-

реселенческого движения на развитие центральноазиатских окраин империи: 

 укрепление границ империи (геополитическая роль миграции);  

 освоение пространства, включение земель в сельскохозяйственный 

оборот (экономическая роль); 

 изменение численности и структуры населения (демографический 

вклад);  

 изменение этнокультурного и этнорелигиозного ландшафта. 

Значительное внимание роли переселенческого движения в развитии им-

перий отводят разработчики концепции фронтирной модернизации. Модерни-

зацию в условиях незавершенного освоения присоединенных территорий ча-

сто трактуют как фронтирную. Принято считать, что на ход модернизации 

стран, в которых существенную роль играла колонизация, оказывают суще-

ственное воздействие условия присоединения и освоения новых территорий. 

Этот фактор обусловил в первую очередь территориальную неоднородность 

глубины процессов модернизации в таких государствах. Данная особенность 

странового развития не была уникальной, характерной только для России, она 

проявлялась также в истории таких стран, как США, Канада, Австралия, Новая 

Зеландия. 

Рассматривая концепцию фронтирной модернизации применительно к 

истории России, И.В. Побережников подчеркивал, что «исторически форми-

ровавшиеся в первичном русско-православном ядре и в зонах фронтиров осво-

ения регионы в итоге различались административно-управленческими, хозяй-

ственными, социально-сословными, этнокультурными ландшафтами, что со-

здавало предпосылки для вариации степени их проницаемости для импульсов 

модернизации»1.  

Характеризуя специфику российского модернизационного сценария, И.В. 

Побережников отметил: «Для России как страны фронтирной модернизации 

                                                 
1 Побережников И.В. Фронтирная модернизация как российский цивилизационный феномен // Россия 

реформирующаяся : ежегодник. Вып. 12. М., 2013. С. 253.  
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был характерен освоенческий синдром, что выразилось в подвижности насе-

ления; дифференциации пространства страны на центр (ядро) и периферию, 

различавшиеся по демографическим, социальным, экономическим, админи-

стративным, культурным признакам; в наличие доступных пограничных обла-

стей, богатых ресурсами и служивших клапаном для разрядки социальных 

проблем более плотно заселенных регионов; в возможности для лиц и групп, 

считавших себя незаслуженно обиженными, не сумевших обеспечить себе 

удовлетворительных условий существования, мечтавших культивировать не-

традиционные представления, переселиться в пограничные области; в потреб-

ности в дополнительной рабочей силе, необходимой для разработки избыточ-

ных ресурсов; в проблеме адаптации и ассимиляции, возникавшей вследствие 

притока мигрантов на периферийные территории; в растянутости по времени 

колонизационных процессов (заселение, аграрное, промышленное освоение); 

в экстенсивном характере аграрной экономики; в региональных, этнокультур-

ных контрастах и диспропорциях, в различной степени заселенности и осво-

енности территорий; в социально-сословной и этноконфессиональной мозаике 

и т.п.» 2. 

Недавно присоединенные территории, к которым, в частности, относятся 

Степной край и Туркестан, продолжали осваиваться в эпоху модернизации, 

когда европейская часть страны уже проходила прото- и раннеиндустриаль-

ную стадии модернизации.  

Переселение в течение достаточно длительного времени использовалось 

как инструмент освоения фронтирных территорий России в Центральной 

Азии. До 60-х гг. XIX в. оно осуществлялось преимущественно в форме во-

енно-казачьей колонизации.  

В XVI в. – 20-х гг. XVIII в. происходила стихийная казачья колонизация 

Западного Казахстана, образование общности яицких казаков, институциона-

лизация Уральского казачьего войска. По мнению А.С. Елагина, именно 

успешное встраивание яицкого (уральского) казачества в систему имперских 

механизмов привело к тиражированию властями этого опыта и созданию ка-

зачьих войск нового типа на других территориях казахских жузов и сопредель-

ных с ними землях соседних народов. В частности, он считал, что «положи-

тельный опыт успешного исполнения казачьими войсками имперских замыс-

лов по расширению территории государства, надежности охраны его границ, 

политические, экономические и моральные выгоды, полученные правитель-

ством России при этом, являлись основополагающими факторами принятия 

им решения об образовании в России с середины XVIII века по 60-е годы XIX 

столетия новых казачьих войск»3. В 1748–1753 гг. было создано Оренбургское 

казачье войско, в 1808 г. – Сибирское линейное, в 1817 г. – Астраханское, в 

1867 г. – Семиреченское.  

                                                 
2 Побережников И.В. Фронтирная модернизация в истории России // Экономическая история. 2013. 

№ 2(21). С. 18–19.  
3 Елагин А.С. Казачество и казачьи войска в Казахстане. Алматы: Казахстан, 1993. С. 35.  
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В 20-е гг. XVIII – начале XIX в. осуществлялась организуемая государ-

ством военно-пограничная колонизация, с переносом центра ее тяжести на се-

веро-восток Казахстана, активным строительством пограничных линий. По-

граничную службу несли солдаты регулярной армии и казаки, командирован-

ные из других регионов. С целью закрепления населения на линиях было вве-

дено казенное казачье землепашество. В период с 20-х до 60-х гг. XIX в. начи-

нается более активное продвижение в степь, на юг. Однако в это время экспан-

сия в основном носит военно-политический характер, поскольку отсутствуют 

материальные и людские ресурсы для ее социально-экономического «под-

крепления»4. Применялось принудительное переселение штатных сотен от-

дельных полков казаков с семьями во вновь образованные поселения5. К концу 

60-х гг. XIX в. казачья колонизация территории Казахстана практически пре-

кратилась (за исключением Семиречья), территория казачьих войск в целом 

сформировалась. 

Вторая половина XIX в. характеризовалась значительными социально-

экономическими сдвигами в развитии Российской империи. Характер, интен-

сивность и географию переселенческого движения в рассматриваемый период 

предопределили следующие процессы. Во-первых, ростки капиталистической 

экономики из европейской части страны начали распространяться на окраины 

империи. Интерес к хозяйственному освоению новых территорий активно 

проявлял российский торгово-промышленный капитал. 

Во-вторых, отмена крепостного права привела к существенному ослабле-

нию контроля над пространственной мобильностью населения. После осво-

бождения крестьян от крепостной зависимости произошел небывалый рост 

миграции за Урал. Сменился основной субъект колонизации: им стало уже не 

казачество и другие категории служилых людей, а крестьянство.  

Практически совпало с отменой крепостного права завершение присоеди-

нения Казахстана к России (50–60-е гг. XIX в.)6. С этого времени происходила 

политико-административная интеграция Степного края и затем Туркестана в 

состав Российской империи. Этот процесс сопровождался оформлением об-

ластного деления присоединенных территорий, что в дальнейшем повлияло на 

администрирование миграционных потоков.  

Необходимо отметить, что потенциал использования переселенческого 

движения в целях решения приоритетных государственных задач власть осо-

знала не сразу и первоначально применяла его выборочно. Первые русские 

крестьянские поселения появились на территории нынешнего Казахстана в 

Прииртышье в первой половине XVIII в. С помощью крестьянской колониза-

ции российское правительство рассчитывало решить задачу продовольствен-

ного снабжения пограничных линий и горнозаводского населения Колывано-

                                                 
4 Алексеенко В.Н. Этапы и источники формирования славянского населения Казахстана в XVIII – начале 

XX века // Вестник Евразии. 2000. №2. С. 8.  
5 Елагин А.С. Казачество и казачьи войска в Казахстане. Алматы, 1993. С. 55.  
6 Алексеенко Н.В. Население дореволюционного Казахстана (численность, размещение, состав, 1870–

1914 гг.). Алма-Ата, 1981. С. 7. 
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Воскресенских заводов. Осуществлялась приписка крестьян к заводам Руд-

ного Алтая, применялся принудительный набор и ссылка. Отдельное явление 

представляла вольная колонизация в долине реки Бухтармы, куда бежали гор-

нозаводские рабочие с Колывано-Воскресенских заводов, приписные кресть-

яне и солдаты. 

Массовые крестьянские переселения начались только после отмены кре-

постного права. Cамовольные крестьянские поселки возникли в 1860-е гг. в 

Акмолинской области, затем в Семипалатинской и Тургайской областях. Осо-

бенностью этого периода была передача земель кочевников переселенцам 

(иногда без прямого участия властей) на основе договоренностей, которые ряд 

авторов приравнивают к отношениям аренды, подчеркивая их преимуще-

ственно добровольный характер7. Поскольку переселения были неорганизо-

ванными, их участники не пользовались мерами государственной поддержки 

и в основном самостоятельно решали с местным кочевым населением и каза-

ками вопросы землепользования.  

В пореформенный период правительство возлагало надежды на автома-

тическое урегулирование процессов размещения населения сообразно потреб-

ностям развития хозяйства в связи с получением крестьянами свободы пере-

движений. Положение 19 февраля 1861 г. не было направлено на регламента-

цию права крестьян на переселение, что оставляло его вне поля прямого пра-

вового регулирования и создавало основания для признания крестьянских ми-

граций незаконными. Это стало поводом для периодического использования 

правительством ограничительных мер. В первые десятилетия после 1861 г. по-

пытки крестьян к переселению пресекались. «Уложением о наказаниях уго-

ловных и исправительных» предусматривался арест на срок от двух недель до 

трех месяцев только за подготовку к переселению. «Подстрекательство» к пе-

реселению каралось еще более строго – лишением прав и имущества, заклю-

чением в смирительные дома, сдачей в исправительные арестантские роты8.  

Политика сокращения крестьянского переселения была обусловлена 

прежде всего интересами крупных землевладельцев, которые опасались подъ-

ема цен на рабочие руки в районах выхода переселенцев. Но, несмотря на все 

эти меры, самовольное переселение продолжалось. В условиях земельного го-

лода в европейской части страны и недостаточной миграционной емкости го-

родов сдержать самовольное переселение крестьян было невозможно.  

В обострившейся внутриполитической обстановке правительство вынуж-

дено было пересмотреть свое отношение к переселению крестьян. В конце 

концов власти почли за лучшее регулировать, а не запрещать переселенческое 

движение. В 1881 г. были утверждены «Временные правила о переселении 

крестьян на свободные казенные земли», узаконившие переселение некоторой 

части крестьян. Крестьяне получали право переселяться на окраины при нали-

чии разрешения соответствующих органов власти. Переселенцы получали по 

                                                 
7 Турсунбаев А.Б. Из истории крестьянского переселения в Казахстан. Алма-Ата, 1950. С. 23. 
8 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. СПб., 1871. С. 286. 
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45 десятин земли и другие льготы9. Тем не менее уже в 1883 г. переселение 

крестьян в Степной край было «временно» приостановлено.  

В 1889 г. был опубликован документ, подводивший под переселение 

прочную юридическую базу, – закон «О добровольном переселении сельских 

обывателей и мещан на казенные земли и порядке переселения лиц означен-

ных сословий, переселившихся в прежнее время»10. Закон строился на идее 

контроля органов власти над всеми стадиями крестьянской миграции: от вы-

бора лиц, имеющих право переселиться, до процедур водворения новоселов в 

местах прибытия. Всякий, кто не получил официального разрешения, считался 

самовольным переселенцем и подлежал принудительному возвращению. Кре-

стьянские переселения были узаконены при условии строгого контроля и ре-

гламентации «сверху». В 1891–1892 гг. этот закон был распространен на Тур-

гайскую и Уральскую области.  

Однако введенные правила не только не способствовали переселению, а 

скорее сдерживали его. По мнению большинства исследователей, в этот пе-

риод отведение участков под заселение и ссудная помощь значительно отста-

вали от объективной потребности в них. На основании нового закона до 1892 

г. было выдано разрешение на переселение 17289 семьям, а фактически про-

шло за это время за Урал 28911 семей. Число самовольных переселенцев по-

прежнему оставалось высоким и даже возрастало, поэтому правительству при-

шлось узаконить факт самовольного переселения, причислив их к местам во-

дворения11. 

Новый этап развития как переселенческого движения, так и земельных 

отношений в Степном крае связан с образованием в 1892 г. Комитета Сибир-

ской железной дороги, в обязанности которого входило содействие заселению 

прилегающих к строящейся дороге территорий. В связи с постройкой Сибир-

ской железной дороги впервые был поставлен вопрос о планомерном заселе-

нии казахских степей русскими переселенцами и, соответственно, об изъятии 

«излишков» земель из казахского землепользования.  

Рост значимости переселенческой политики потребовал также создания 

специализированной структуры в системе органов государственной власти –

Переселенческого управления, которое было учреждено 2 декабря 1896 г. в 

составе Министерства внутренних дел. Оно занималось выдачей разрешений 

на переселение, руководило передвижением и водворением переселенцев, 

вело их статистический учет, а также предпринимало попытки совершенство-

вания миграционного законодательства.  

С целью определения норм киргизского землепользования и выявления 

излишков земель, годных под переселенческие участки, в 1896 г. в казахские 

степи (Акмолинскую, Семипалатинскую и Тургайскую области) была направ-

лена экспедиция под руководством земского статистика Ф.А. Щербины. В ре-

                                                 
9 Турсунбаев А.Б. Из истории крестьянского переселения в Казахстан. С. 24. 
10 ПСЗ-III. Т. IX. № 6198. 
11 Турсунбаев А.Б. Из истории крестьянского переселения в Казахстан. С. 26. 
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зультате были рассчитаны дифференцированные земельные нормы для степ-

ных уездов12. Экспедиция обследовала территории 12 уездов вышеназванных 

областей. К моменту проведения экспедиции на территории данных уездов 

уже активно создавались переселенческие поселки, жители которых арендо-

вали пахотную и сенокосную землю у казахов. Экспедицией были рассчитаны 

для степных уездов дифференцированные земельные нормы, которые были 

положены в основу работы по образованию переселенческих участков. Резуль-

таты экспедиции впоследствии использовались в качестве экономико-стати-

стического обоснования для массового изъятия земель у кочевого населения. 

С целью выявления свободных земель для переселенцев территория Степ-

ного края неоднократно обследовалась специальными статистическими пар-

тиями Переселенческого управления: в 1896–1901 гг. статистические партии 

обследовали 13 уездов Степного края; в 1904–1912 гг. – 17 уездов, в том числе 

10 уездов повторно. 

Первые данные о масштабах переселения в пореформенный период 

представлены в переписи населения Российской империи 1897 г., которая дала 

возможность оценить масштабы и направления миграции в пореформенный 

период. В ходе переписи собирались сведения о распределении всего налич-

ного населения областей и губерний по месту рождения. По мнению Н.В. 

Алексеенко, так как до 1870 г. на территории Казахстана кроме казахов про-

живало в основном население казачьих войск, то указанные сведения могут 

дать общее, хотя и неполное, представление и о численности переселенцев, 

местах их выхода и размещения13. Если учесть, что в число выходцев из ино-

странных государств, проживавших в Семиреченской области, вошли в основ-

ном переселившиеся в 80-х гг. XIX в. из Китая дунгане и уйгуры, то основную 

массу неместных уроженцев составляли выходцы из губерний Европейской 

России и Сибири. 

Больше всего переселенцев было из двух групп губерний:  

1) центрально-земледельческие, малороссийские и средневолжские (Воро-

нежская, Казанская, Курская, Орловская, Пензенская, Полтавская, Ря-

занская, Саратовская, Симбирская, Тамбовская, Тульская, Харьковская, 

Черниговская); 

2) новороссийские, нижневолжские и восточные (Астраханская, Бессараб-

ская, Донская, Екатеринославская, Оренбургская, Самарская, Тавриче-

ская, Херсонская, Уфимская)14. 

В Степной край из этих групп территорий переселилось соответственно 

230855 и 277348 человек15. 

В разрезе отдельных принимающих территорий ситуация складывалась 

следующим образом. В Акмолинской области числилось 116594 человека при-

                                                 
12 Турсунбаев А.Б. Из истории крестьянского переселения в Казахстан. С. 29. 
13 Алексеенко Н.В. Население дореволюционного Казахстана (численность, размещение, состав, 1870–

1914 гг.). Алма-Ата, 1981. С. 66. 
14. Там же. С. 66–67. 
15Там же. С. 66–67. 
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шлого населения, из них 66872 человека, или 57,4% были уроженцами Пол-

тавской, Самарской, Черниговской, Пермской и Саратовской губерний16 

(здесь и далее губернии перечисляются в порядке убывания количества вы-

шедших из них переселенцев). В Уральской области неместного населения 

было учтено 57587 человек, причем 43084 человека, или 74,8% прибыли из 

поволжских губерний – Самарской, Астраханской, Казанской, Нижегородской 

и Симбирской17. В Тургайской области, где переселенцев в первом поколении 

насчитывалось всего 30194 человека, 20784, т.е. 68,8%, были выходцами из 

Самарской, Оренбургской, Воронежской, Пермской и Тамбовской губерний18. 

Наконец, в Семипалатинской области из 16126 человек учтенного переписью 

пришлого населения 7040 человек, или 43,7% переселились сюда из Воронеж-

ской, Таврической, Казанской, Вятской и Пензенской губерний19. 

По подсчетам В.Н. Алексеенко, в пятерку губерний, давших наибольшее 

число новоселов, входила Самарская губерния (43747 человек, 19,8% от об-

щего притока людей на территорию Казахстана), Полтавская (23360 человек, 

10,6%, соответственно), Оренбургская (13670 человек, 6,2%), Пермская (11559 

человек, 5,2%) и Саратовская (11 096 человек, 5,0%)20. 

В различных областях Степного края переселенцы распределялись не-

равномерно (рис. 3.1). Большинство (62%) оседало в Акмолинской области, 

затем в Тургайской и Уральской (24%), менее всего – в Семипалатинской, Се-

миреченской и Сырдарьинской (14%). В целом, как отмечали сотрудники Пе-

реселенческого управления, «выход сельского населения из различных губер-

ний и областей России с целью переселения в другие местности империи со-

ставляет по отношению к общей численности сельского населения крайне не-

значительную величину»21. Однако эта незначительная в масштабах империи 

величина существенно меняла численность жителей в конкретных террито-

риях вселения и усиливала борьбу за земельные ресурсы между переселен-

цами и кочевниками. 

В среднем, за 1897–1903 гг. ежегодно переселялось 116145 чел. Наибо-

лее напряженным был период 1898–1900 гг., максимального значения абсо-

лютные показатели достигают в 1899 г. Все губернии выхода находились в 

европейской части России. В 1899–1903 гг. по числу вселившихся Акмолин-

ская область занимала третье место (в среднем 13855 переселенцев в год), Тур-

гайская – пятое (5733 переселенца в год). С 1904 г. в этой иерархии происходят 

изменения: на первое место выходит Тургайская область (17076 человек), на 

                                                 
16 Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. СПб., 1904. Т. 81. Акмолинская об-

ласть. С. 24–25. 
17 Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. СПб., 1904. Т. 88. Уральская область. 

С. 22–23. 
18 Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. СПб., 1904. Т. 87. Тургайская об-

ласть. С. 18–19. 
19 Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. СПб., 1904. Т. 84. Семипалатинская 

область. С. 26–27. 
20 Алексеенко В.Н. Этапы и источники формирования славянского населения Казахстана в XVIII 

Алексеенко Н.В. Население дореволюционного Казахстана (численность, размещение, состав, 1870–1914 гг.). 

Алма-Ата, 1981. С.66–67.  
21 Пространство и население России в 1905 году. СПб., 1906. С.132. 
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третье – Акмолинская (4315 человек). В 1904 г. только в Тургайскую область 

переселилось свыше половины всех переселенцев. В предшествующее пяти-

летие бесспорным лидером по числу переселенцев была Томская губерния. 

 

Рис. 3.1. Внутреннее переселение по местам водворения  

за 1898–1904 гг., человек22 

Вероятно, эти цифры не отражают всего масштаба переселенческого 

движения в Степной край на рубеже XIX–XX вв. Описывая процесс колониза-

ции азиатских окраин Российской империи, Н.М. Ядринцев акцентировал вни-

мание на высокой доле стихийных, а потому неучтенных миграций: «Факт так 

называемых самовольных переселений играет и до сего времени весьма важ-

ную роль в истории нашей колонизации. Переселения так же, как и в древний 

период, ветвятся в две формы. Легальную – при помощи официального пере-

числения, и самовольную, совершающуюся без всяких формальностей, заве-

щанную от вольных движений прошлого. Некоторые факты свидетельствуют, 

что проявления последней весьма значительны»23. 

Наиболее остро это ощущали переселенческие организации на местах, 

которые были вынуждены обустраивать всех прибывающих. В силу чрезмер-

ной концентрации переселенцев на отдельных направлениях вновь прибыв-

шие сталкивались с значительными трудностями, что приводило к обратному 

переселению (рис. 3.2). Не приживавшиеся на новом месте крестьяне возвра-

щались в европейские губернии. 

                                                 
22 Составлено по: Пространство и население России в 1905 году. СПб., 1906. С.130.  
23 Ядринцев Н.М. Сибирь как колония в географическом, этнографическом и историческом отношении. 

Новосибирск, 2003. С.170.  
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Рис. 3.2. Обратное движение переселенцев в 1898–1904 гг., человек24 

Переселение в Туркестан было затруднено высокой плотностью населе-

ния в Ферганской долине и непригодностью большей части территорий к зем-

леделию без предварительной ирригации. Однако и там с 1887 г. проводилась 

работа по определению границ частных владений с целью выявления свобод-

ного земельного фонда. С 1903 г. началось организованное переселение в Сыр-

Дарьинскую, Ферганскую и Самаркандскую области на казенные земли. Под 

влиянием волнений стихийных переселенцев в 1905 г. вблизи города Верный 

Переселенческое управление начало передавать русским крестьянам обрабо-

танные и густонаселенные земли25. Тем не менее, до Столыпинской земельной 

реформы масштабы переселения в Туркестан были незначительными.  

После революции 1905–1907 гг. отношение правительства к крестьян-

ским переселениям существенно изменилось: оно становится их организато-

ром. По мере обострения аграрного вопроса в переселении стали видеть воз-

можность для его смягчения путем избавления центральных губерний от сель-

ской бедноты. Переселение должно было отвлечь внимание крестьянства от 

помещичьих земель и в то же время дать возможность крестьянству малозе-

мельных районов расширить размеры своего землевладения. 

В 1906 г. Переселенческое управление было передано из Министерства 

внутренних дел в Главное управление землеустройства и земледелия. Основ-

ное внимание в его работе в этот период уделялось заготовке земельного 

фонда. Поскольку вопрос о заготовке переселенческих участков не мог быть 

решен отдельно от вопроса землеустройства казахов-кочевников, данная про-

блематика становится основной в работе коллегиальных и совещательных ор-

ганов при МВД и Главном управлении землеустройства и земледелия. 

                                                 
24 Составлено по: Пространство и население России в 1905 году. СПб., 1906. С. 131. 
25 Дякин В.С. Национальный вопрос во внутренней политике царизма (XIX – начало XX вв.). СПб., 1998. 

С. 58. 
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Семипалатинская 55 225 530 526 262 67 23

Семиреченская 50 170 256 120 120 30 11

Тургайская 130 432 985 1031 1347 1088 3042

Всего по России 14945 16484 38488 26545 20368 14144 6987
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В годы Столыпинской реформы колонизация территории Степного края 

и Туркестана стала более массовой. Переселение крестьян из центра на окра-

ины было составной частью аграрной реформы и одним из важных элементов 

укрепления политического пространства империи. В 1905 г. на местах были 

образованы особые переселенческие районы: Акмолинский, Семипалатин-

ский, Тургайско-Уральский, Семиреченский, Сыр-Дарьинский. 

Наибольшим наплывом крестьян-переселенцев отличается период Сто-

лыпинских реформ. Если за 36 предшествующих ему лет, с 1870 по 1906 г., в 

Степной край переселились 521 тыс. человек, то за 9 лет, с 1906 по 1914 г. 

включительно, – уже 714 тыс.26. При этом заметно изменилась география тер-

риторий выхода переселенцев. По расчетам В.Н. Алексеенко, основанным на 

данных Н. Турчанинова, в 1910 г. из общего числа неместных уроженцев Ак-

молинской области в 439749 человек, 229983 человека, или 52,3%, прибыли 

сюда из Полтавской, Екатеринославской, Самарской, Харьковской и Киевской 

губерний. В Тургайско-Уральском регионе, при общей численности пришлых 

в 169992 человека, 111192 человека, или 65,4%, прибыли из Полтавской, Ека-

теринославской, Херсонской, Киевской и Таврической губерний. В Семипала-

тинской области – почти тот же набор высылающих губерний-лидеров: 36801 

человек из 73003 человек прибыли сюда из Таврической, Полтавской, Екате-

ринославской, Харьковской и Черниговской губерний27. 

Таким образом, поволжские и уральские губернии, занимавшие прежде 

доминирующее положение по числу приходивших из них в Степной край пе-

реселенцев, уступили его губерниям Малороссии и Новороссии. Пять губер-

ний, обеспечивших наибольший приток, выглядят теперь так: Полтавская 

(113383 человека, 16,6% пришлого населения), Екатеринославская (81752 че-

ловек, 11,9%), Харьковская (54477 человек, 7,9%), Таврическая (53917 чело-

век, 7,8%) и Киевская (53099 человек, 7,7%). Вместе они дали 52,2% притока28. 

По данным В.А. Тресвятского, движение переселенцев и ходоков в 

Степной край с 1906 по 1915 г. составило соответственно 29 и 25% от общей 

численности переселенцев и ходоков из Европейской России за Урал29. Доля 

«обратных» переселенцев из Степного края составила 38% общей численно-

сти данной категории мигрантов30.  

Казахстанские историки и демографы Н.В. Алексеенко и А.Н. Алексе-

енко в своей работе «Население Казахстана за 100 лет (1897–1997 гг.)» приво-

дят основанные на статистике Переселенческого управления данные об общей 

численности осевших в шести центральноазиатских областях переселенцев 

(табл. 3.1). 

                                                 
26 Алексеенко Н.В. Население дореволюционного Казахстана (численность, размещение, состав, 1870-

1914 гг.). С. 69. 
27 Алексеенко В.Н. Этапы и источники формирования славянского населения Казахстана в XVIII — 

начале XX века // Вестник Евразии. 2000. №2. С. 15.  
28. Там же. С. 15–16.  
29 Тресвятский В.А. Материалы по земельному вопросу в Азиатской России. Пг., 1917. С. 37. 
30 Там же. С. 38.  
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Таблица 3.1 

Общая численность переселенцев, осевших в Казахстане в 1870–1914 гг.  

(тыс. человек)31 

Область Мужчины Женщины Обоего пола 

Акмолинская 375,0 346,1 721,1 

Семипалатинская 83,2 76,8 160,0 

Семиреченская 81,5 75,3 156,8 

Сыр-Дарьинская 31,8 29,4 61,2 

Тургайская 117,9 108,9 226,8 

Уральская 56,4 52,1 108,5 

Всего 745,8 688,6 1434,4 

 

В целом, как отмечали сотрудники Переселенческого управления, «вы-

ход сельского населения из различных губерний и областей России с целью 

переселения в другие местности империи составляет по отношению к общей 

численности сельского населения крайне незначительную величину»32. Од-

нако эта незначительная в масштабах империи величина существенно меняла 

численность жителей в конкретных территориях вселения и усиливала борьбу 

за земельные ресурсы между переселенцами, кочевниками и казаками. 

На рубеже XIX–XX вв. существенно возросло значение русской кре-

стьянской колонизации как способа быстрой русификации азиатских окраин. 

Переселение в Степной край и Туркестан русских крестьян, повышение в этих 

территориях численности и доли русского населения рассматривалось как 

важный элемент конструирования империи. Интенсивные миграционные по-

токи привели к существенному изменению этнического состава населения за-

селяемых территорий.  

По данным переписи 1897 г. доминирующей по численности этнической 

группой, например Степного края, являлись казахи, а малочисленность и тер-

риториальное размещение других этнических групп свидетельствуют об их 

недавнем появлении. Спустя 10–15 лет ситуация существенно изменилась: 

«Акмолинская область еще недавно с преобладающим киргизским населением 

стала русской – переселенцев в ней больше, чем киргиз», – отмечали в 1912 г. 

сотрудники Переселенческого управления33. В результате казахское население 

составило к 1917 г. чуть более 50% всего населения региона. В Туркестане же 

доля коренного населения сократилась не столь значительно (с 94,4 до 88,8%), 

и увеличение абсолютной численности представителей других национально-

стей не привело к столь масштабным социальным последствиям (табл. 3.2).  

                                                 
31 Алексеенко Н.В., Алексеенко А.Н. Население Казахстана за 100 лет (1897–1997 гг.). Усть-Каменогорск, 

1999. С. 26.  
32 Пространство и население России в 1905 году. СПб., 1906. С. 132. 
33 Обзор мероприятий правительства по переселенческому делу за 5 лет существования 3-й Государствен-

ной Думы. СПб., 1912. С. 19. 
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Таблица 3.2 

Состав населения Степного края и Туркестана, %34 

Категории  

населения 

Степной край Туркестан 

1897 г. 1917 г. 1897 г. 1917 г. 

Коренное ино-

родческое насе-

ление 

77 53,7 94,4 88,8 

Русское населе-

ние 

20 42 3,7 7,9 

Прочее пришлое 

население 

3 4,3 1,9 3,3 

Итого 100 100 100 100 

 

В большинстве областей по сравнению с переписью населения 1897 г. 

заметно выросла доля славянского населения (доля русского населения с 

точки зрения областей по состоянию на 1917 г. представлена в таблице 3.3). 

Большая часть русских была сосредоточена в Степном крае и составляла 42% 

его населения. В Акмолинской области, в течение ряда лет охваченной интен-

сивным переселенческим движением, русские к 1917 г. стали этническим 

большинством (56,7%). Минимальной долей русского населения отличались 

Самаркандская и Ферганская области Туркестана (2,4 и 2,5% соответственно). 

Вот как характеризовал численность и размещение русских в Туркестане Ста-

тистический отдел МВД: «Что касается Туркестана, то русское население со-

стоит главным образом из частей расположенных там войск, служащих в пра-

вительственных учреждениях и некоторого числа торговцев, живущих пре-

имущественно по городам. Земледельческое русское население, если исклю-

чить Семиречье, встречается здесь еще только небольшими оазисами»35. 

Помимо русских, пришлое население составляли татары, мордва, немно-

гочисленные персы, индусы, китайцы, евреи, поляки, немцы36. Наиболее круп-

ной диаспорой региона после русских и украинцев являлись татары. Таким об-

разом, в результате активизации переселенческого процесса в начале XX в. 

население Степного края стало полиэтничным. 

Развитие в степных окраинах Российской империи на рубеже XIX–XX 

вв. переселенческого движения, тесно связанного с политикой землеустрой-

ства и седентаризации кочевников, являлось одним из механизмов модерниза-

ционных преобразований. Однако вклад переселенческого движения и соот-

ветствующих мер государственной политики в социально-экономическую мо-

дернизацию страны не может быть оценен однозначно.  

                                                 
34 Статистические сведения о пространстве и населении губерний и областей Степного и Туркестанского 

краев. РГИА. Ф.1290. Оп. 4. Д. 553. Л. 1. 
35 Статистические сведения о пространстве и населении губерний и областей Степного и Туркестанского 

краев. РГИА. Ф. 1290. Оп. 4. Д. 553. Л. 2.  
36 РГИА. Ф. 1290. Оп. 4. Д. 553. Л. 2.  
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Таблица 3.3 

Доля русских в составе населения Степного края и Туркестана в 1917 г.37 

Название областей 
Доля русских в составе населения, 

% 

Уральская 40,8 

Тургайская 37,5 

Акмолинская 56,7 

Семипалатинская 24 

Итого в Степном крае 42 

Семиреченская 23,5 

Закаспийская 8,7 

Самаркандская 2,4 

Сыр-Дарьинская 6,2 

Ферганская 2,5 

Итого в Туркестане 7,9 

Всего 20,9 

 

Какова была роль переселенцев в модернизации центральноазиатских 

окраин Российской империи? Вряд ли на этот вопрос можно дать однозначный 

ответ. С одной стороны, переселение привело к росту численности населения, 

усложнению его профессиональной структуры, углублению разделения труда 

и росту товарности локальной экономики, а значит – способствовало модер-

низации.  

Оценивая воздействие аграрно-переселенческой политики на кочевое 

общество, необходимо, прежде всего, отметить ее роль в процессе разложения 

кочевой общины. Этот процесс начался самостоятельно, под влиянием объек-

тивно обусловленного имущественного и социального расслоения населения, 

но был существенно ускорен изъятием части земель под переселенческие 

участки. Как отмечает С.Ш. Казиев, «стремительно меняющийся мир и наплыв 

переселенцев обострил внутренние конфликты в кочевом социуме»38. Иссле-

дователи констатируют развитие товарных отношений в кочевом обществе и 

разрушение прежнего родового солидаризма. По мнению А. Каппелера, 

«…пастухи-кочевники были оттеснены в южные засушливые районы. Это не 

только создало для казахов тяжелые экономические проблемы, но потрясло 

всю их социальную структуру, основанную на кочевничестве»39. 

Сужение ареала кочевания повысило уровень межродовой и внутриро-

довой конфликтности в борьбе за лучшие пастбища. Потеряв возможность ве-

сти традиционное хозяйство, часть казахского населения перешла к более ин-

тенсивным по сравнению с кочевым скотоводством формам хозяйственной де-

                                                 
37 РГИА. Ф. 1290. Оп. 4. Д. 553. Л. 7.  
38 Казиев С.Ш. Советская национальная политика и проблемы доверия в межэтнических отношениях в 

Казахстане (1917–1991 годы) : дис. … д-ра ист. наук. М., 2015. С. 92.  
39 Каппелер А. Россия – многонациональная империя. Возникновение. История. Распад. М., 2000. С. 140–

141. 
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ятельности – земледелию, ремеслу и торговле. Но при оценке политики цен-

тральных органов власти становится очевидным навязывание населению ре-

гиона модернизации «сверху». Значительная часть казахского населения не 

успевала осмыслить привнесенные извне цели общественно-экономического 

развития, а потому не готова была стать их активным проводником. При этом 

виновником происходящих и далеко не желательных изменений в обществен-

ном укладе кочевники считали переселенца, интересы которого защищало гос-

ударство. 

Многократно декларируя свое стремление к максимальному учету инте-

ресов казахского населения, на практике правительство последовательно и 

неуклонно проводило курс на изъятие земель у кочевников, при помощи пря-

мых и опосредованных методов пыталось ускорить оседание казахов, а при 

рассмотрении обращений и жалоб, разрешении конфликтных ситуаций в боль-

шинстве случаев становилось на сторону переселенцев. 

Являлись ли крестьяне-переселенцы акторами модернизации? Управ-

ленцы и общественные деятели, ставшие современниками процесса, были 

склонны несколько преувеличивать роль переселенцев в развитии новых аг-

рарных технологий и общественных структур. Славянские переселенцы вос-

принимались правительством как носители более «высокой» бытовой и хозяй-

ственной культуры. Земледельческое хозяйство в большей степени соответ-

ствовало «модернизационному идеалу» властей, чем кочевое животноводче-

ское, было более управляемым и имело более высокий уровень товарности.  

Действительно, в ходе взаимодействия с переселенцами у коренного 

населения происходили изменения в хозяйственной деятельности и в целом в 

образе жизни, распространялись знания из области научной медицины, агро-

номии, ветеринарии, появлялись новые профессии. Массовое аграрное пере-

селение, ускоряя разрушение родовой общины казахов, косвенно содейство-

вало формированию новых элементов общественного уклада. У казахов по-

явились представления о частной собственности на землю, укреплялся инсти-

тут аренды земли, что создавало фундамент для модернизации экономики и 

общественных отношений. 

Но в то же время сдерживающую роль в темпах продвижения новых 

стандартов экономического поведения сыграла разница в мировоззрении и 

ценностях. Часть крестьян-земледельцев считали кочевое хозяйство неэффек-

тивным, а такие родовые обычаи, как барымта – преступными, эти взгляды 

поддерживались официальными властями. Для переселенца обработка земли 

была важным способом обозначить границы своей территории, и потрава по-

севов воспринималась как серьезный вызов. Для скотоводов-кочевников со-

хранение маршрутов перекочевок и многовековых обычаев, пусть и не вписы-

вающихся в законодательство Российской империи, было важно для идентич-

ности. Они являлись носителями различных картин мира и способов взаимо-

отношений с пространством. Политика властей на местах, будучи недоста-

точно зрелой и взвешенной, часто лишь усиливала существующую конфликт-

ность. 
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Немаловажно, что большинство крестьян-переселенцев не были носите-

лями передовых аграрных технологий: они прибывали в основном из регионов 

России, менее всего вовлеченных в модернизацию сельского хозяйства. В ме-

стах водворения обычно применялись экстенсивные практики землепользова-

ния с применением примитивной техники и архаичных технологий40. Это спо-

собствовало консервации экономических стереотипов поведения.  

Сохранилось достаточно свидетельств и мнений, что освоение пересе-

ленцами территорий носило экстенсивный характер. Российский исследова-

тель М.К. Чуркин отмечает: «…социальный статус и поведенческие стратегии 

лиц крестьянского сословия в России как бы «выламывались» из всех передо-

вых теорий и практик, в частности теории и практики модернизации традици-

онных обществ»41.  

Крестьянство после отмены крепостного права было средой, где тради-

ционные устои не только сохранялись, но и консервировались. Поскольку в 

составе переселенцев в наибольшей пропорции были представлены государ-

ственные крестьяне черноземной полосы России, менее всего вовлеченной в 

процессы модернизации сельского хозяйства, данная категория новоселов не 

имела опыта интенсификации сельскохозяйственного производства путем 

приобщения к новым аграрным технологиям. Поэтому в местах водворения 

переселенцы, не располагая ресурсами и мотивацией к использованию более 

интенсивных практик землепользования, ограничивались применением при-

митивной техники и архаичных технологий. Это способствовало консервации 

экономических стереотипов поведения, формируя новую область проблем, 

связанных со стабильным сокращением колонизационного фонда42. 

Наличие больших массивов слабозаселенных территорий создавало 

предпосылки для дальнейшего переселения, разрядки демографического дав-

ления в густонаселенных районах. Cамо по себе массовое переселенческое 

движение в определенной степени сдерживало темпы модернизации централь-

ноазиатского региона, поскольку являлось формой экстенсивного освоения 

пространства. Расширение территории, с одной стороны, увеличивало ресурсы 

для хозяйственного развития, способствовало складыванию обширного внут-

реннего рынка, но, с другой стороны, объективно создавало предпосылки и 

возможности для ориентации на самодостаточное развитие и консервирование 

замкнутости. 

Колонизация тормозила переход от экстенсивных к интенсивным мето-

дам освоения пространства, закрепляла низкотехнологичные уклады в центре 

страны. В ходе аграрной колонизации низкотехнологичные уклады переноси-

лись на периферию, ослабляя, таким образом, действие модернизационных 

процессов урбанизации и индустриализации43.  

                                                 
40 Чуркин М.К. «Неудобный класс»: крестьянство в переселенческом движении в Сибирь (вторая поло-

вина XIX – начало XX века) // Историческая психология и социология истории. 2014. №2. С.113.  
41 Там же. С. 111. 
42 Там же. С. 114. 
43 Побережников И.В. Использование модернизационной парадигмы при изучении региональной исто-

рии России (XVIII – начало XX в.) // Гуманитарные науки в Сибири. 2011. №2. С. 39. 



167 

Таким образом, оценка роли аграрного переселенческого движения в 

процессе модернизации центральноазиатских окраин России на рубеже XIX–

XX вв. не может быть однозначной в силу противоречивости характера его 

воздействия на экономику и общество. Углубленный анализ влияния пересе-

ленческого движения, переселенцев как акторов этого процесса, а также свя-

занного с переселением государственного регулирования на темпы модерни-

зации Российской империи и отдельных ее регионов требует уточнения кри-

териев, позволяющих измерить глубину модернизационных изменений и учи-

тывающих специфику пространственного развития страны.  

3.2. Проблема товарности крестьянских/казачьих хозяйств и роста их 

благосостояния 

Экономическое будущее заселяемых территорий Степного края и Тур-

кестана виделось российской политической элите преимущественно аграр-

ным, а не урбанизированным. Согласно классическим европейским подходам 

к теории модернизации, одним из ее признаков должно быть снижение доли 

населения, занятого в аграрном секторе. Однако в российской имперской мо-

дели модернизации (фронтирной и догоняющей) аграрный сектор так и не стал 

второстепенной сферой. Он продолжал оставаться основной сферой занятости 

населения. 

Отражением территориальной структуры экономики центральноазиат-

ских областей, а также начавшихся изменений в аграрно-переселенческой по-

литике и производственной специализации региона на рубеже XIX–XX вв. яв-

ляются данные о занятиях населения.  

Первым комплексным документом для изучения состава населения Рос-

сийской империи по занятиям стали результаты Первой всеобщей переписи 

населения 1897 г. В материалах переписи 1897 г. содержатся сведения о заня-

тиях населения девяти областей Центральноазиатского региона: Акмолин-

ской, Закаспийской, Самаркандской, Семипалатинской, Семиреченской, Сыр-

дарьинской, Тургайской, Уральской и Ферганской. 

Распределение самозанятого населения по 65 группам занятий позволяет 

выявить две крупные группы сельскохозяйственных занятий: земледелие и 

животноводство. Поскольку именно противопоставление земледельческого 

(оседлого) и животноводческого (в исследуемом регионе – преимущественно 

кочевого или полукочевого) типов хозяйств было основным вопросом аграр-

ных трансформаций в Степном крае и Туркестане, при анализе нами не учи-

тывались иные виды деятельности, связанные с сельским хозяйством (пчело-

водство, шелководство и др.). В интересах исследования все виды занятий, 

кроме земледелия и животноводства, были отнесены к группе «Иные занятия».  
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Всего на дату проведения переписи в вышеназванных девяти областях 

Центральноазиатского региона насчитывалось 1877311 человек занятого насе-

ления. Из них в земледелии было занято 724671 человек (38,6 %), в животно-

водстве – 57895 (29,7%), в иных сферах – 594745 человек (31,7 %)44.  

Необходимо отметить, что на численность земледельческого населения 

в Степном крае к этому времени уже существенно повлияло переселение кре-

стьян из европейской части Российской империи. Первая всеобщая перепись 

населения 1897 г. зафиксировала масштабы переселения в пореформенный пе-

риод, дала возможность оценить объем и направления миграции после отмены 

крепостного права. Объемы переселения в Туркестан до Столыпинской зе-

мельной реформы не были столь значительными, как в Степном крае, но и без 

учета переселенцев (крестьян и казаков) в земледельческих оазисах числен-

ность и плотность населения была довольно высокой.  

Таблица 3.4 

Численность занятого населения  

по трем укрупненными группам занятий, человек45 

Территория 

Группы занятий  

земледелие животноводство иные занятия 

Акмолинская область 38083 74079 38911 

Закаспийская область 43696 29205 49761 

Самарскандская область 119774 13054 70147 

Семипалатинская область 26851 98840 32856 

Семиреченская область 90083 90044 37454 

Сырдарьинская область 136683 85359 112180 

Тургайская область 10496 75574 6090 

Уральская область 29404 77641 40037 

Ферганская область 229601 14099 207309 

 

Земледельческое население было наиболее многочисленным в Ферган-

ской, Сырдарьинской и Самаркандской областях, поскольку это были терри-

тории с высокой плотностью населения земледельческих оазисов и развитыми 

традициями ирригации. По численности занятых в животноводстве лидиро-

вали Семипалатинская, Семиреченская, Сырдарьинская области. 

Наиболее высокой доля занятых в земледелии была в составе населения 

Ферганской области, за ней следовали Семиреченская и Сырдарьинская. 

Важно отметить, что на численность и долю занятых в земледелии Ферганской 

и Сырдарьинской областях по состоянию на 1897 г. еще существенно не по-

                                                 
44 Информационная система «Профессии и занятия населения Российской империи конца XIX – начала 

XX века. Анализ данных Первой всеобщей переписи населения 1897 года» URL: 

http://stat1897.histcensus.asu.ru (дата обращения: 07.09.2021). 
45 Составлено по: Информационная система «Профессии и занятия населения Российской империи конца 

XIX – начала XX века. Анализ данных Первой всеобщей переписи населения 1897 года» URL: : 

http://stat1897.histcensus.asu.ru (дата обращения: 07.09.2021). 

http://stat1897.histcensus.asu.ru/
http://stat1897.histcensus.asu.ru/
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влияли переселенцы, а в Семиреченской области они уже составляли значи-

тельную часть земледельцев. Самая высокая доля занятых в животноводстве 

зафиксирована в Семипалатинской, Уральской и Семиреченской областях.  

 

Рис. 3.3. Доля занятого населения по трем укрупненным группам занятий, %46 

 

Рис. 3.4. Доля занятых в сельском хозяйстве и иных сферах, %47 

                                                 
46 Составлено по: Информационная система «Профессии и занятия населения Российской империи конца 

XIX – начала XX века. Анализ данных Первой всеобщей переписи населения 1897 года» URL: : 

http://stat1897.histcensus.asu.ru (дата обращения: 07.09.2021). 
47 Составлено по: Информационная система «Профессии и занятия населения Российской империи конца 

XIX – начала XX века. Анализ данных Первой всеобщей переписи населения 1897 года» URL: : 

http://stat1897.histcensus.asu.ru (дата обращения: 07.09.2021). 

http://stat1897.histcensus.asu.ru/
http://stat1897.histcensus.asu.ru/
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Интерес представляет также интегральный показатель занятых в сель-

ском хозяйстве (земледелии и животноводстве). Самый высокий он в Тургай-

ской области (93,4%). Это свидетельствует о неразвитости иных сфер эконо-

мики – торговли, ремесленного и промышленного производства, а также о не-

многочисленности военно-административного персонала. Низкая, едва превы-

шающая половину всего занятого населения доля занимающихся сельским хо-

зяйством отмечена в ходе переписи 1897 г. в Ферганской и Закаспийской об-

ластях. В Ферганской области самая высокая в рассматриваемом регионе доля 

занятых в сферах, не отнесенных нами к сельскому хозяйству (46%). 

Таким образом, материалы Первой всеобщей переписи населения 1897 г. 

демонстрируют высокую долю занятых в сельском хозяйстве среди населения 

Степного края и Туркестана. Всего в Центральноазиатском регионе в данной 

сфере было занято 68,3 % населения. Аграрный сектор продолжал оставаться 

ведущей сферой экономического развития. Модернизационные изменения, 

начавшиеся в нем, проявлялись не в количестве занятых, а преимущественно 

в качественных показателях: изменении аграрной специализации отдельных 

территорий, преодолении замкнутости хозяйств, развитии товарно-денежных 

отношений.  

Развитие капитализма в сельском хозяйстве имеет ряд особенностей по 

сравнению с развитием капитализма в промышленности. Первая особенность 

заключается в более позднем втягивании земледелия в сферу капиталистиче-

ских отношений и более медленном развитии этого процесса. Вторая особен-

ность заключается в том, что развитие капитализма в земледелии происходит 

в иных формах, чем в промышленности. Так, если взять промышленность, то 

по мере углубления общественного разделения труда она подразделяется на 

совершенно разные отрасли. Земледелие же на различные отрасли не расслаи-

вается, а только специализируется на производстве того или иного рыночного 

продукта. Таким образом, развитие товарного производства в земледелии про-

является, прежде всего, в его специализации. При этом, специализируясь на 

производстве того или иного рыночного продукта, который становится основ-

ным, земледелие производит продукцию и для местного потребления. Следо-

вательно, различие между промышленностью и земледелием заключается и в 

том, что в промышленности все отрасли работают на рынок, а в аграрном сек-

торе товарное хозяйство сочетается с натуральным48. 

Первоначально переселенческие и казачьи хозяйства в Центральной Азии 

относились к натуральному, потребительскому типу сельского хозяйства. Их 

главной задачей было обеспечение собственных потребностей. Производство 

товаров на продажу не было статистически значимым. Торговые отношения 

имели крайне неоднородное пространственное развитие. Интенсивный обмен 

излишками земледельческой и животноводческой продукции, продажа ремес-

ленных товаров осуществлялись в форме ярмарочной торговли, преимуще-

ственно вблизи линий.  

                                                 
48 Мотревич В.П. Аграрная история России (IX–XX вв.). Екатеринбург, 2012. С. 130–131.  
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Для развития товарного хозяйства в Степном крае и Туркестане необхо-

димы были такие условия, как значительный объем излишков продукции, 

углубление производственной специализации, наличие спроса на сельскохо-

зяйственную продукцию, а также формирование инфраструктуры, обеспечи-

вающей беспрепятственную реализацию товара. 

Такие условия начали системно складываться на рубеже XIX–XX вв. 

Рост численности земледельческого населения (соответственно, рабочих рук) 

и площади освоенных территорий в результате аграрно-переселенческой по-

литики позволял существенно увеличить объемы производимой сельскохозяй-

ственной продукции. Спрос на эту продукцию формировался во многом бла-

годаря государственной политике и деятельности крупного капитала: потреб-

ность в продовольствии росла по мере расширения железнодорожного строи-

тельства, увеличении количества транспортных узлов и населенных пунктов, 

роста пассажиропотоков и масштабов переселенческого движения. Железные 

дороги стали фактором, который позволил нарушить замкнутость локальных 

экономик центральноазиатского региона, ускорив сроки доставки грузов и 

позволив сельскому хозяйству Степного края и Туркестана выйти на экспорт-

ный уровень. Рост числа городов способствовал развитию стационарной тор-

говли, специализированных форм скупки и реализации сельскохозяйственной 

продукции. Основной производственной единицей при этом оставалось кре-

стьянское хозяйство.  

На рубеже XIX–XX вв. вопросы обустройства переселенцев в заселяе-

мых областях, экономика крестьянских/казачьих хозяйств и динамика их бла-

госостояния находились под пристальным вниманием центральных и регио-

нальных властей по целому ряду причин.  

Во-первых, превращение крестьянина в индивидуального собственника 

и товаропроизводителя рассматривалось как важный индикатор успешности 

аграрной реформы, условие поступательного движения страны по капитали-

стическому пути. Как считают отдельные исследователи, в России того вре-

мени идея «капитализации» жизненного уклада вследствие «Великих реформ» 

– развития товарного производства и становления новых основ общественного 

строя – выполняла функцию современной концепции модернизации49. 

Во-вторых, экономическое благополучие и продовольственная безопас-

ность территорий, прилегающих к строящимся железным дорогам, были 

крайне значимы для дальнейшего развития крупных инфраструктурных про-

ектов в Азиатской России. 

В-третьих, в планах правительства было углубление экономической спе-

циализации территорий и развитие межрегионального товарообмена. В этой 

схеме Степному краю отводилась роль поставщика зерна (зерно было важней-

шим товаром на внутреннем рынке и одной из главных статей экспорта), а 

Туркестану – производителя хлопка как самой значимой технической куль-

                                                 
49 Сиземская И.Н. Проблемы модернизации в исторической ретроспективе // История модернизации как 

предмет социально-философского анализа. М., 2014. С. 72. 
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туры. В производство продовольствия должны были включиться не только пе-

реселенческие хозяйства, но и казаки, военно-политическая роль которых к 

тому времени в целом утратила актуальность, а также переходящие к оседло-

сти кочевники. 

Основным условием для развития товарного земледельческого хозяй-

ства является обеспечение его основным средством производства – землей. 

Переселенческое хозяйство развивалось под существенным влиянием при-

родно-географических условий заселяемых территорий. Переселенцы в степ-

ной местности, не испытывавшие трудностей в подготовке пашни, успешно 

расширяли свое земледельческое хозяйство. Они в короткий срок доводили 

свое хозяйство до тех размеров, когда оно в состоянии было обеспечить их 

потребности. Значительными размерами отличались и казачьи наделы, кото-

рые отдельные казачьи семьи даже сдавали в аренду переселенцам и перехо-

дящим к оседлости кочевникам. 

В исследовании В.А. Тресвятского «Материалы по земельному вопросу 

в Азиатской России», подготовленном на основе итогов Всероссийской сель-

скохозяйственной переписи 1916 г., приведены сведения о фактическом зем-

лепользовании на одну душу обоего пола в разрезе основных категорий насе-

ления. У крестьян Акмолинской области оно составляло 10,2 дес. на душу, Се-

мипалатинской – 20,4 дес., Тургайской – 11,3 дес., в Уральском и Темирском 

уездах Уральской области – 5,7 и 21,0 дес. соответственно. Средний крестьян-

ский надел по четырем областям составлял 10,0 дес.50.  

Для казачества данные приведены В.А. Тресвятским без учета числен-

ности арендаторов казачьих земель. Казачий надел в Акмолинской области со-

ставлял 23,8 дес. на душу, в Семипалатинской – 45,8 дес., в Тургайской их не 

было, в Уральской области – 46,1 дес. Средний казачий надел по всем выше-

названным областям составлял 34,3 дес.51  

Безусловно, урожайность и доходность земледелия определялись не 

только площадью земельных наделов, но и качеством почвы, уровнем осадков, 

наличием ирригационных систем (Приложение 13). Необходимо учитывать, 

что значительная часть вновь присоединенных территорий отличалась суро-

выми природно-климатическими условиями (холодный, засушливый конти-

нентальный климат), мало благоприятными для ведения сельского хозяйства, 

сезонного и находившегося в сильной зависимости от климатических колеба-

ний, что не могло не сказываться негативным образом на общей динамике эко-

номических и социальных отношений52. 

Как подчеркивает М.К. Чуркин, процесс и результаты адаптации ми-

грантов, в особенности на начальной стадии водворения и обустройства, все-

цело зависели от того, насколько быстро удавалось переселенцам освоиться в 

естественно-географических контекстных условиях избранного региона. В 

                                                 
50 Тресвятский В.А. Материалы по земельному вопросу в Азиатской России / М-во земледелия, Пересе-

ленч. упр. Вып.1. Степной край. Пг., 1917. С. 46–47.  
51 Там же. С. 46–47. 
52 Побережников И.В. Фронтирная модернизация в истории России // Экономическая история. 2013. № 

2(21). С. 19. 
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большинстве случаев действие этого фактора переселенцы ощущали на себе 

уже на пути к месту вселения: «Именно в пути переселенческое хозяйство, по-

тенции которого значительно уменьшались из-за непомерных материальных и 

моральных затрат на переезд, начинало остро чувствовать воздействие при-

родно-климатических факторов»53. 

Несмотря на то, что Переселенческое управление проводило с пересе-

ленцами значительный объем информационно-разъяснительной работы об 

особенностях климата и почвы в территориях будущего вселения, вооружало 

их соответствующей печатной продукцией («Книжка переселенца»), частыми 

были случаи недоучета новоселами особенностей ведения полевых работ на 

новых землях. В тех случаях, когда переселенческие партии основывали само-

стоятельное поселение, отсутствие представлений о климатических и почвен-

ных особенностях местности приводило к неправильному определению хро-

нологических границ хлебопашества и неверному выбору сельскохозяйствен-

ных культур, пригодных для выращивания54. 

Не всем крестьянам, прибывшим в Степной край и Туркестан в поисках 

лучшей доли, удавалось получить соответствующие их ожиданиям участки. 

Но аграрное по своему характеру переселенческое движение косвенно поспо-

собствовало росту городского населения в Центральноазиатском регионе. 

Подчеркивая значительный, «чисто американский» рост городов, особенно 

расположенных на железнодорожных линиях, В.А. Тресвятский отмечал: 

«многие из переселенцев, не находящие для себя удобных участков, часто 

также пристраиваются в городах»55.  

Переселение было довольно затратным процессом. Российское прави-

тельство и местные органы власти, надеясь создать себе прочную опору, стре-

мились заселить регион хозяйственно крепкими крестьянами. Чтобы до-

браться до нового места жительства, получить землю и обустроить свое хозяй-

ство, переселенцы должны были быть достаточно состоятельными людьми. 

Малоимущим крестьянам было бы не под силу освоить тяжелую дорогу из Ев-

ропейской России, которая требовала больших расходов, связанных с транс-

портировкой своего имущества, скота и прочего хозяйственного инвентаря56. 

Крестьяне-переселенцы, обладавшие достаточными материальными 

средствами, сами покупали скот, сельскохозяйственные орудия, строили жи-

льё и т.д. Однако многие переселенцы не имели денег на приобретение скота 

и орудий труда, а также на покупку или постройку жилья, и поэтому на время 

нанимались на работу к местным зажиточным крестьянам или шли работать 

                                                 
53 Чуркин М.К. Регион-«Донор» – регион-«Реципиент»: природно-географический фактор и его влияние 

на крестьянское хозяйство в местах выхода и водворения переселенцев черноземного Центра России (вторая 

половина XIX – начало XX в.) // Вестник Омского университета. Серия: Исторические науки. 2016. № 2 (10). 

С. 63. 
54 Чуркин М.К. Регион-«Донор» – регион-«Реципиент»: природно-географический фактор и его влияние 

на крестьянское хозяйство в местах выхода и водворения переселенцев черноземного Центра России (вторая 

половина XIX – начало XX в.). С. 63. 
55 Тресвятский В.А. Материалы по земельному вопросу в Азиатской России. С. 36.  
56 Мийманбаева Ф.Н., Команджаев А.Н., Команджаев Е.А. Правовые основы землевладения и землеполь-

зования переселенцев в Семиречье в конце XIX – начале XX в. // Oriental Studies (Вестник КИГИ РАН). 2019. 

№ 5(45). С. 775–776.  
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на различные предприятия («отхожие промыслы»). Некоторые крестьянские 

хозяйства разорялись, а переселенцы возвращались к себе на родину либо 

оставались батраками у зажиточных крестьян. Тем не менее многие крестьян-

ские хозяйства смогли создать прочное хозяйство57. 

В Степном крае практиковалась залежная система полеводства. Вслед-

ствие обилия земель пашни не удобрялись. Однако фиксировалось расшире-

ние применения сельскохозяйственных орудий и машин. Большинство этих 

машин принадлежало к категории уборочных58. 

Переселенцы из европейских губерний в территориях вселения в целом 

сохраняли приверженность прежним сельскохозяйственным занятиям и тем 

зерновым культурам, которые привыкли выращивать у себя на родине. Эта 

тенденция проявлялась не только в Степном крае, но и в Туркестане. К при-

меру, динамика сбора яровой пшеницы в Самаркандской и Семиреченской об-

ластях в 1898–1910 гг. демонстрирует сопоставимые объемы до 1903 г. и скач-

кообразный рост производства данной культуры после активизации переселе-

ния в Семиреченскую область (рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5. Показатели сбора яровой пшеницы в Самаркандской и Семиреченской об-

ластях в 1898–1910 гг., пудов59 

В отличие от Степного края, в Туркестане еще до начала массового пе-

реселенческого движения земледелие было широко распространенным заня-

тием населения. Согласно полному географическому описанию Туркестан-

ского края, изданному под редакцией В.П. Семенова-Тянь-Шанского в 1913 г., 

экономика региона имела сложную диверсифицированную структуру. В рай-

онах Туркестана, где существовала искусственная система орошения, преоб-

ладало интенсивное хозяйство, а там, где приходилось довольствоваться есте-

ственным увлажнением почвы, ‒ господствовало экстенсивное хозяйство. В 

                                                 
57 Фризен Д.Я. Положение крестьянских хозяйств Западного Казахстана в XIX – начале XX в. // Вестник 

Кемеровского государственного университета 2016 № 1 (65). С. 64.  
58 Тресвятский В.А. Материалы по земельному вопросу в Азиатской России. С. 53. 
59 Составлено по: Информационная система «Социально-экономическая модернизация центрально-ази-

атских окраин Российской империи». URL: https://rusempireregions.ru/ (дата обращения: 07.09.2021). 
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крае встречались все виды хозяйствования: земледелие, садоводство, огород-

ничество, скотоводческое хозяйство, хлопководство, рисоводство и др.60  

По объективным причинам территория Туркестана характеризуется су-

щественной и устойчивой дифференциацией показателей землепользования и 

развития сельского хозяйства (рис. 3.6). В частности, в Туркестане в силу спе-

цифики природно-географических условий и традиций ведения хозяйства 

ярко проявляется дифференциация производства пшеницы: максимальные 

объемы собраны в 1910 г. в Семиреченской и Сыр-Дарьинской областях (ре-

гионы активного переселенческого освоения), почти не производилась данная 

культура в Ферганской и Закаспийской областях.  

 

Рис. 3.6. Отдельные показатели развития сельского хозяйства Туркестана  

в 1910 г.61  

Экономическое положение переселенческих хозяйств регулярно стано-

вилось объектом статистического изучения со стороны чиновников централь-

ных органов власти, прежде всего – Переселенческого управления Главного 

управления землеустройства и земледелия. При проведении статистических 

обследований применялся выборочный метод и типологический подход.  

Так, в первом выпуске «Сборника статистических сведений об экономи-

ческом положении переселенцев в Сибири» содержатся материалы обследова-

ния типичных переселенческих поселков ряда территорий Западной и Восточ-

ной Сибири, в том числе Акмолинского и Омского уездов Акмолинской обла-

сти. Данное статистическое обследование хозяйственного положения пересе-

ленцев было произведено Переселенческим управлением Главного управле-

ния землеустройства и земледелия по рекомендации Бюджетной комиссии 
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Государственной Думы 3-го созыва. На территории Акмолинской области об-

следование проводилось летом 1911 г. Его программа состояла из двух частей 

– подворной карточки и поселенного бланка.  

Обобщая результаты проведенного выборочного обследования, авторы 

отмечали, что переселенцы преимущественно прочно осели на отведенных 

наделах и существенно улучшили свое экономическое положение по сравне-

нию с их положением на родине. Так, размеры землевладений новоселов уве-

личились по сравнению с бывшими на родине почти в 9 раз (на средний пере-

селенческий двор приходится надельной земли 38,3 десятины, а ранее было 

4,5 десятины)62. Большинству переселенцев приходилось в довольно сложных 

природно-климатических и экономических условиях фактически с нуля созда-

вать своё хозяйство, обзаводиться скотом, сельскохозяйственными орудиями, 

строить жильё и т.д. Некоторые из крестьян смогли вполне благополучно 

устроиться на новом месте, создать довольно прочное хозяйство63. 

Переселенцы доходами от своего хозяйства не только покрыли все свои 

путевые издержки по переселению, но и увеличили почти вдвое тот капитал, 

которым владели на родине. Хозяйства, существующие не менее трех лет, по-

чти повсеместно давали избытки продуктов для рынка в виде хлеба и скота, 

оцениваемые в суммы от нескольких десятков до двухсот и более рублей на 

хозяйство64. Средний уровень экономического благосостояния переселенцев 

значительно повысился. 

Существенным фактором развития земледельческого хозяйства и 

уровня его товарности было положение отдельных районов в отношении рын-

ков сбыта.  

Так, степь Акмолинского уезда по состоянию на 1911 г. оставалась от-

резанной от железнодорожных и водных путей сообщения. Расстояние от Ак-

молинска до ближайших железнодорожных станций в городах Петропавлов-

ске и Омске и до пароходной пристани составляло около 400 верст, а от самых 

южных переселенческих участков – не менее 800 верст. 

Сотрудники Переселенческого управления отмечали, что при таком по-

ложении вещей хлебное производство, несмотря на степной простор и приво-

лье, ограничено местным потреблением: «Не имея внешнего рынка для сбыта, 

хлебопашество искусственно задерживается в своем росте. Скотоводство же в 

переселенческом хозяйстве этой местности может развиваться только при 

условии развития земледелия, дающего добавочные к сену кормовые средства 

на зиму. Наконец, отсутствие возможности широкого сбыта, суживая размеры 

оборотных средств хозяйства, лишает переселенца возможности вводить тех-

нические улучшения в свое хозяйство и поднимать производительность 

почвы. Таким образом, богатый и привольный край, в котором переселенче-
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ское хозяйство может с наименьшими трудностями расширяться до значитель-

ных размеров и приносить крупные доходы, при теперешних местных усло-

виях дает в действительности минимум результатов»65. 

Казачье землепользование в центральноазиатском регионе имело свою 

специфику. Казачество составляло военизированную сословную категорию, 

обладавшую рядом льгот. Все мужское население казаков в возрасте от 18 до 

50 лет считалось военнообязанным и пополняло иррегулярную конницу в во-

оруженных силах России. В мирное время они несли пограничную службу, 

одновременно занимаясь сельским хозяйством и разного рода промыслами.  

Наделенное землей в достаточных объемах, казачество в условиях акти-

визации переселенческой политики пыталось еще более упрочить свое благо-

состояние. В частности, обсуждение вопроса об избыточных землях казах-

ского землепользования и обращении их в переселенческие участки способ-

ствовало активизации деятельности казачьих войск по легитимизации и за-

щите их земельных прав, что нашло массовое отражение в документообороте 

канцелярий губернаторов, МВД и других структур66. Степной генерал-губер-

натор генерал-лейтенант Н.Н. Сухотин писал в 1903 г. заведующему Семипа-

латинской временной партией по заготовлению переселенческих участков: 

«Принимая во внимание, что на некоторых из проектируемых участков в по-

граничной полосе могут быть поселены и казаки, я покорнейше прошу, при 

выработке предположений по данному вопросу иметь в виду, что в Зайсанском 

уезде казачье население наделяется землею по расчету на душу 44 десятины 

степи непригодной к орошению и 6 дес. луга, причем каждая, способная к оро-

шению, десятина засчитывается за 2 десятины неорошаемой земли и десятина 

луга тоже за 2 десятины»67.  

Критику современников вызывала эксплуатация казаками местного ка-

захского населения и низкий уровень их земледельческого хозяйства. П.Г. Га-

лузо приводит высказывания туркестанского генерал-губернатора Кауфмана, 

разочарованного в Семиреченском казачестве и как в военной силе, и как в 

поставщике хлеба: «…нельзя не заметить, что успех, достигнутый на деле за-

селения Семиреченской области с 1847 по 1867 г…, обошелся весьма дорогой 

ценою туземным кочевникам. Столь же дорого он обошелся и правительству, 

затратившему на это дело значительные суммы и, наконец, самому колонизи-

руемому краю, естественные богатства которого серьезно и значительно по-

страдали, будучи отданными на жертвы неразумному хищничеству казаков-

переселенцев»68. 

Министерство земледелия и государственных имуществ настаивало на 

сокращении казачьего землепользования в регионе и выдвигало свои аргу-

менты. Во-первых, оно отмечало экономическую неэффективность и малопро-

дуктивность казачьего землепользования. Во-вторых, подчеркивало, что бла-

                                                 
65 Сборник статистических сведений об экономическом положении переселенцев в Сибири. С. 4–5.  
66 РГИА. Ф. 391. Оп.3. Д.111. 
67 РГИА. Ф. 391. Оп.2. Д.1216. Л. 26. 
68 Галузо П.Г. Аграрные отношения на юге Казахстана в 1867–1914 гг. Алма-Ата, 1965. С. 166. 
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госостояние населения казачьих станиц основывалось не на производитель-

ном труде и окультуривании хозяйства, а прежде всего на высокой норме зе-

мельных наделов, поскольку значительную их часть казаки сдавали в аренду 

крестьянам-переселенцам и местным казахам. В-третьих, акцент делался на 

слабой культуртрегерской функции казачества69. Крестьянская колонизация в 

этом смысле только в плане демографических показателей и роста численно-

сти русского этноса в регионе представлялась эффективнее в 4–5 раз при тех 

же земельных ресурсах. 

3.3. Эволюция системы общинного землепользования у коренных 

народов центральноазиатского региона 

В Российской империи, как в стране с преимущественно аграрной эко-

номикой, вопросы землевладения и землепользования имели огромное значе-

ние. На момент присоединения центральноазиатских территорий к России в 

них господствовали феодальные формы землевладения, но они различались у 

кочевого и оседлого населения. 

Основой землепользования кочевников была община. По мнению Н.Э. 

Масанова, община у кочевников – это функция специфических материальных 

условий труда и жизни массы непосредственных производителей. Она харак-

теризуется частной собственностью на скот и общинной собственностью на 

землю70. Общинная собственность на землю представляла собой совокупность 

прав собственности всех членов данной общины. Поэтому члены общины 

имели постоянные права на выпас скота на общинных землях. Община могла 

за плату отчуждать данное право собственности. 

Продуктивность пастбищных угодий и возможность их использования в 

теплое время года определялись их кормовой производительностью и обеспе-

ченностью водными источниками. Недостаточная емкость пастбищных уго-

дий восполнялась системой кочевания и периодической сменой территорий 

для выпаса скота. Общинная собственность на искусственные водоисточники 

закреплялась необходимостью ежегодных и сезонных работ по обеспечению 

их функционирования и поддержания в нормальном состоянии. 

Община у кочевников выступала не только в качестве общественно-эко-

номического института, регулирующего систему водопользования и водовла-

дения и обеспечивающего процесс производства в сфере скотоводческого хо-

зяйства, но и как единица землепользования и землевладения. Как подчерки-

вал Н.Э. Масанов применительно к кочевой общине, «когда мы говорим о зем-

лепользовании и землевладении, то фактически речь идет о пастбищепользо-

вании и пастбищевладении»71. 

                                                 
69Лысенко Ю.А. Проблема землеустройства Семиреченского казачьего войска сквозь призму этносоци-

ального ресурсного конфликта (вторая половина XIX – начало ХХ в.) // Востоковедные исследования на Ал-

тае. 2016. Вып. 10. С. 11. 
70 Масанов Н. Э. Кочевая цивилизация казахов: основы жизнедеятельности номадного общества. Ал-

маты ; М., 1995. С.140.  
71 Там же. С. 143. 
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Еще на начальном этапе включения Степного края в состав Российской 

империи, с 30-х гг. XVIII в., российское правительство рассматривало форму 

землепользования, присущую кочевникам, как неэффективную. Процесс осе-

дания оценивался как необходимость обращения казахов «к лучшему челове-

ческому житью» и как неизбежный результат естественной эволюции казах-

ского кочевого общества под воздействием более прогрессивной российской 

земледельческой цивилизации72. Конкретные шаги в реализации данного 

курса выражались в снабжении ханов Младшего и Среднего жузов «пшенич-

ной мукой и крупами» для «приучения к новой пище», строительстве «дворов 

для зимования скота» и стационарных домов, заготовке «на казенный счет 

сена для продовольствия скота»73. 

В начале XIX в. правительство продолжило реализацию мер, поощряю-

щих оседание казахов, например, причислять осевших к русским поселениям 

пограничных укрепленных линий, наделять земельным наделом, выдавать по-

собие на обзаведение хозяйством, освобождать от выплат налогов и рекрут-

ства74. Однако к середине XIX в. пришлось констатировать, что все стимули-

рующие к оседанию меры не давали ожидаемого эффекта. Хлебопашество 

«слабо перенималось» кочевниками, казахи-земледельцы составляли «самое 

редкое исключение». Осевших, как правило, представляли беднейшие слои ка-

захской пастбищно-кочевой общины – джатаки, которые при первой возмож-

ности вновь возвращались к кочевому образу жизни75. 

Строительство укрепленных линий и крепостей сопровождалось осно-

ванием сельских поселений, изъятием земель из пользования кочевников и 

ограничением их передвижения. В своей работе «Истоки модернизации Казах-

стана» А.Ю. Быков отмечал: «Продвижение укреплений в степь, постепенное 

образование новых линий, которые возводились без учета маршрутов сезон-

ных кочевий казахов, способствовали изъятию из эксплуатации кочевников 

территорий кстау и джайляу в Западном, Северном и Восточном Казахстане и, 

как следствие, усиливали объективный кризис кочевого хозяйства. Справед-

ливости ради следует отметить, что российской администрацией в 40–50-х гг. 

XVIII в. этот процесс не осознавался в полной мере. Большинство представи-

телей колониальной власти считали размеры земельных угодий, находящихся 

в эксплуатации кочевников, чрезмерными, а сами земли – «лежащими впу-

сте»76.  

Уже в середине XIX в. региональные и местные органы власти сталки-

вались с проявлениями массового недовольства казахов ограничением их зем-

лепользования. Эти процессы стали первым существенным фактором, уско-

рившим объективный кризис кочевого хозяйства и традиционного общества у 

казахов.  

                                                 
72 Быков А.Ю. Истоки модернизации Казахстана (проблема седентеризации в российской политике XVIII 

– начала XX века). С. 28. 
73 РГИА. Ф. 1291. Оп. 84. Д. 6. Л. 6–9об. 
74 РГИА. Ф. 1291. Оп. 84. Д. 6. Л. 11об.–12. 
75 РГИА. Ф. 1291. Оп. 84. Д. 6. Л. 17об.–18. 
76 Быков А.Ю. Истоки модернизации Казахстана. С. 28.  
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В 1867 г. в ходе разработки проекта Положения об управлении в казах-

ских степях так называемая Степная комиссия подготовила пояснительную за-

писку о поземельном пользовании и владении в казахских степях, отметив не-

урегулированность права кочевников на землю в российском законодатель-

стве77.  

Земельное право киргизов базировалось на ряде общеимперских зако-

нов. На основании ст. 1281 Законов о состояниях всякий казах мог иметь не-

движимую собственность. На основании ст. 191 Устава о благоустройстве в 

казенных селениях право наследственного владения землей в размере 15 деся-

тин на душу предоставлялось тем казахам, которые пожелают производить 

хлебопашество или устроить другие хозяйственные заведения (однако Устав 

не определял, предоставляются ли такие земли во владение, с правом продажи 

или составляют только наследственное пользование). Согласно ст.1353 т. X 

Свода законов Российской империи все споры за землю между казахами раз-

бирались по казахским обычаям.  

Земли в казахской степи находились в пользовании и распоряжении во-

лостных обществ. Комиссия отмечала отсутствие у казахов представлений о 

собственности на землю: «Им не было даже надобности думать о межевых 

планах и актах в подтверждение своих прав, когда земля, по их понятиям, су-

ществует для того, чтобы кормить стада, и каждый киргиз признавал за своим 

собратом законное право кочевать и занимать места под стойбища и паст-

бища»78. Механизм родового пользования землей описывался следующим об-

разом: «Родоначальник с своими родовичами составляет как бы нераздельное 

общество для пользования известным участком, причем, конечно, право рас-

поряжения и распределения земли между родовичами зависит от него. Не 

только известные роды, но даже аулы в степях обоих ведомств имеют уже свои 

постоянные стойбища... Чем влиятельнее родоначальник, а если он к тому же 

занимает официальное положение, тем более захватывает земли, и потому не-

редко случается, что в тех аулах, где скота меньше, под стойбища заняты луч-

шие места и в большем пространстве, между тем как в родах, богатых ското-

водством, чувствуется недостаток земли. Вследствие таких захватов некото-

рые киргизы, оставаясь без зимних стойбищ, для приобретения права зимовать 

на известных местах, принуждены, по необходимости, или платить за наем, 

или работать в пользу лица, захватившего зимовые места»79.  

В то же время в документе приведен ряд аргументов в пользу более опре-

деленного решения вопроса о казахском землепользовании, в их числе: 

 естественный прирост населения и увеличение его плотности; 
 ограничение перекочевок после введения в Сибирской степи разде-

ления на округа; 

 необходимость в подтверждении прав на землю в случаях присвое-

ния пастбищ влиятельными родоначальниками и султанами. 

                                                 
77 ЦГА РК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 490. Л. 38, 49, 51. 
78 ЦГА РК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 490. Л. 38, 49, 51. 
79 ЦГА РК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 490. Л. 38, 49, 51. 
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Комиссия отмечала невозможность ввести для казахов подушный надел, 

поскольку это не согласовывалось с кочевым бытом и могло «послужить к 

стеснению скотоводства, сохранение которого необходимо по важности его 

для развития народного богатства и торговому значению для России»80. 

В связи с вышеизложенным Комиссия предложила решить земельный 

вопрос на следующих основаниях: 

1) земли, занимаемые казахскими кочевьями, признаются государ-

ственными и предоставляются в общественное пользование каза-

хов; 

2) собственниками признаются лица, коим земли были высочайше по-

жалованы, а также имеющие на владение узаконенные акты; 

3) казахским обществам предоставляется распределить между собою 

землю по настоящему пользованию, или при спорах, по количеству 

имеющегося скота и размерам хозяйства. 

Кроме того, предлагалось находящееся во временном пользовании Си-

бирского казачьего войска десятиверстное пространство после отвода из него 

следующей в надел казакам земли и участков отдать в бесплатное пользование 

казахов, поскольку с переходом десятиверстного расстояния в пользование ка-

заков многие из казахов остались без зимних стойбищ и по необходимости 

должны платить ремонтную пошлину за землю, которою прежде пользовались 

бесплатно. 

По Временному положению об управлении Уральской, Тургайской, Ак-

молинской и Семипалатинской областями 1868 г. все природные ресурсы 

были объявлены государственной собственностью, а земли переданы казахам 

в безвозмездное пользование. В то же время ряд статьей Положения открывал 

возможности для массовой экспроприации пастбищных угодий у кочевников 

с целью создания Переселенческого земельного фонда и землеустройства пе-

реселенцев. 

До обострения проблем аграрного перенаселения в европейских губер-

ниях Российской империи вопрос юридического статуса земель, занимаемых 

казахами, равно как и способ их хозяйственного использования, не вызывал 

пристального внимания властей. Кризис государственной политики седента-

ризации совпал по времени с модернизацией центрально-азиатских окраин и 

набиравшей темпы аграрной крестьянской колонизацией и формированием 

товарных зерновых хозяйств. Это актуализировало в 80–90-е гг. XIX в. «кир-

гизский вопрос», представлявший правительственную дискуссию о судьбе 

традиционного хозяйства казахов-кочевников в новых социально-экономиче-

ских реалиях и новых механизмах стимулирования процесса их оседания81.  

                                                 
80 ЦГА РК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 490. Л. 38, 49, 51.  
81 В 1881 г. были утверждены «Временные правила о переселении крестьян на свободные земли», по 

которым крестьяне получали на месте выдворения по 45 дес. земли и другие льготы. В 1889 г. принять закон 

«О добровольном переселении сельских обывателей и мещан на казенные земли», ознаменовавший установ-

ление контроля со сторны государства за процессом переселения. 
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Особенно остро «киргизский вопрос» актуализировался в связи с обра-

зованием в 1892 г. Комитета Сибирской железной дороги, в обязанности кото-

рого входило содействие заселению прилегающих к строящейся дороге терри-

торий. Проект правил по заселению прилегающих к дороге местностей, разра-

ботанный подготовительной комиссией под руководством А.Н. Куломзина, 

был утвержден императором 13 июня 1893 г. Согласно статьям 126, 127, 128 

правил от 13 июня 1893 г. прирезке для создания переселенческого фонда под-

лежала казенная земля, неиспользуемая местным населением и непосред-

ственно находящаяся в ведении государства, причем к такой земле должны 

были быть отнесены только земельные участки, непосредственно прилегаю-

щие к Сибирской железной дороге. Однако на деле к числу таких земель были 

отнесены Петропавловский и Омский уезды Акмолинской области.  

Эти события актуализировали вопрос о планомерном заселении казах-

ских степей, выявлении земель для землеустройства переселенцев и, соответ-

ственно, дальнейших перспективах казахского кочевого хозяйства, нормах его 

землепользования. Весь спектр данных вопросов обсуждался на состоявшемся 

в декабре 1896 г. заседании Комитета Сибирской железной дороги. По мнению 

Комитета, главным источником пополнения Переселенческого земельного 

фонда должны были стать пастбищные угодья кочевников. В связи с этим 

вновь была высказана идея о необходимости ускорения перехода казахов «к 

оседлому состоянию». В протоколе заседания подчеркивалось, что оседание 

«принесет немалую пользу делу колонизации Степного края, освободив много 

земель для переселенцев и подняв производительность этой окраины». Нема-

ловажным аргументом в пользу ускоренного оседания скотоводов выступало 

представление о нерациональности использования ими огромных степных 

пространств, низкой рентабельности и экстенсивности хозяйств. По итогам за-

седания Комитета Сибирской железной дороги было принято решение о раз-

работке «мер, способствующих переходу кочевников-казахов в оседлое состо-

яние». С данным решением Комитет вышел на МВД, оно, в свою очередь, – на 

военных губернаторов областей Степного края с просьбой представить кон-

кретные предложения по данному вопросу82.  

Следует отметить, что в своих заключениях военные губернаторы обла-

стей представляли достаточно взвешенную и объективную оценку развития 

казахских кочевых хозяйств и перспектив их оседания. В частности, губерна-

тор Тургайской области Я.Ф. Барабаш отмечал, что предпринимаемые госу-

дарством на протяжении XVIII–XIX вв. меры к поощрению оседания, не дали 

какого-либо положительного эффекта. Тургайские казахи продолжали вести 

кочевой образ жизни, лишь незначительная их часть «засевала хлеба только 

для их внутренних потребностей»83.  

В то же время, по заключению Ф.Я. Барабаша, переселение крестьян на 

территорию Тургайской области привело к появлению новых форм поземель-

ных отношений у казахов – спрос на землю для распашки, не имевшую до 

                                                 
82 РГИА. Ф. 1291. Оп. 84. Д. 6. Л. 1. 
83 РГИА. Ф. 1291. Оп. 84. Д. 6. Л. 8об.–9. 
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этого денежной ценности, и возможность сдачи данной категории земель в 

аренду переселенцам. «Получение арендного дохода, – отмечал губернатор, – 

породило среди казахов соревнование и конкурентность по сдаче земель рус-

ским и вообще простимулировало казахов к расширению хлебопашества». Ре-

зультатом новых тенденций в экономической жизни казахской пастбищной 

общины, связанной с переселением крестьян, также стал рост полукочевых хо-

зяйств, сочетавших как животноводство, так и земледелие. По данным тургай-

ского военного губернатора, из 70134 казахских хозяйств области 7297 (13 %) 

можно было отнести к разряду полукочевых84.  

Таким образом, Я.Ф. Барабаш делал заключение о «естественном про-

цессе оседания казахов», вызванного «экономическими обстоятельствами – 

крестьянским переселением». Крестьянское переселение он считал «действен-

ным механизмом, способным привести казахов к состоянию оседлости» и 

предлагал развивать «русскую колонизацию в степи, «с отобранием у казахов 

находящейся в их пользовании земли, удобной для сельского хозяйства». По 

его прогнозам, казахи оценив, что «им, как кочевникам, оставляется хоть и до-

статочное для скотоводческого хозяйства количества земли, но мало пригод-

ной для земледелия, они будут просить о причислении их к оседлым поселе-

ниям, что бы удержать за собой землю, необходимую для будущего изменения 

их образа жизни»85.  

В своей служебной записке Я.Ф. Барабаш, пожалуй, впервые в чиновни-

чьей среде, высказал идею о невозможности массового перехода казахов на 

оседлый образ жизни. Из 400830 кв. верст Тургайской области, только 1/3 оце-

нивалась им как пригодная для занятия земледелием, административно совпа-

давшая с Актюбинским и Кустанайским, частично Тургайским и Иргизским 

уездами. Исходя из этого военный губернатор всех казахов-кочевников обла-

сти разделил на три группы. К первой от отнес скотоводов, «по условиям насе-

ленных ими местностей, не способных перейти к земледелию». Ко второй – 

казахов, «малоопытных в ведении сельского хозяйства и могущих переходит 

к земледелию постепенно». К третьей – казахов, готовые в оседанию, но «пока 

не видящих никаких реальных выгод от этого»86. 

В отношении третьей группы казахов-кочевников Я.Ф. Барабаш высту-

пил сторонником «ускорения процесса оседания» и «перехода к высшей куль-

туре». В служебной записке для достижения данной цели он предложил план 

мероприятий, который позднее выступил основой государственной политики 

седентаризации казахов. Первоочередной задачей предлагалось проведение 

специалистами «естественно-исторического и хозяйственно-экономического 

обследования» земель Тургайской области, для выяснения количества земель, 

пригодных для занятия земледелием и количества угодий, необходимых для 

ведения кочевого хозяйства первой и второй группами скотоводов. Механиз-

мом стимулирования перехода казахов на оседлый образ жизни предлагалось 

предоставление им в «общественную полною собственность того количества 

                                                 
84 РГИА. Ф. 1291. Оп. 84. Д. 6. Л. 15. 
85 РГИА. Ф. 1291. Оп. 84. Д. 6. Л. 21. 
86 РГИА. Ф. 1291. Оп. 84. Д. 6. Л. 21об. 
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земли, которое признается необходимым в результате обследования». Воен-

ный губернатор также был сторонником сохранения стимулирующих льгот. 

Он, в частности, предлагал выдавать казахам долгосрочные ссуды на домооб-

заведение (не менее 300 руб.), причислять их в сословие оседлых инородцев с 

предоставлением права сохранять существующий размер кибиточной подати. 

К числу «вспомогательных мер» Я.Ф. Барабаш относил распространение рус-

ского обрезания, путем увеличения численности русских школ, открытие сель-

ско-хозяйственных школ, образцовых ферм, введение должности областного 

агронома и агрономического смотрителя87. 

Губернатор Уральской области К.К. Максимович на запрос МВД пред-

ставил служебную записку в октябре 1897 г. Ее анализ позволяет утверждать, 

что ситуация, связанная с оседанием казахов и формами их землепользования, 

была аналогичная той, которая сложилась в соседней, Тургайской области. По 

представлению губернатора, земельные ресурсы области, пригодные для заня-

тия земледелием, были крайне ограничены. «На всем громадном пространстве 

области, земледелием можно было заниматься только в северной ее части – в 

Уральском уезде». Таким образом, переход на оседлость был возможен только 

для казахов, кочующих в пределах данного уезда88.  

Темпы оседания кочевников в границах данной административно-терри-

ториальной единицы, по оценке губернатора, оставались крайне низкими. 

Льготами, которые представляло государство казахам при переходе на осед-

лость, фактически никто не пользовался. Совершенно не распространено было 

право наследственного владения каким-либо определенным участком для зем-

леделия, гарантированного Временным положением об управлении регионом 

1868 г. Причиной выступало то, что «при слабо развитом еще земледельческом 

промысле и зависящем от этого избытке земельных угодий, распашка земли 

под посевы хлеба, где она возможна, производилась каждым кибитковладель-

цем совершенно свободно, на любом летовочном месте, не стесняясь грани-

цами аула, и без всякого ограничения в количестве десятин». Земельных спо-

ров из-за пахотных мест у казахского населения Уральской области не наблю-

далось, не было зафиксировано «случаев отвода в постоянное пользование 

кому-либо земельных участков для хлебопашества». Исключение составляли 

сенокосные участки, которые «приобрели особую ценность в глазах кочевни-

ков. Они были разделены поаульно, а в аулах, по приговорам общества, между 

кибитовладельцами, которые устраивали на них свои зимовки, передаваемые 

вместе с сенокосными участниками по наследству89. 

Исходя из сложившейся ситуации, губернатор Уральской области К.К. 

Максимович предлагал план мероприятий, направленный на стимулирование 

процесса оседания казахов, во многом схожий с программой Я.Ф. Барабаша. 

Прежде всего он предлагал провести учет всей земли Уральской области, при-

годной для земледелия, затем определить «нужды кочевников, окончательно 

устроив их в земельном отношении». Переселение крестьян, по его мнению, 

                                                 
87 РГИА. Ф. 1291. Оп. 84. Д. 6. Л. 22об.–24об. 
88 РГИА. Ф. 1291. Оп. 84. Д. 6. Л. 26. 
89 РГИА. Ф. 1291. Оп. 84. Д. 6. Л. 26об. 



185 

способно выступить мощным побудительным мотивом к седентаризации. 

«Размежевание земель, с выделом излишек, если таковые окажутся, для рус-

ских поселенцев, – считал он, – станет для киргиз, без всякого сомнения, по-

ощрительной мерой. Под опасением лишиться лучших земель, они не замед-

лят перейти к земледельческому хозяйству, где оно возможно – образовать 

особые поселения»90. 

Позиция генерал-губернатора Степного края М.А. Таубе по вопросу о 

месте этноэкономики казахов региона в модернизационных процессах оказа-

лась во многом схожей с позициями губернаторов Уральской и Тургайской 

областей. На основании мнений военных губернаторов Акмолинской и Семи-

палатинской областей он в ответе на запрос Комитета Сибирской железной 

дороги в 1897 г. отмечал, что «не столько поощрительные, сколько принуди-

тельные меры могут содействовать переходу казахов к оседлости и в направ-

лении последних именно действует постепенное стеснение пределов киргиз-

ского кочевания вследствие прироста населения и образования среди казах-

ского населения крестьянских поселков»91. При этом М.А. Таубе подчеркивал, 

что в процессе оседания казахов осуществлять их землеустройство необхо-

димо на их же земельных участках, при условии наименьшего стеснения ко-

чующих казахов и по «правилам, установлены для крестьянских селений как 

относительно нормы надела, так и относительно управления и выдачи ссуд и 

пособий»92. 

На основании дискуссии центральных и региональных органов государ-

ственной власти государство признавало «необходимость земельного про-

стора для кочевников в расчете на медленную эволюцию киргизского хозяй-

ства в сторону оседлого быта»93. Поэтому следующим шагом стала подготовка 

методики расчета норм киргизского землепользования и выявление «излиш-

ков» земель. Изначально в основу этой работы были положены представления 

о нерациональности использования огромных степных просторов кочевни-

ками, низкой рентабельности кочевого животноводческого хозяйства и арха-

ичности образа жизни киргиз.  

С целью определения норм киргизского землепользования и выявления 

излишков земель, годных под переселенческие участки, в 1896 г. в казахские 

степи (Акмолинскую, Семипалатинскую и Тургайскую области) была направ-

лена экспедиция под руководством земского статистика Ф.А. Щербины. Ре-

зультаты экспедиции впоследствии использовались в качестве экономико-ста-

тистического обоснования для массового изъятия земель у кочевого населе-

ния.  

В 1897 г. для изучения максимально широкого круга данных об иссле-

дуемых территориях Ф.А. Щербина через Министерство земледелия и госу-

дарственных имуществ обратился в Министерство внутренних дел с просьбой 

                                                 
90 РГИА. Ф. 1291. Оп. 84. Д. 6. Л. 25. 
91 РГИА. Ф. 1291. Оп. 84. Д. 6. Л. 28об. 
92 РГИА. Ф. 1291. Оп. 84. Д. 6. Л. 76об.–77. 
93 Ямзин И.Л., Вощинин В.И. Учение о колонизации и переселениях. М. ; Л., 1926. С. 35. 
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о допуске к материалам только что проведенной Первой всероссийской пере-

писи населения (переписным листам)94. Министерство внутренних дел ввиду 

особой важности производящегося исследования Акмолинской и Семипала-

тинской областей признало возможным допустить, в виде исключения, ис-

пользование переписного материала упомянутых областей по усмотрению 

Степного генерал-губернатора. 

Экспедиция под руководством Ф.А. Щербины обследовала территории 

12 уездов Акмолинской, Тургайской и Семипалатинской областей. К моменту 

проведения экспедиции на территории данных уездов уже активно создава-

лись переселенческие поселки, жители которых арендовали пахотную и сено-

косную землю у казахов.  

Одним из важнейших выводов, сделанных экспедицией, стало «стрем-

ление кочевников-казахов к переходу к земледельческому труду под влиянием 

столкновения с более культурными условиями хозяйства крестьян-новоселов. 

Однако успешному переходу киргизов к оседлому состоянию в значительной 

степени препятствует то обстоятельство, что, при обращении в таковое состо-

яние, они привлекаются, по закону, к отбыванию воинской повинности и 

уплате различных податей, от которых они избавлены, пребывая в кочевом со-

стоянии»95. Комитет Сибирской железной дороги отметил важность поощре-

ния казахов к переходу в оседлое состояние и установления для переходящих 

в оседлое состояние киргизов особых льгот.  

Экспедиция приняла за норму площадь угодий, необходимых для содер-

жания 24 единиц скота. В результате были рассчитаны дифференцированно 

земельные нормы для степных уездов. 

Таблица 3.4 

Земельные нормы, разработанные экспедицией Ф.А. Щербины96 

Уезды На хозяйство земли (десятин) 

Омский 168–199 

Петропавловский 191–510 

Кокчетавский 209–444 

Атбасарский 168–384 

Акмолинский 158–401 

Павлодарский 30–360 

Каркаралинский 266 

Усть-Каменогорский 177 

 

Вокруг этих расчетов развернулась активная борьба: генерал-губерна-

торы и представители киргизов считали эти нормы недостаточными для коче-

вого хозяйства и ставили вопрос о его дальнейшей судьбе, а Главное управле-

ние землеустройства и земледелия сочло рассчитанные нормы повышенными. 

                                                 
94 РГИА. Ф. 391. Оп.1. Д. 290. Л. 89–90. 
95 РГИА. Ф. 391. Оп.1. Д.290. Л. 31–31 об. 
96 Турсунбаев А.Б. Из истории крестьянского переселения в Казахстан. С. 29. 
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Представители Переселенческого управления Главного управления земле-

устройства и земледелия сетовали, что «сторонники киргизского кочевого 

быта, игнорируя или находя малоубедительными приведенные основания, вы-

двигают в качестве возражения против колонизации степи неблагоприятные, 

будто бы, почвенные и климатические условия, традиционную привычку кир-

гиз к скотоводству и невозможность, будто бы, перехода к земледелию»97.  

Интереснейшим свидетельством этой борьбы стала «Записка киргиз-

ского народа по поводу отвода занимаемых им земель под устройство посел-

ков для переселенцев», в которой изложено коллективное обращение казахов 

по поводу изъятия у них земель под переселенческие участки. Авторы записки 

вопрошали: «признает ли государство дальнейшее пребывание киргизского 

населения в его теперешнем кочевом состоянии удобным для высших государ-

ственно-экономических целей»98 и высказывали надежду, что они, «как верно-

подданные Русского Государя, не окажутся пасынками общего для всех сынов 

России Отечества»99. Записка была доставлена в 1901 г. в Петербург в Мини-

стерство внутренних дел лично Тургайским губернатором и стала поводом для 

оживленного обмена мнениями между Переселенческим управлением и дру-

гими центральными органами власти.  

На основе произведенных экспедицией Ф.А. Щербины расчетов был 

разработан циркуляр от 5 марта 1901 г., который предписывал временным пар-

тиям для образования переселенческих участков в Акмолинской и Семипала-

тинской областях следовать таким правилам:  

«чтобы в пользовании казахов оставалось, в общем итоге по каждому 

установленному экспедицией по исследованию степных областей району и по 

каждой волости, не менее того количества земли, которое по расчету на налич-

ное хозяйство, будет соответствовать установленной экспедицией норме, с 

прибавкой к этой последней еще 25 %; 

чтобы общее количество земель, обращаемых в участки, не превышало, 

в общем же по району и волости итога, двух третей исчисленного экспедицией 

излишка сверх нормальных потребностей казахов; 

чтобы в пользовании каждой обособленной по землепользованию 

группы казахского населения, во всяком случае, оставалось не менее земли, 

чем следует по норме, а в уважительных случаях – и более нормы, но с тем, 

чтобы оставление в пользовании какой либо отдельной группы киргиз более 

двойной пропорции земли допускалось лишь в случае невозможности исполь-

зования излишних земель для целей образования переселенческих участ-

ков»100. 

Комментируя этот циркуляр в письме министру внутренних дел Д.С. Си-

пягину от 12 июня 1901 г., министр земледелия и государственных имуществ 

А.С. Ермолов писал: «…казахские волости обычно распадаются на несколько 

районов каждая (или входят своими частями в несколько различных районов), 

                                                 
97 Влияние колонизации на киргизское хозяйство. СПб., 1907. С. 4. 
98 РГИА. Ф.391. Оп. 2. Д. 600. Л. 148об. 
99 РГИА. Ф.391. Оп. 2. Д. 600. Л. 156об. 
100 РГИА. Ф. 391. Оп. 2. Д. 1216. Л. 2–13. 
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причем среди разных обнимаемых одною волостью районов (или части райо-

нов) встречаются как избыточные, так и недостаточные… Приняв во внимание 

заявление представителей экспедиции о том, что параллельное исчисление из-

лишков по районам и волостям совершенно не соответствует условиям казах-

ской жизни, т.е. особенностям их земельного строя и хозяйства, и находя, что 

такой прием очень осложнит работы и во многих случаях послужит серьезным 

препятствием для образования переселенческих участков, упомянутое сове-

щание пришло к заключению, что при исчислении 25 процентов надбавки к 

норме по районам и волостям следовало бы принимать в расчет не целые во-

лости, а только части волостей, входящих в состав отдельных районов – с тем, 

чтобы 25 % сверх нормы было оставляемо казахам не только в общем выводе 

по району, но и по каждой из входящих в данный избыточный район различ-

ных волостей (или частей различных волостей)»101. 

Результаты работ землеотводных экспедиций центральные и региональ-

ные органы государственной власти оценивали неоднозначно. Чиновники Пе-

реселенческого управления и Главного управления землеустройства и земле-

делия считали определенные экспедицией нормы завышенными. Напротив, 

степной генерал-губернатор и военные губернаторы областей, учитывая огра-

ниченность земель, пригодных для земледелия и невозможность, в связи с 

этим, массового перехода кочевников к оседлости, считали, что нормы земле-

пользования казахов-кочевников, определенные экспедицией Ф.А. Щербины, 

недостаточны для ведения хозяйства. Генерал-губернатор Степного края Н.Н. 

Сухотин в письме министру внутренних дел в 1904 г. отмечал, что «самым 

главным поводом к обнаружению у казахов стремления к оседлости служат, 

конечно, не стремление к более культурной жизни и усовершенствованному, 

устойчивому хозяйству, а изменение к худшему экономических условий для 

привольного кочевания в степи, все более наполняемой оседлым населением. 

Короче сказать – как русский крестьянин идет на окраины от скученности и 

безземелья, так и степной казах стремится упрочить за собой землепользова-

ние оседлостью в виду все более и более сокращающегося простора степей для 

его кочевых бродяжеств»102. Он подчеркивал, что «в киргизских волостях ото-

шли под переселенческие участки лучшие земли, с хорошие почвой, угодьями, 

водой, и на долю кочевников остались по преимуществу урочища с маловы-

годными природными условиями»103. 

Военный губернатор Семипалатинской области А.С. Галкин был убеж-

ден, что скотоводство будет еще долгие годы играть первостепенную роль в 

экономической жизни не только самих казахов, но и всей области. Он подчер-

кивал, что солончаки и пески, составляющие громадную часть территории 

степных областей возможно использовать только при кочевом образе жизни, 

который вели казахи, и при том «с сохранением установившегося по обычаю 

права пользования летовками в способной для земледельческой культуры ча-
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сти степных областей. Только при таком раскладе огромные пространства, не-

пригодные для земледелия, могут приносить обитателям степей благосостоя-

ние; и в интересах государства гораздо выгоднее поступиться для скотовод-

ства сравнительно небольшой площадью, так называемых летовок, тем самым 

сохранив для нужд скотоводства непригодные для других отраслей сельскохо-

зяйственные земли, чем обращая всех кочевников к оседлости, для чего при-

шлось бы поселить их на удобных землях»104.  

Динамика пореформенного развития области, по мнению семипалатин-

ского военного губернатора, показывала, что аграрный/животноводческий 

сектор экономики области будет оставаться ведущим еще долгие годы, глав-

ными предметами меновой торговли являлись скот и продукты скотоводства. 

Они же выступали почти единственным предметом местной обрабатывающей 

промышленности. Несомненно, по заключению А.С. Галкина, что «очень 

большое число казахов останется кочевниками и, как таковые, они будут по-

лезны для государства в качестве скотоводов и исправных плательщиков гос-

ударственных податей за право пользования, главным образом, неудобными 

для сельского хозяйства землями»105. 

Позицию семипалатинского военного губернатора поддерживал гене-

рал-губернатор Акмолинской области И.Н. Санников. Для «целесообразного 

развития сил и средств края» чиновник считал более рациональным отказать 

от массового оседания кочевников, «не подвергать ломке существующий 

строй казахской жизни», «для обеспечения благосостояния кочевников напра-

вить скотоводческое хозяйство их к более интенсивному использованию 

степи, более целесообразным приемам животноводства». Таким образом И.Н. 

Санников высказывался за развитие животноводческой отрасли в области, 

спрос на продукцию которого постоянно возрастал, что выступало превалиру-

ющим фактором в экономической жизни казахского населения. По его мне-

нию, для интенсификации животноводческой отрасли необходимо было как 

можно скорее решить вопрос о поземельном устройстве казахов-скотово-

дов106.  

Противником массового перевода казахов на оседлость и перевода их к 

занятию земледелием был и тургайский военный губернатор А.А. Ломачев-

ский. В начале 1901 г. по его инициативе казахи области составили «Записку 

киргизского народа по поводу отвода занимаемых им земель под устройство 

поселков для переселенцев», которую военный губернатор лично доставил в 

МВД. В Записке было изложено коллективное обращение кочевников с прось-

бой определить, «признает ли государство дальнейшее пребывание киргиз-

ского населения в его теперешнем кочевом состоянии удобным для высших 

государственно-экономических целей».  

История имела большой общественный резонанс и вызвала новую волну 

обсуждений в правительственных кругах о судьбе казахского кочевого хозяй-

ства. Дискуссия разворачивалась на фоне создания в урочище Истоа-Уткюль 
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Актюбинского уезда Тургайской области заводских степных конюшен. Госу-

дарственные интересы требовали предоставления казахам достаточного коли-

чества сенокосных угодий для коневодческих хозяйств. В результате был раз-

работан циркуляр от 5 марта 1901 г., согласно которому землеотводным пар-

тиям предписывалось к установленным экспедицией Ф.А. Щербины нормам 

пастбищного пользования того или иного уезда степных областей добавлять 

еще 25%. Кроме этого, правительством было рекомендовано временно при-

остановить работу землеотводных партий в Кокчетавском и Омском уездах 

Акмолинской области. 

Поскольку землеотводные работы в тургайских степях не прекратились, 

в 1902 г. в Министерство внутренних дел поступила вторая «Записка казах-

ского народа по поводу отвода занимаемых им земель под устройство посел-

ков для переселенцев», в которой излагаются аргументы в пользу прекраще-

ния переселенческого движения: «Природные условия нашего края таковы, 

что в нем возможно только степное хозяйство, т.е. скотоводчество, но не осед-

лое хлебопашество. А между тем если настоящий опыт с отрезкою земель для 

переселенцев будет продолжаться в том же направлении, в каком он соверша-

ется теперь, то не принеся пользы выходцам из России, он в то же время 

настолько подорвет благосостояние коренного киргизского населения Тургай-

ской области, что исправить его последствия уже не окажется возможным»107. 

Кочевники всеми способами уклонялись от попыток вовлечь их в про-

цесс согласования границ «излишних» земель, предназначенных для пересе-

ленцев. В частности, в 1903 г. Министерство земледелия и государственных 

имуществ вело переписку с Переселенческим управлением Министерства 

внутренних дел по вопросу о предъявлении казахам проектов выдела излиш-

них земель под заселение. Заведующий Тургайской временной партии для за-

готовления переселенческих и запасных участков сообщил Департаменту гос-

ударственных земельных имуществ, что в практике работ по Тургайской об-

ласти бывали случаи, когда аксакалы и казахские должностные лица, вызван-

ные производителем работ на предъявление проекта выдела земель в пересе-

ленческие участки, вовсе не являлись или являлись в неполном числе. Заведу-

ющий партией просил у Департамента разъяснений по следующим вопросам:  

 может ли быть внесен в комиссию проект участка, не предъявлен-

ного заинтересованным казахам вследствие неявки последних; 

 если внесение не предъявленного проекта недопустимо, то какая 

часть явившихся к вызову казахов может считаться достаточной 

для предъявления проекта; 

 в случае неявки волостного управителя, может ли он быть заменен, 

для присутствия на предъявлении, кандидатом.  

Министерство земледелия и государственных имуществ сообщило: «Из 

последовавших вследствие сего донесений (в подлиннике к сему прилагае-

мых) заведывающих Акмолинскими и Семипалатинскою партиями усматри-

вается, что случаи неявки к предъявлению всех или части заинтересованных в 
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образовании участка аксакалов, а также казахских должностных лиц, пред-

ставляют собой заурядное явление, – причем такая неявка весьма часто бывает 

намеренною, так как казахи, не сочувствуя образованию участков, предпола-

гают, что неявка их к предъявлению может помешать дальнейшему движению 

дела изъятия из пользования лишних земель, – ввиду чего, по мнению всех 

заведывающих, безусловно, необходимо принять меры к устранению вытека-

ющих из подобного рода случаев затруднений в ходе землеотводных работ»108. 

Предъявление казахам проектов выдела участков было установлено цир-

куляром от 19 мая 1898 г. с той целью, чтобы дать им все возможные способы 

заявлять чинам землеотводных партий о своих земельных нуждах и интересах 

и ходатайствовать о наименее неудобном для них выделе излишних земель, 

откуда следует, что нежелание киргиз воспользоваться для заявлений и хода-

тайств моментом предъявления, ни в каком случае не может останавливать 

хода землеотводных работ.  

Постановка хода землеотводных работ в зависимости от явки к предъяв-

лению заинтересованных казахов или казахских должностных лиц открыла бы 

казахам возможность на неопределенное время задерживать ход дела образо-

вания переселенческих участков. Для того, чтобы, не лишая казахов всех спо-

собов заявлять и ходатайствовать о своих нуждах и интересах, вместе с тем 

устранить бы на будущее возможность для казахов, по своему произволу, за-

держивать ход землеотводных работ, Департамент дал заведующим Акмолин-

скими, Семипалатинской и Тургайской партиями следующие указания: 

1. Вызов аксакалов и должностных лиц к предъявлению должен делаться 

настолько заблаговременно, чтобы дать возможность тем и другим своевре-

менно прибыть в назначенное для предъявления место, – самое же время для 

предъявления должно выбираться с таким расчетом, чтобы вызов казахов был 

связан для них с меньшими неудобствами. 

2. В случае неявки к предъявлению волостного управителя или аульного 

старшины они могут быть заменяемы кандидатами, – в случае же неявки также 

и сих последних, предъявление совершается без присутствия казахских долж-

ностных лиц, с занесением о неявке их в акт предъявления. 

3. Казахские аксакалы, не имеющие возможности лично прибыть к предъ-

явлению, могут заменять себя кем-либо из взрослых членов своего семейства 

или из кибитковладельцев одного с ними хозяйственного аула или же уполно-

мачивать за себя кого-либо из других аксакалов. 

4. В случае неявки к предъявлению части аксакалов или их заместителей 

проект образования участков предъявляется явившимся аксакалам, а неявив-

шихся записывают в акт предъявления. 

5. В случае совершенной неявки к предъявлению вызванных казахов про-

изводитель работ, составив о сем особый протокол, распоряжается предвари-

тельным отграничением в натуре запроектированных участков, после чего со-

общает сведения об этих участках заинтересованным казахам через волостных 
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управителей или аульных старшин, а при невозможности сего – через кре-

стьянских начальников, с пояснением, что казахи могут сообщить свои заяв-

ления или ходатайства по поводу проекта либо непосредственно ему, произ-

водителю работ, либо временной комиссии109. 

Необходимо отметить, что степные генерал-губернаторы в изучаемый 

период негативно воспринимали активную деятельность по заготовке пересе-

ленческих участков на вверенных им территориях. Хранящиеся в Российском 

государственном историческом архиве материалы фонда Переселенческого 

управления содержат многочисленные свидетельства попыток региональных 

властей обратить процесс вспять или хотя бы снизить темпы деятельности по 

изъятию земель у кочевников. Обращаясь к министру внутренних дел, Степ-

ной генерал-губернатор Н.Н. Сухотин в 1904 г. писал: «Министерством зем-

леделия проявлена была тенденция к понижению земельного фонда, который 

мог быть предоставлен в пользование казахов… в казахских волостях отошли 

под переселенческие участки лучшие земли, с хорошей почвой, угодьями и 

водой, и на долю кочевников оставлялись, по преимуществу, урочища с мало-

выгодными природными условиями»110. Проведенные в феврале–марте 1905 

г. совещания по вопросам, связанным с образованием переселенческих участ-

ков, в областях, управляемых по Степному положению 25 марта 1891 г., рас-

смотрели спорные вопросы и оставили ситуацию без изменений111. 

Сторону кочевников в данном вопросе приняло Главное управление гос-

ударственного коннозаводства: руководитель этого ведомства в 1898 г. напра-

вил министру земледелия и государственных имуществ А.С. Ермолову 

просьбу оставить достаточное количество сенокосных угодий в пользовании 

казахов-коневодов Актюбинского и Кустанайского уездов, где были располо-

жены заводские степные конюшни112. 

Недовольны результатами мероприятий по изъятию земель у казахов 

(правда, по иным причинам) оказались и сторонники активизации переселен-

ческого движения. В частности, весьма критично к стремлению органов вла-

сти выделить переселенцам как можно больше участков в степях отнесся Н.М. 

Ядринцев: «У нас в печати очень много говорят о заселении степей, доступных 

доселе только скотоводам и номадам, но прежде чем направлять переселенцев 

в эти места, нужно хорошенько узнать их экономические условия. Надо при-

нять во внимание, что районы степей в большинстве безлесны и весьма скудно 

снабжены водными стоками; есть степи, обладающие горько-солеными озе-

рами. Если в таких местах могут существовать пастбища, и то с условием пе-

рекочевок, то из этого не следует, что эти места удобны для заселения»113.  

Возникшие межведомственные разногласия, высокий общественный ре-

зонанс вопроса об излишках казахского землепользования и воздействия изъ-

ятий земли на кочевое хозяйство стали причиной повторного исследования в 
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1905 г. Аракарагайской волости Кустанайского уезда Тургайской области. Об-

следование было проведено заведующим переселенческим делом в Тургайско-

Уральском районе Цабелем по программе экспедиции Ф.А. Щербины.  

Авторы подготовленного по результатам обследования отчета уделили 

большое внимание влиянию земледелия на кочевников, степени их оседания, 

обоснованию прогрессивного воздействия переселенцев на казахов-животно-

водов: «архаическая форма хозяйства заменяется новой, более интенсивной, и 

земельное богатство полнее используется»114. Очевидно, что причиной столь 

активной аргументации в пользу изъятия излишков земель у кочевников стало 

«общераспространенное мнение, поддерживаемое иногда в печати и находя-

щее горячих сторонников среди местной администрации, что отчуждение ча-

сти земель под переселенческие участки неизбежно должно повлечь за собою 

и значительное сокращение скотоводства и неизбежное обеднение»115.  

В 1906 г. Переселенческое управление было передано из Министерства 

внутренних дел в Главное управление землеустройства и земледелия. Основ-

ное внимание в его работе в этот период уделялось заготовке земельного 

фонда. Поскольку вопрос о заготовке переселенческих участков не мог быть 

решен отдельно от вопроса землеустройства казахов-кочевников, данная про-

блематика становится основной в работе коллегиальных и совещательных ор-

ганов при МВД и Главном управлении землеустройства и земледелия. 

Журнал совещания о землеустройстве казахов (далее – Совещание), за-

седания которого проходили в марте-ноябре 1907 г., является комплексным 

отражением правительственных подходов к решению аграрного вопроса в 

центральноазиатских окраинах империи116. В частности, в развернутом отчете 

Совещания изложен государственный подход к судьбе кочевого хозяйства. 

Совещание сочло невозможным закрепить земельные права в отношении ко-

чевников, передвигающихся со своими стадами на сотни и тысячи верст: «За-

креплять определенные земельные площади возможно только за оседлым 

населением, которое само крепко сидит на земле и пользуется прилегающими 

к местам его оседлости землями в твердо установившихся и постоянных гра-

ницах. Предъявлять к правительству требование о предварительном поземель-

ном устройстве казахского населения было бы уместно в том случае, если бы 

переход этого населения от кочевого быта к оседлому зависел от правитель-

ства. Но это не в его власти; оно не может принудить казахов прекратить ко-

чевание и сделаться оседлыми землевладельцами; да они и сами не пожелали 

бы насильственной ломки их быта»117. По мнению участников Совещания, 

препятствие к поземельному устройству казахов заключается не в правитель-

стве, а в их кочевом быте. Пока казахи остаются кочевниками, задача прави-

тельства может состоять не в поземельном устройстве, а только в сохранении 

                                                 
114 Влияние колонизации на киргизское хозяйство. Издание Переселенческого управления Главного 

Управления Землеустройства и Земледелия. СПб., 1907. С. 15. 
115 Влияние колонизации на киргизское хозяйство. С. 8–9. 
116 РГИА. Ф. 1276. Оп. 4. Д. 468. Л. 199–275. 
117 РГИА. Ф. 1276. Оп. 4. Д. 468. Л. 199–275. 
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за ними количества земли, необходимого для обеспечения их существующего 

быта. 

Участвовавшие в работе Совещания представители казахского населе-

ния – члены Государственной Думы второго созыва (Каратаев, Беремжанов, 

Нороконев и Кощегулов) от лица кочевников потребовали прекратить образо-

вание переселенческих участков в степных областях. Однако большинство 

участников Совещания сочли это невозможным, поскольку образование пере-

селенческих участков в Степных областях производится законно существую-

щими правительственными органами, в законно установленном порядке и на 

основании целого ряда особых законодательных актов.  

Совещание постановило, что образование переселенческих участков не 

грозит интересам кочевников. Для защиты интересов казахского населения 

Совещание посчитало возможным включать в состав временных комиссий вы-

борных представителей от казахов. Сверх того, Совещание считало полезным 

дополнить в законодательном порядке Степное положение указанием на то, 

что кочевники, пожелавшие перейти к оседлому быту, могут быть наделены 

землей в местностях, в которые они вкочевывают, наравне с переселенцами, 

независимо от места их административной приписки118.  

Переселенческое управление Главного управления землеустройства и 

земледелия исходило из убеждения, что «нельзя серьезно отстаивать непри-

косновенность втуне лежащих земель и сохранение просторов: земля слишком 

дорога, слишком велика в ней нужда, чтобы можно было расточать земельные 

богатства»119. Очевидно, что на высшем государственном уровне эту точку 

зрения разделяли. По мнению В.С. Дякина, «Столыпинская реформа стала по-

будительным толчком к простым решениям в казахских степях»120. Массо-

вая конфискация казахских земель проводилась под лозунгом перевода их от 

кочевого образа жизни к оседлому, и сопровождалось рассуждениями о том, 

что власть переориентируется на интересы казахской бедноты, не имеющей 

скота. 

Как отмечали И.Л. Ямзин и В.И. Вощинин, «государство вначале при-

знавало необходимость земельного простора для кочевников в расчете на мед-

ленную эволюцию казахского хозяйства в сторону оседлого быта»121. Однако 

для создания переселенческих участков у кочевников изымали все новые и но-

вые земли. «Для организации этих изъятий было создано не сплошное земле-

устройство казахов, а инструкция о порядке определения государственного 

земельного фонда в степных областях, т.е. установлен административный по-

рядок экспроприации казахского населения усмотрением царской бюрокра-

тии»122.  

                                                 
118 РГИА. Ф. 1276. Оп. 4. Д. 468. Л. 199–275. 
119 Влияние колонизации на киргизское хозяйство. Издание Переселенческого управления Главного 

управления землеустройства и земледелия. СПб., 1907. С. 15–16. 
120 Дякин В.С. Национальный вопрос во внутренней политике царизма (XIX – начало XX вв.). СПб., 1998. 

С. 56. 
121 Ямзин И.Л., Вощинин В.И. Учение о колонизации и переселениях. М. – Л., 1926. С. 35. 
122 Там же. С. 36. 
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У оседлого населения Туркестана существовало три вида земельной соб-

ственности:  

1) землевладение на праве личной собственности – к таким землям от-

носилась большая часть орошенных земель в Ферганской, Сырдарьинской и 

Самаркандской областях; размеры этих участков были крайне невелики и 

средний размер землевладения в Ферганской области не превышал 5 десятин, 

в Самаркандской – 7, а в Сырдарьинской – 10 десятин;  

2) государственные земли, принадлежащие кочевникам на правах поль-

зования;  

3) вакуфные земли, которые принадлежали духовенству, мечетям и мед-

ресе123.  

Русская администрация в рамках своих полномочий стала проводить в 

Туркестане политику по ограничению землевладения знати и духовенства. В 

рамках этой политики первый генерал-губернатор Туркестана К.П. фон Кауф-

ман отменил податные льготы мульковых владений и вчетверо урезал вакуф-

ные земли.  

Результаты выработки принципов землевладения в Туркестане были за-

креплены в Положении об управлении Туркестанским краем, которое импера-

тор Александр III утвердил 12 июня 1886 г. Согласно ст. 255 Положения, за 

оседлым сельским населением закреплялись земли, состоящие в постоянном, 

потомственном его владении, пользовании и распоряжении на установленных 

местным обычаем основаниях. Особенность среднеазиатского земледелия, ос-

нованного на искусственном орошении, считалась препятствием к признанию 

за населением Туркестана прав частной собственности на землю. Земли, нахо-

дящиеся в пользовании кочевников, признавались собственностью государ-

ства.  

19 декабря 1910 г. был издан закон о дополнении ст. 270 Туркестанского 

положения, позволяющий распространить на Туркестанский край действие 

одобренной Советом Министров 9 июня 1909 г. Инструкции, которая преду-

сматривала порядок определения государственного земельного фонда из из-

лишних для кочевого населения земель и устанавливала возможность и осно-

вания перевода желающих из числа кочевников на оседлое положение, с 

предоставлением им переселенческих наделов. Таким образом, появилась воз-

можность заменить прежнее закрепление фактического землепользования от-

водом кочевникам, переходящим к оседлости, земельных наделов по пересе-

ленческим нормам на одинаковых основаниях с русскими переселенцами, т.е. 

в бессрочное пользование и с уплатой за отведенный надел оброчной по-

дати124. Норма составляла не более 15 десятин земли на каждую мужскую 

душу. 

                                                 
123 Алимджанов Б.А. Аграрная политика Российской империи в Туркестане: активное бездействие или 

пассивное вмешательство? // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. Т.4, 

№3. 2015. С. 19. 
124 РГИА. Ф. 391. Оп. 6. Д. 54. Л. 9–10. 
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В справке Переселенческого управления Государственного управления 

землеустройства и земледелия по вопросу о порядке обложения казахов, полу-

чивших наделы по Инструкции 1909 г., и о форме документов на землю дава-

лись следующие разъяснения:  

1. Казахи, перешедшие к оседлому быту, перечисляются по месту их 

устройства в порядке ст. 14 Правил переселения и переводятся с кибиточной 

подати на оброчную в размере, определенном для переселенцев.  

2. Согласно Положению Совета Министров 24 августа 1910 г. устроен-

ные таким образом казахи освобождаются от казенных платежей и земских 

денежных сборов в течение пяти лет, считая с полугодия, следующего за отво-

дом наделов, а в последующий пятилетний срок облагаются упомянутыми 

сборами в половинном размере.  

3. Наделы считаются отведенными по вступлении в законную силу по-

становлений Временных Комиссий по образованию переселенческих участков 

об утверждении проектов сих наделов.  

4. В случае обратного перехода казахов в кочевое состояние они вновь 

переводятся на кибиточную подать, но облагаются ею не с момента обратного 

перехода, а с того времени, когда были освобождены от этой подати. 

5. Впредь до установления особых отводных актов удостоверением для 

перешедших к оседлому устройству казахов на отведенные им наделы должны 

служить заверенные Производителем работ и крестьянским начальником (в 

степных областях) копии постановлений Временных Комиссий по образова-

нию переселенческих участков, принявших проекты сих наделов и копии пла-

нов на последние125.  

Правила о порядке отвода наделов переходящим к оседлости казахам 

предполагали, что освободившиеся вследствие неявки или ухода казахов зе-

мельные доли поступают либо под водворение казахов той же волости, либо 

русских переселенцев, но только в том случае, если возможно выделение осво-

бождающихся участков в самостоятельный поселок. Между тем практика по-

казала, что весьма часто в связи с условиями водопользования не представля-

ется возможным выделить такие участки в отдельное пользование и потому 

представляется необходимым допустить смешанное поселение русских и ка-

захов, с образованием из них одного общества и соответственным образом из-

менить п. 6 указанных выше правил. 

Чиновниками Переселенческого управления было отмечено, что весьма 

часто казахи, несмотря на истечение сроков, данных им для оседлого устрой-

ства, не водворяются на участках, а некоторые и совсем отказываются от во-

дворения. Между тем точного учета свободных долей на казахских участках 

не ведется, поэтому не представляется возможным использовать эти доли для 

русских переселенцев, в то время как казахи извлекают из этого пользу и 

сдают участки в аренду и даже продают. Объясняется это тем, что водворение 

казахов на участках и последующее заведование ими возложено на уездных 

                                                 
125 РГИА. Ф. 391. Оп. 6. Д. 54. Л. 18–18 об. 



197 

начальников, мало заинтересованных в использовании свободных долей. По-

этому Переселенческое управление считало необходимым передать админи-

стративное управление оседлыми казахскими участками заведующим подрай-

онами на правах крестьянских начальников126.  

Курс на дальнейшую седентаризацию казахов-скотоводов был подтвер-

жден в 1910 г., когда состоялась инспекторская поездка председателя Совета 

Министров Российской империи П.А. Столыпина и Главноуправляющего зем-

леустройством и земледелием А.В. Кривошеина в Сибирь и Поволжье. Посе-

тив Акмолинскую область, территорию наибольшей концентрации переселен-

цев, политики пришли к заключению, что переселение «теснило кочевников, 

но не обездоливало», повышало их материальное и экономическое благососто-

яние. Это выражалось прежде всего в том, что земля у казахов окончательно 

приобрела рыночную стоимость, с чем была связана повсеместная практика 

сдачи в ее аренду. В начале ХХ в. фиксировался неизменный рост аренды с 

25–30 коп. за десятину до одного рубля. К числу благоприятных последствий 

оседания кочевников стали уменьшение численности бедных хозяйств, увели-

чение численности у казахов запашек, массовая покупка казахами уборочных 

сельскохозяйственных машин, сенокосилок и т.д.127 

В результате политики седентаризации к началу XX в. более половины 

казахского населения постоянно занималось земледелием, а для более трети 

его – оно стало основным способом ведения хозяйственной деятельности. По-

чти 90% казахского населения имели стационарные жилища или хозяйствен-

ные постройки, эксплуатация которых занимала от четверти до года ежегодно. 

Общим для всех степных областей и явным признаком роста благосостояния 

казахов, по мнению П.А. Столыпина, являлся процент ежегодного прироста 

казахского населения – 2,3%, тогда как по всей империи он был ниже – 2%. 

Уменьшалась в степи и детская смертность128. 

Аналогичным образом оценивалась ситуация в казахских кочевых хо-

зяйствах. Несмотря на массовую экспроприацию земель у скотоводов наблю-

дался экономический рост их хозяйств. По данным, приведенным в Записке 

председателя Совета Министров и главноуправляющего землеустройством и 

земледелием о поездке в Сибирь и Поволжье, казахам-кочевникам была предо-

ставлена земля по «самым заниженным и нигде еще не применявшимся нор-

мам, выработанным в 1909 г. В Петропавловском уезде норма составила от 74 

до 323 дес. на кибитку, в Акмолинском – от 85 до 286 дес. на кибитку, в Кок-

четавском – от 72 до 328 дес., в Атбасарском – от 55 до 358 дес., в Омском – 

от 77 до 204 дес. Однако «такие объемы землепользования, – отмечалось в за-

                                                 
126 РГИА. Ф. 391. Оп. 6. Д. 54. Л. 16–17. 
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писке, – не были характерны даже для помещиков средней руки в чернозем-

ных губерниях России»129. Признаком благополучия кочевых хозяйств высту-

пал рост численности поголовья скота (Приложение 14). Например, в Петро-

павловском уезде оно увеличилось более чем вдвое, в Омском и Кокчетавском 

уездах – в полтора раза130. 

Планируемые в будущем изъятия земель у казахов-кочевников исклю-

чали юридическое закрепление за ними занимаемых пастбищных угодий. По-

этому в Записке была четко зафиксирована идея дальнейшего следования 

курсу седентаризации казахов. Только те из них, кто переходил к оседлому 

земледелию, мог и должен быть устроен. В отношении кочевых хозяйств, «не 

обнаруживших пока достаточного улучшения и развития» (т.е. тенденций к 

оседанию), рекомендовалось «продолжать политику изъятия земельных из-

лишков», оставляя кочевникам «часть земель по возможно пониженным но-

рам»131. 

Результаты реализации государственной политики в области землеполь-

зования в Степном крае и Туркестане оказались весьма противоречивыми. Без-

условно, планируемые государством аграрные преобразования в регионе, свя-

занные с созданием товарных земледельческих хозяйств, требовали значи-

тельных земельных ресурсов. Поэтому основным механизмом оптимизации 

кочевых хозяйств и их интеграции в общероссийскую экономическую систему 

виделось массовое оседание кочевников. Правительство отказывалось закреп-

лять право на землю за кочевым хозяйством, признавая таковое право лишь за 

хозяйством оседлым. 

 Переход кочевников к земледелию и интенсивным формам ведения ско-

товодческого хозяйства (с заготовкой кормов на зиму) рассматривался как за-

кономерный и прогрессивный процесс. В ходе многочисленных межведом-

ственных дискуссий рубежа XIX–ХХ вв. утвердилось мнение, что оседание 

должно осуществляться естественным путем, под воздействием новых объек-

тивных экономических условий, вызванных массовой миграцией крестьян и 

изъятием у казахов пастбищных угодий для землеустройства переселенцев. 

Родовая община казахов разрушалась вследствие разнонаправленных, 

но интенсивных управленческих воздействий. Часть казахского населения пе-

решла к более интенсивным по сравнению с кочевым скотоводством формам 

хозяйственной деятельности – земледелию, ремеслу и торговле. У казахов по-

явились представления о частной собственности на землю, укреплялся инсти-

тут аренды земли.  

                                                 
129 Записка председателя Совета министров и главноуправляющего землеустройством и земледелием о 

поездке в Сибирь и Поволжье в 1910 г.. С. 69. 
130 Записка Председателя Совета министров и Главноуправляющего землеустройством и земледелием о 

поездке в Сибирь и Поволжье в 1910 г. С. 69. 
131 Записка Председателя Совета министров и Главноуправляющего землеустройством и земледелием о 

поездке в Сибирь и Поволжье в 1910 г. С. 69. 
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3.4. Хлопоководческое производство как база легкой промышленности 

Российской империи. Проекты орошения «Голодной степи» 

Хлопчатобумажное производство было ведущей отраслью российской 

промышленности, очень долго работавшей преимущественно на иностранном 

сырье. Ежегодно Россия импортировала хлопка на десятки миллионов рублей 

и нуждалась в собственной сырьевой базе. При этом хлопок был нужен также 

и оборонной промышленности, поскольку был компонентом взрывчатых ве-

ществ, в частности, бездымного пороха. 

Уже с начала 1800-х гг. российское правительство и промышленники 

рассматривали Закавказье и Центральную Азию как источник хлопка-сырца. 

Однако в первой половине XIX в. он все еще занимал второстепенное положе-

ние в структуре импорта из Центральной Азии. Статистические показатели 

торгового обмена с Туркестаном, опираясь на данные официальных изданий 

Министерства финансов, обобщила М.К. Рожкова. По ее подсчетам, почти до 

конца 1850-х гг. привоз хлопка-сырца по азиатской границе составлял менее 

10 % всего ввоза132. Исключение составляли только годы Восточной войны 

(1853–1856 гг.), когда ввоз хлопка вырос в связи с трудностью его доставки 

через европейские границы в военное время.  

 

Рис. 3.7. Объемы поставок хлопка-сырца в Россию из Средней Азии  

в 1840–1857 гг.133 

Так, в 1860 г. русская промышленность переработала 30 млн пудов 

хлопка-волокна (480 тыс. тонн). Из них Туркестан поставил только 140 тыс. 

пудов (2,3 тыс. тонн). Все остальное волокно покупали за золото (преимуще-

ственно в Америке). 

                                                 
132 Рожкова М.К. Экономические связи России со Средней Азией: 40–60-е годы XIX в. М., 1963. С. 54. 
133 Составлено по: Рожкова М.К. Экономические связи России со Средней Азией: 40–60-е годы XIX в. С. 

55. 
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Незначительные объемы поставок хлопкового сырья из Средней Азии не 

в последнюю очередь объяснялись его низким качеством: волокно было гру-

бым, коротким и плохо очищенным. Сорта хлопчатника были низкими, мало-

урожайными. Производимый хлопок-сырец шел в основном на местные 

нужды, и лишь частично вывозился за пределы Туркестана. Поэтому русские 

фабриканты предпочитали американский, египетский и индийский хлопок, ко-

торый ввозился в Россию через Западную Европу.  

Климатические, почвенные и иные условия Центральной Азии позво-

ляли обеспечить российскую промышленность хлопком внутреннего произ-

водства, избавить от зависимости от иностранного сырья. К началу 1860-х гг. 

сложился комплекс предпосылок для увеличения объемов производства в дан-

ном этнорегионе. Как отмечает Свен Беккерт в своей работе «Империя хлопка: 

всемирная история», «экспорту хлопка из Средней Азии в Россию способство-

вало утроение цен на хлопок во время гражданской войны в США, и с 1861 по 

1864 год он увеличился почти в пять раз до 24 млн фунтов»134.  

В 1865 г. Россия присоединила Ташкент, затем Коканд и Бухару, кото-

рым предстояло стать ведущими хлопководческими центрами. Российские 

промышленники активно лоббировали приобретение новых территорий в Тур-

кестане. В 1869 г. Общество для содействия русской промышленности и тор-

говле, соединившее больше число самых разных предпринимателей, опубли-

ковало многочисленные петиции, призывающие к углублению интеграции 

России с регионом для того, чтобы создать рынок для российских товаров и 

источник хлопкового волокна135. 

До завоевания Россией удельный вес посевов хлопчатника в Туркестане 

был невелик. Главнейшими центрами хлопкового дела того времени являлись 

Бухара и Ферганская долина, так как в этих регионах условия для выращива-

ния культуры были наилучшими136. Но даже в тех областях, где хлопок полу-

чил наибольшее распространение, в 1870-е гг. он не был доминирующей куль-

турой, а его роль в хозяйствах местного населения была незначительной. Так, 

по данным на 1876 г., под это растение отводилось около 10 % общей пашни 

в Ферганской области, которые приносили около 5–7 % общей суммы поступ-

ления от полевого хозяйства137.  

Растущий спрос на хлопок-сырец заставлял местных землевладельцев 

обратиться к этой культуре и под влиянием спроса изменить свое поливное 

хозяйство, заменив, где только это оказалось возможным по климатическим 

условиям, посевы пшеницы посевами хлопчатника. В 1880-е гг. при содей-

                                                 
134 Беккерт С. Империя хлопка: Всемирная история. М., 2018. С. 571. 
135 Беккерт С. Империя хлопка... С. 571. 
136 Мазаев Н.А. Экономика Русского Туркестана в конце XIX – начале ХХ в.: к вопросу о монокультурах 

// Центральная Азия на перекрестке европейских и азиатских политических интересов: XVIII–XIX вв. : с–

орник научных трудов. М., 2020. С. 64. 
137 Библиотека хлопкового дела Кн. 3: Экономические очерки хлопководства, хлопковой торговли и про-

мышленности Туркестана. М., 1926. С. 41. 
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ствии российского правительства, предоставившего семена, начинает распро-

страняться американский сорт хлопка Upland138. К концу 1880-х гг. более по-

ловины урожая хлопка Средней Азии выращивалось из этих семян.  

В 1887 г. военный губернатор Ферганской области в приложении к еже-

годному Всеподданнейшему отчету писал: «Возделываемый в области тузем-

цами хлопчатник «gossypium herbaceum», по-местному «гуза», дает волокно 

недостаточно длинное. Кроме того, очистка его ручными джинами – весьма 

плохая, сортировки – никакой и масса посторонней примеси для увеличения 

веса; от чего и спрос на этот хлопок значительно уменьшился. Между тем, 

быстро возрастающее в России хлопчатобумажное производство побудило бо-

лее крупных капиталистов завести здесь свои хлопковые плантации, устроить 

хлопко-очистительные заводы и прессы. Посев американского хлопка (разных 

видов upland’a), из года в год значительно возрастает. Впрочем, большинство 

туземцев неохотно принимается за посев американского хлопка, так как уход 

за ним требует труда, знания, времени и денег»139.  

В связи с повышением значения хлопководства правительство предпри-

няло энергичные усилия по активному расширению посевов хлопчатника. Си-

стемная работа в этом направлении началась в 90-е гг. XIX в. под эгидой Де-

партамента земледелия. Ведомство начало свою деятельность с исследования 

хлопковых районов Туркестана. Сотрудник департамента В.И. Масальский в 

1890 г. посетил регион и обобщил результаты своей ознакомительной поездки 

в работе «Хлопковое дело в Средней Азии»140. Он убедился, что для масштаб-

ного развития хлопководства совершенно необходимо решить вопросы ирри-

гации земель.  

Для развития хлопководства и улучшения его качества были устроены 

специальные сельскохозяйственные учреждения. В 1897 г. была начата работа 

по созданию нескольких опытных полей, вблизи Ташкента была открыта 

опытная сельскохозяйственная станция141. Департамент земледелия спонсиро-

вал семенные поля, присылал агрономов для помощи в улучшении сельскохо-

зяйственной технологии, отправлял чиновников в США для изучения амери-

канского хлопководства. 

Мерой, способствовавшей популяризации хлопководства, стало уста-

новление льготного налогообложения земель, занятых хлопковой культурой. 

В 1891 г. оно было введено сроком на 6 лет, а с 1900 г. стало постоянным. 

                                                 
138 Акбаров Р.Г., Охунова Г.А. Развитие хлопководства и шелководства в Ферганской долине в 70–90-е 

гг. XIX в. // Вестник филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный социальный университет» в г. Ош Киргизской Респуб-

лики. 2019. №2(20). С.15.  
139 Обзор Ферганской области. Приложение к Всеподданнейшему отчету Военного губернатора Ферган-

ской области за 1887 год. Новый Маргелан, 1889. С. 8. URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/50151-za-1887-god-

1889.  

140 Масальский В. И. Хлопковое дело в Средней Азии (Туркестан, Закаспийская область, Бухара и Хива) 

и его будущее. СПб., 1892.  
141 Юферев В.И. Хлопководство в Туркестане. Л., 1925. С. 30.  

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/50151-za-1887-god-1889
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/50151-za-1887-god-1889
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Несмотря на большую доходность хлопка, он был обложен наравне с другими, 

менее доходными культурами: пшеницей, просом, люцерной и т. д.142.  

Крупный капитал также активно содействовал развитию хлопководче-

ского производства в Средней Азии. В конце 1880-х гг. российские хлопко-

промышленники установили в Туркестане хлопкоочистительные машины, 

направляли агентов, предоставлявших местным хлопководам кредиты под 

обеспечение их будущих урожаев. Кредиты позволяли земледельцам специа-

лизироваться на непродовольственных культурах. В 1904 г. российские фаб-

риканты учредили комитет по развитию российского хлопководства. 

Одной из крупных организаций, осуществлявших свою деятельность в 

сфере хлопководства в Туркестанском крае, было «Товарищество Ярослав-

ской Большой мануфактуры» (далее – Товарищество), основанное в 1858 г. В 

середине 1880-х гг. Товарищество открыло свои конторы в Ташкенте (главная 

контора), Андижане, Бухаре, Коканде, Маргелане, Намангане, Мерве, Скобе-

леве, Хиве, Ходженте, Чарджуе, Митане, Куве и на Андреевском хуторе143. То-

варищество имело ряд хлопковых заводов и складов и занималось севом и 

скупкой хлопка, его обработкой и отправкой на текстильные фабрики России. 

Общая площадь принадлежащих Товариществу плантаций хлопка в различ-

ных районах Туркестана составляла 2750 дес. земли144. Товарищество владело 

16 хлопкоочистительными заводами, находившимися в Туркестанском гене-

рал-губернаторстве, Бухарском эмирате и Хивинском ханствах. Ежегодно То-

варищество закупало сотни тысяч пудов хлопка-сырца, например? в сезон 

1915–1916 гг. – 791638 пудов 13 фунтов хлопка. В 1915 г. Товарищество вошло 

в состав монополистического объединения «Беш-Бош»145. 

Посевы хлопчатника в Туркестане расширялись, к началу ХХ в. они со-

ставили 350 тыс. десятин. Лучшие результаты давало хлопководство в самых 

низких и теплых частях Туркестана ‒ в Фергане, Закаспийской и Самарканд-

ской областях. Посевы удавались на рыхлых, плодородных, хорошо разрабо-

танных, не засоренных сорными травами почвах. Урожайность хлопчатника 

различалась в зависимости от местности, сорта, культуры, площади посева и 

условий сезона. Ввоз волокна в Россию из Туркестана постепенно увеличи-

вался, благодаря чему удельный вес отечественного хлопка, перерабатывае-

мого промышленностью, превысил 50%. Рост переселенческого движения, хо-

зяйственное освоение новых территорий способствовало расширению пло-

щади хлопковых посевов. 

Результатом этой политики можно считать закладку фундамента для 

формирования так называемой монокультуры хлопчатника. Хлопчатник 

(внедренные в 1880-е гг. разновидности американского сорта Upland) стал в 

                                                 
142 Демидов А. П. Экономический очерк хлопководства, хлопкоторговли и хлопковой промышленности 

Туркестана. М., 1922. С. 87. 
143 Мирзаев А. Из истории развития хлопководства в Ферганской долине // Вестник Ярославского госу-

дарственного университета им. П.Г. Демидова. Серия: Гуманитарные науки. 2014. №. 2 (28). С. 40. 
144 Мирзаев А. Из истории развития хлопководства в Ферганской долине. С. 40. 
145 Вексельман М. И. Российский монополистический и иностранный капитал в Средней Азии (конец XIX 

– начало XX в.). Ташкент, 1987. С. 32–33. 
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Туркестане главной колониальной культурой. К 1915 г. он занимал второе ме-

сто после пшеницы по площади посевов146 и почти половину посевных площа-

дей, вытеснив другие технические культуры. Согласно данным Центрального 

статистического комитета Министерства внутренних дел, общая площадь, за-

сеиваемая хлопчатником в Туркестане, достигала около 550000 десятин, а 

средний урожай хлопкового волокна – 10–11 млн пудов.  

В результате засева большей части площади техническими культурами 

сельское хозяйство Ферганской области было высокотоварным, оно значи-

тельно превышало товарность сельского хозяйства других областей Турке-

станского генерал-губернаторства и ряда губерний средней полосы России.  

Хлопковая монокультура отрицательно сказалась на обеспеченности 

населения региона продовольствием, которое закупали в других областях Тур-

кестанского края. Сокращение посевов зерновых культур привело к тому, что 

зерно стало полностью завозиться из Самаркандской и Сырдарьинской обла-

стей и частично даже из зерновых районов России. С началом Первой мировой 

войны в регионе обострились проблемы с продовольствием147. 

Развитие товарного хлопководства в Туркестане сталкивалось с двумя 

крупными проблемами инфраструктурного характера: транспортное сообще-

ние и ирригация.  

Транспортные проблемы были вызваны удаленностью региона и отсут-

ствием современных путей сообщения, следовательно, большими финансо-

выми затратами и рисками при перевозке товара. Так, С.В. Понятовский при-

водит пример, что транспортировка хлопка из США в Ливерпуль обходилась 

дешевле, чем из Эривани (Еревана) в Москву148. Основной поток среднеазиат-

ского хлопка шел через Оренбург. Сюда он доставлялся на вьючном транс-

порте, что требовало много времени и больших расходов, а это, в свою оче-

редь, сказывалось на цене товара149. Из Оренбурга хлопок расходился по всей 

империи по железной дороге. Отсутствие железнодорожного сообщения как 

фактор, сдерживающий развитие Туркестана, подчеркивал А.И. Шахназаров: 

«Непосредственно и прямое соединение Ташкента с российскими железными 

дорогами является самою первою и неотложною мерою для содействия разви-

тию богато одаренного Туркестанского края. Никакие мероприятия, направ-

ленные на развитие той или другой отрасли сельского хозяйства, до устрой-

ства хороших путей сообщения не достигнут цели, и многие затраты пропадут 

совершенно напрасно»150. 

                                                 
146 Фурсов К. Русский Туркестан и Британская Индия в экономической системе колониализма // Федера-

лизм. 2010. №2 (58). С.116.  
147 Шадманова С.Б. Продовольственный кризис в Туркестане: доходы и потребление (1914–1917 гг.) // 

Частные миры Великой русской революции : сборник научных трудов. Казань, 2017. С. 190–205. 
148 Понятовский С.В. Опыт изучения хлопководства в Туркестане и Закаспийской области. СПб., 1913. С. 

80. 
149 Мазаев Н.А. Экономика Русского Туркестана в конце XIX – начале ХХ в.: к вопросу о монокультурах 

// Центральная Азия на перекрестке европейских и азиатских политических интересов: XVIII–XIX вв. М., 

2020. С. 65. 
150 Шахназаров А. И. Очерк сельского хозяйства Туркестанского края. СПб., 1898. С.143.  
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Ответом на этот вызов стало строительство в регионе железной дороги. 

В 1888 г. была открыта Закаспийская железная дорога от Красноводска до Са-

марканда протяженностью 1415 верст. С начала строительства она находилась 

в ведении Военного министерства и обслуживалась офицерами и рядовым со-

ставом двух Закаспийских железнодорожных батальонов151. Закаспийская же-

лезная дорога сыграла большую роль в сокращении затрат на перевозку това-

ров и связала регион с российским рынком, стала фактором постепенной 

трансформации экономической системы региона в сырьевую базу для разви-

вающейся российской промышленности и рынок сбыта промышленных това-

ров. 

К 1898 г. была построена железная дорога от Самарканда до Андижана 

с ответвлением на Ташкент, подключившая к железнодорожному сообщению 

Ферганскую долину, которая являлась основным поставщиком хлопка. Для 

доставки хлопка из отдаленных областей до ближайших железнодорожных 

станций на верблюдах требовалось до шести месяцев, теперь такое путеше-

ствие занимало два дня152. 

В 1899 г. Закаспийская военная железная дорога была переименована в 

Среднеазиатскую железную дорогу и передана из Военного министерства в 

ведение Министерства путей сообщения. Это, по мнению И.Б. Бочкаревой, до-

полнительно подтверждало сложившуюся к этому времени коммерческую 

значимость дороги над ее стратегическим значением, которое, впрочем, тоже 

не отменялось153. Важным новшеством было то, что проектирование средне-

азиатских железнодорожных магистралей предусматривало хозяйственное 

освоение примыкавших к ним территорий, пригодных прежде всего для посе-

вов хлопчатника154.  

В 1900 г., когда была построена Андижанская ветка Среднеазиатской 

железной дороги, из Ферганской области было вывезено 2 млн 990 тыс. пудов 

хлопка155, а в 1910 г. 5 млн 617 тыс. пудов156. 

Существенное влияние на условия хозяйственной деятельности в Турке-

стане оказывал засушливый климат. Как отмечали современники, «рядом с хо-

рошо орошенным цветущими оазисами, напоминающими по плотности насе-

ления густо населенные местности Западной Европы, на многие тысячи квад-

ратных верст расстилаются почти совершенно безлюдные степи или пустыни. 

Жизнь здесь связана теснейшим образом с водой и в зависимости от количе-

ства последней то бьет ключом, то влачит жалкое существование, то наконец, 

при отсутствии влаги, совершенно замирает и прекращается»157. Решение 

                                                 
151 Бочкарева И.Б. Железнодорожное строительство в стратегии Российской империи по освоению Тур-

кестана // Известия Алтайского государственного университета. 2019. №5(109). С. 35. 
152 Беккерт С. Империя хлопка: Всемирная история. М., 2018. С. 572. 
153 Бочкарева И.Б. Железнодорожное строительство в стратегии Российской империи по освоению Тур-

кестана. С. 36. 
154 Китанина Т.М. Проникновение крупного российского финансового капитала в экономику Средней 

Азии в конце XIX – начале XX в. СПб., 2019. С. 146–147.  
155 Обзор Ферганской области за 1900 г. Новый Маргелан, 1901. С. 64. 
156 Статистический обзор Ферганской области за 1910 г. Скобелев, 1912. Приложение 12.  
157 Россия. Полное географическое описание нашего отечества: Настольная и дорожная книга для русских 

людей: [В 19-ти т.] Т. 19: Туркестанский край. СПб., 1913. С. 344–345.  



205 

стратегических задач развития Туркестана (переселенческого движения и раз-

вития хлопководства) напрямую зависело от решения вопросов расширения 

ирригационной системы и регулирования водопользования158. 

Принято считать, что стратегия хозяйственного развития региона полу-

чила окончательное оформление в Записке главноуправляющего землеустрой-

ством и земледелием А.В. Кривошеина 1912 г. по итогам его поездки в Турке-

стан. Он определил основной экономический интерес России в регионе – пре-

вращение Туркестана в базу товарного хлопководства для российской про-

мышленности. А в качестве основных способов достижения этой цели распро-

странение оросительных работ на все площади Туркестана, пригодные для 

орошения и посевов хлопка159.  

Решение ирригационного вопроса предполагало действия государства 

по следующим направлениям: повышение эффективности системы водополь-

зования в районах традиционного орошения и строительство новых ирригаци-

онных систем для введения новых земель в хозяйственный оборот. Таким об-

разом, развитие ирригационного дела в Туркестане являлось неотъемлемой со-

ставляющей общей программы экономической модернизации региона и зна-

чимым индикатором этого процесса.  

К началу XX в., когда Туркестанское генерал-губернаторство оконча-

тельно сложилось как территориально административная единица, включаю-

щая пять областей, площадь орошаемых земель составляла 1 млн 500 тыс. де-

сятин, или 3% от всей территории края160. Основные центры орошаемого зем-

леделия, исторически сложившиеся в регионе, находились в Ферганской, Са-

маркандской и Сырдарьинской областях. Запасы воды в регионе позволяли 

увеличить площадь орошаемых земель в два раза, до 3 млн десятин и больше. 

Улучшение состояния ирригационного дела в крае требовало политиче-

ской воли государства и привлечения капиталов. Для начала государство 

должно было решить следующие вопросы: принять современный водный за-

кон, определить точное количество свободной воды и свободных государ-

ственных земель. Только в этом случае можно было рассчитывать на повыше-

ние качества орошения в районах традиционного орошаемого земледелия и 

привлечение частных инвестиций в строительство новых ирригационных си-

стем, на что рассчитывал А. Кривошеин, формулируя задачи хозяйственного 

развития Туркестана.  

Однако правительство явно запаздывало с принятием решений в этом 

направлении. На 1913 г. единственным правовым источником, регулирующим 

вопрос о воде, оставалось Положение об управлении Туркестанским краем 

1886 г. Причина низкой преобразовательной активности государства в ирри-

гационном вопросе, как представляется, заключались в сильной инерции тра-

диции, сложившихся традиционных практик ведения орошаемого земледелия 

                                                 
158 Бочкарева И.Б. Ирригационный вопрос в политике России в Туркестане // Былые годы. Российский 

исторический журнал. 2021. № 16(3). С. 1399–1408.  
159 Записка главноуправляющего землеустройством и земледелием [Кривошеина А.] о поездке в Турке-

станский край в 1912 г. // Вопросы колонизации. 1913. № 12. С. 297–265. 
160 РГИА Ф. 1276. Оп. 3. Д. 478. Л. 8. 
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и регулирования водораспределения согласно обычному праву. Российская 

администрация узаконила и в то же время консервировала сложившийся поря-

док земле- и водопользования, в какой-то мере сделав себя заложником этого 

положения по воде.  

С ростом товарности сельского хозяйства, его специализации, измене-

нием номенклатуры выращиваемых культур «обычай» стал препятствием для 

развития. Так как нормы регулирования водопользования по обычаю не были 

кодифицированы, это приводило к чрезвычайному разнообразию их толкова-

ния на местах. Как отмечается в отчетах ревизии Палена: «В настоящее время 

в разрешении споров из-за воды принимают участие все административные 

лица и учреждения: от мирабов до военных губернаторов»161.  

Для введения нового порядка требовались новые правовые нормы, а для 

разработки нового закона – данные о количестве замежеванных за местным 

населением земель, средних нормах потребления воды для их последующей 

фиксации, количестве свободной воды. Решение этих задач должно было осу-

ществляться на современных началах, особыми организациями, имеющими в 

составе агрономов, инженеров-гидротехников, юристов. В декабре 1907 г. в 

Ташкенте прошел съезд гидротехников, участники которого высказали мне-

ние, что управление ирригацией должно быть организовано иначе, чем в 

настоящее время, по обычаю. Съезд признал необходимость организации об-

щего учета воды во всех источниках, поскольку такой информацией гидротех-

нические службы до сих пор не обладают. С этой целью было рекомендовано 

расширить сеть водомерных постов, увеличить штат техников и средств на 

оборудование гидротехнических станций162. Однако судя по тому, что к концу 

первого десятилетия XX в. с технической стороны модернизации уже действу-

ющих традиционных систем орошения ничего не было сделано, то такой за-

дачи перед ними либо не ставилось, либо финансовые и кадровые ресурсы не 

позволяли этого сделать. 

С начала XX в. наблюдается постепенная корректировка иерархии инте-

ресов империи в Центральноазиатском регионе, выразившаяся в повышении 

значимости экономических интересов относительно стратегических. Целью 

проведения ревизии Туркестана К.К. Паленом являлось выяснение возможно-

стей передачи управления краем из ведения Военного министерства в Мини-

стерство внутренних дел, и среди прочего, ревизия должна была собрать ма-

териалы и вынести рекомендации для разработки нового закона по воде163.  

Следствием общей эволюции политики России в регионе стало иниции-

рование процесса подготовки законопроекта по водопользованию в Турке-

станском крае. В 1909 г. главноуправляющий землеустройством и земледе-

лием признал необходимым образовать особое межведомственное совещание 

для разработки основных принципов будущего водного закона. В 1910 г. этот 
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163 Верховский Н.П. Хлопководство в Туркестане и перевозка хлопка по Ташкентской и Среднеазиатской 

железным дорогам. СПб., 1910. С. 47.  
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проект прошел обсуждение на уровне областей Туркестанского края и межве-

домственного совещания под председательством Туркестанского генерал-гу-

бернатора А.В. Самсонова.  

В феврале 1913 г. законопроект о пользовании водами в Туркестанском 

генерал-губернаторстве был представлен на обсуждение сельскохозяйствен-

ной комиссии Государственной Думы. Проект включал такие положения, как 

передача всей воды в верховное распоряжение государства, установление прав 

населения на пользование водой особым свидетельством, в котором указыва-

лось количество воды, переход споров по водопользованию после определе-

ния прав на воду в ведение судебных установлений, передача права улучшения 

ирригационных система Туркестанскому водному управлению без обязатель-

ного получения согласия местных сообществ как это определялось действую-

щим законодательством164. В целом статьи законопроекта соответствовали ра-

нее высказанным рекомендациям по вопросу регулирования водопользования, 

но закон так и остался на стадии обсуждения. С началом Первой мировой 

войны этот вопрос отошел на второй план.  

В целом, если оценивать деятельность имперской администрации по во-

просу повышения эффективности водопользования, то ее результативность 

была весьма скромной. 

Рассмотрим, какие шаги предпринимало государство в строительстве 

новых ирригационных каналов, поскольку добиться качественного прироста 

хозяйственных земель, пригодных для русской колонизации, возможно было 

только таким путем. Н. Дингельштедт еще в 1893 г. писал: «Наши истинные 

культурные задачи заключаются не в исправлении неисправимой азиатской 

ирригации, наши задачи заключаются в строительстве новых ирригационных 

систем, в орошении новых земель, и при том на твердых основах положитель-

ного закона. Оставим надежды переучить туземцев… лучше оросим два мил-

лиона десятин, но оросим по-европейски, связав это орошение с колонизацией 

края русскими людьми и развитием торгово-предпринимательской деятельно-

сти»165. 

На период ревизии Палена 1908–1909 гг. к достижениям в этом направ-

лении можно отнести орошение Мургабского государева имения в Закаспий-

ской области и работы по орошению северо-восточной части Голодной степи 

в Самаркандской области.  

В 1895 г. Министерство земледелия начало предварительные изыскания 

в Ферганской, Самаркандской и Сыр-Дарьинской областях, которые закончи-

лись к 1900 г. составлением восьми схематичных проектов орошения казен-

ных земель, площадью в 209 тыс. 750 десятин166. Проект орошения северо-во-
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сточной части Голодной степи был признан приоритетным, и в 1900 г. Госу-

дарственный совет принял решение о выделении средств на его реализацию в 

сумме 2250000 руб.  

К этому времени в данном районе Голодной степи уже действовал оро-

сительный канал имени императора Николая I, построенный к 1897 г. великим 

князем Николаем Константиновичем на свои средства. Великий князь нахо-

дился в Ташкенте в ссылке, не занимал каких-либо государственных должно-

стей, а был просто энтузиастом дела орошения региона. Канал императора Ни-

колая I отходил от Сыр-Дарьи и был построен «туземным способом», следо-

вательно, требовал ежегодного ремонта и очистки. В 1901 г. канал императора 

Николая I был выкуплен в казну за 340 тыс. руб. Новый канал по плану выво-

дился из Сырдарьи немного выше головы канала Николая I и шел параллельно 

ему до поселка Конногвардейского, затем делился на две ветки. Зона ороше-

ния левой ветки определялась в 53 тыс. десятин, правой – 28 тыс. десятин167. 

Первоначально разработки проекта орошения Голодной степи считали, что 

земли, орошаемые каналом Николая I, перейдут в зону действия новой си-

стемы. Но со временем по ходу строительства возобладало мнение о сохране-

нии самостоятельного значения канала Николая I.  

К строительству новой ирригационной системы приступили в 1901 г. Ра-

боты начали со строительства ветвей канала, без четкого технического проекта 

магистрального канала и головного сооружения, составления почвенной 

карты местности. Когда эти вопросы неизбежно актуализировались в ходе 

строительства, это привело к удорожанию проекта до 7 млн 106 тыс. руб. к 

1909 г. и переносу сроков окончания работ168. Почвенная карта местности, со-

ставленная в 1908 г., показала высокое содержание солей в почве Голодной 

степи, борьба с которыми, по мнению почвоведа Н.А. Димо, требовала проек-

тирования массы добавочных дренажных сооружений, существенно повыша-

ющих затраты на строительство169. Кроме того, выяснилось, что район лучших 

земель находится, к западу от линии Ташкентской железной дороги, где по 

проекту идет левая ветка канала, в районе правой ветки почвы хуже, что по-

ставило вопрос о целесообразности ее строительства на текущий момент.  

В 1908 г. главноуправляющий землеустройством и земледелием, обес-

покоенный состоянием строительства ирригационной системы в Голодной 

степи, направил туда для ревизии особую комиссию Гидротехнического коми-

тета. Комиссия признала ошибочным осуществляемый ранее план строитель-

ства работ, и представила свои рекомендации. В этом же году была оконча-

тельно разработана схема головного сооружения канала и новая смета оконча-

ния строительных работ до конца 1914 г. Следует отметить, что технически 

Романовский канал отвечал достижениям инженерной мысли в этом вопросе, 

при строительстве головного сооружения и водоотводов канала использова-

                                                 
167 Курсиш А. Голодная степь. Очерк работ по орошению северо-восточной ее части. СПб., 1913. С. 27. 
168 РГИА Ф. 1276. Оп. 3. Д. 478. Л. 112. 
169 РГИА Ф. 1276. Оп. 3. Д. 478. Л. 113. 
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лись современные материалы: бетон, железобетон. В 1913 г. прошло офици-

альное открытие головного сооружения Романовского канала, и фактически 

он начал функционировать, хотя полностью работы не были закончены.  

Необходимо отметить, что в это время администрации всех областей 

Туркестанского края имели проекты орошения новых земель. Так, Г. Логанов 

приводит 15 проектов только для Самаркандской, Сыр-Дарьинской и Ферган-

ской областей170. Интерес к орошению в Ферганской области проявлял и част-

ный капитал, заинтересованный в развитии хлопководства. Так, Московская 

оросительная компания, основанная владельцами московских хлопчатобу-

мажных фабрик, начала в 1911 г. разработку проекта орошения Уч-Курганской 

степи водами р. Нарын171. Прежде чем приступить к работам, представители 

Московской оросительной компании отправились в Египет для ознакомления 

с местной системой орошения (осмотрели плотины, каналы, насосное ороше-

ние). Как считалось, природа и климат Египта были типологически близки 

туркестанским природно-климатическим условиям172. 

Однако эти проекты так и не вышли на уровень практической реализа-

ции по причине нехватки капиталов либо отсутствия свободных земель для 

орошения по итогам проведения поземельно-податного размежевания. Когда 

пришло понимание роли проблемы водопользования для реализации интере-

сов империи в Туркестане, бюджет страны был дефицитным в силу неблаго-

приятной внутри и внешнеполитической ситуации. Министерство финансов 

стало проводить курс сокращения участия государства в финансировании мас-

штабных инфраструктурных проектов, что также сказалось на характере ре-

шения ирригационного вопроса в Туркестане. 

* * * 

Подвести итоги обсуждения основных направлений аграрной политики 

российского правительства в центральноазиатских окраинах невозможно без 

ответа на вопрос: «Имела ли место в регионе аграрная модернизация?». В оте-

чественной историографии под аграрной модернизацией понимают широкий 

комплекс инновационных мероприятий, направленных на выработку и внед-

рение в хозяйственную практику наиболее эффективных и оптимальных вари-

антов решения ключевых сельскохозяйственных проблем рассматриваемого 

региона, а также постепенный переход от традиционной хозяйственной пси-

хологии широких кругов населения (характерной для архаичного «самодоста-

точного» хозяйствования) к менталитету товарно-денежной, рыночной эконо-

мики173.  

В рамках данного толкования аграрную политику государства в Степ-

ном крае и Туркестане можно считать модернизационной, поскольку ей были 

присущи следующие характеристики: 

                                                 
170 Логанов Г. Россия в Средней Азии // Вопросы колонизации. 1908. № 4. С. 56–57.  
171 Котюкова Т.В. Окраина на особом положении… Туркестан в преддверии драмы. М., 2016. С. 73–74.  
172 Харитонова Е.В. Московская оросительная компания. Из истории ирригации Туркестанской области 

// Московский журнал. 2014. № 3(279). С. 82.  
173 Козлов С.А. Аграрная модернизация Центрально-Нечерноземной России в конце XIX – начале XX в.: 

по материалам экономической печати. М., 2012. С. 8.  
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1) рост миграционной мобильности населения, в которую вовлекалось 

не только переселяющееся из европейской части России крестьянство, но и 

коренное население региона;  

2) динамика форм землепользования; 

3) рост числа оседлых земледельческих хозяйств; 

4) нарушение экономической замкнутости хозяйств, рост их товарности; 

5) рост показателей использования сельскохозяйственной техники и 

удобрений; 

6) изменение экономической специализации территорий в связи с ро-

стом товарного производства зерна и хлопка. 

В любом случае аграрная политика в центральноазиатских окраинах Рос-

сийской империи решила главные задачи фронтирной модернизации, обеспе-

чив заселение нового приграничья, значительный рост земледельческого насе-

ления, увеличение производства продовольствия и технических культур. 
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Раздел 4. 

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 

РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОГО РЕГИОНА 

4.1. Региональная отраслевая структура промышленности и ее доход в 

общеимперском ВВП 

Реформы 1860–1870-х гг. в Российской империи дали мощный толчок 

процессу модернизации всех сфер жизни общества. С этого момента, по мне-

нию Б.Н. Миронова, она стала по-настоящему многомерной и глубокой, не-

смотря на яростное сопротивление традиции и колебания в политике прави-

тельства1. Во второй половине XIX в. в имперском пространстве получили 

особенное развитие такие процессы, как индустриализация в форме промыш-

ленной революции, профессионализация, секуляризация, индивидуализация, 

распространение средств массовой информации, рост социальной и професси-

ональной мобильности, демографический переход, семейная революция, 

нациестроительство, развитие частной собственности (приватизация), консти-

туционализма и гражданского общества. Итоги развития пореформенной эко-

номики империи позволяют говорить об эффективности проводимых реформ 

и преобразований. В результате модернизации экономики страны с 1861 по 

1913 г. национальный доход увеличился почти в 3,8 раза, валовой националь-

ный доход увеличивался на 3,3% ежегодно. С 1881 по 1913 г. доля России в 

мировом промышленном производстве возросла с 3 до 5 %%2.  

Важным для полномасштабной модернизации государства стало распро-

странение имперской экономической политики на этнорегионы, в том числе, 

центральноазиатские национальные окраины. Современная историография в 

оценке характера имперской экономической политики в этнорегионах исходит 

из ряда важных параметров: особенности российской колониальной модели3, 

уникальный характер экономики Российской империи – метрополии (капита-

листический уклад, зарождавшийся в условиях крепостного права, слабость 

российской буржуазии, господств в промышленном секторе экономики госу-

дарственного капитализма и т.д.), отсутствие развитой промышленной инфра-

структуры как на уровне этноэкономик, так и на общегосударственном.  

Вовлечение Степного края и Туркестана в сферу капиталистических от-

ношений внесли существенные изменения в экономическую жизнь населения 

                                                 
1 Миронов Б.Н. Модернизация имперская и советская // Вестник Санкт-Петербургского университета. 

История. 2018. Т. 63. Вып. 1. С. 54–82.  
2 Для оценки уровня экономического роста России, как правило, уделяется внимание периоду с 1880 г., 

когда, по мнению ряда, исследователей в России и началась индустриализация, по 1913 г., год наивысшего 

подъема имперской экономики. См. подробнее: Грегори П. Экономический рост Российской империи (конец 

XIX – начало XX в.): Новые подсчеты и оценки. М., 2003. С. 19. 
3 До середины XIX в. русская территориальная экспансия носила преимущественно стратегический ха-

рактер, определялась потребностями военной безопасности и государственной стабильности; экономический 

императив никогда не являлся определяющим суть колониальных захватов Российской империи. См.: Этно-

политические процессы в центральноазиатских окраинах России в период революций 1917 г. / отв. ред. Ю.А. Лы-

сенко. Барнаул, 2017. С. 60–61. 
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региона. В 60–80 гг. XIX в. местную промышленность характеризовал нерав-

номерный, переходный, мелкотоварный уровень. Промышленные предприя-

тия, основанные в данный период, по производительности, объему выпускае-

мой продукции, материально-техническому оснащению производства, коли-

честву рабочих относились скорее к разряду ремесленных мануфактур4. В 

большей степени промышленность региона была представлена предприяти-

ями по переработке животноводческого сырья5 (табл. 4.1). Предприятия обра-

батывающей промышленности превалировали в общей структуре промыш-

ленного производства и, безусловно, играли важную роль в экономическом 

развитии региона, способствовали расширению экономических связей, разви-

тию городской экономики, включению кочевого населения в новые экономи-

ческие условия.  

Таблица 4.1 

Основные показатели промышленного развития региона в 1900 г.6 

Регион 
Число заводов 

Стоимость валовой 

добычи, тыс. руб. 
Число рабочих 

Горнозаводская промышленность 

Степной край7  201 1207 12719 

Туркестан 33 275 337 

Обрабатывающая промышленность 

Степной край (без 

Уральской области) 

219 4361 2187 

Туркестан 273 14418 7523 

 

Однако говорить о становлении промышленной базы региона можно 

лишь применительно к концу XIX – началу XX в., когда сформировалась ре-

гиональная отраслевая структура промышленности. Начало XX в. стало важ-

ным этапом формирования промышленного комплекса центральноазиатских 

национальных окраин Российской империи. В этот период были созданы усло-

вия как для модернизации имеющихся промышленных предприятий, так и со-

здания, а также развития новых отраслей.  

                                                 
4 История Казахстана (с древнейших времен до наших дней) : 5 т. Т. 3. Алматы, 2000. С. 507. 
5 Например, в Семипалатинской области в 80-х гг. XIX в. находилось 63 промышленных предприятия, в 

том числе 13 кожевенных, 9 мыловаренных, по одному винокуренному и салотопенному, 23 кирпичных, два 

пивоваренных и т.д. Общая численность занятых рабочих составляла 262 чел., в объем производства достигал 

230 тыс. руб. См. подробнее: Обзор Семипалатинской области за 1888 г. Семипалатинск, 1889. С. 30. 
6 Рассчитано по: Динамика российской и советской промышленности в связи с развитием народного хо-

зяйства за сорок лет (1887–1926 гг.). Т. 1. Свод статистических данных по фабрично-заводской промышлен-

ности с 1887 по 1926 год. Ч. 1. Промышленность 1900 г. М. ; Л., 1929. С. 98–99. 
7 Коллективом автором было определено промышленное районирование Российской империи и СССР и 

для расчетов «динамики промышленности». Данные по Степному краю приводятся по трем областям Степ-

ного края: Тургайской, Семипалатинской, Акмолинской. Уральская область входила в Уральский экономиче-

ский район. Туркестан включал в себя Закаспийскую, Самаркандскую, Сыр-Дарьинскую, Семиреченскую и 

Ферганскую области. См. подробнее: Динамика российской и советской промышленности в связи с развитием 

народного хозяйства за сорок лет (1887—1926 гг.). Т. 1. Свод статистических данных по фабрично-заводской 

промышленности с 1887 по 1926 год. Ч. 1. Промышленность 1900 г. М. ; Л., 1929. С. 7–8. 
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4.1.1. Горнодобывающая и горнозаводская промышленность  

Важным сектором промышленности Степного края, получившим разви-

тие в конце XIX – начале XX в., являлась горнодобывающая отрасль. Запасы 

медных руд, угля, благородных металлов в Восточном Казахстане уже в 80-е 

гг. XIX в. обусловили создание перспективных районов добывающей про-

мышленности, прежде всего в Семипалатинской и Акмолинской областях. 

Промышленный подъем в России перед Первой мировой войной в зна-

чительной степени проявился на работе цветной металлургии. Выплавка меди 

в стране в 1908–1913 гг. находилась в состоянии интенсивного роста, в том 

числе в результате деятельности новых предприятий, возникших в централь-

ноазиатских окраинах8. Во второй половине XIX в. медеплавильная промыш-

ленность края была представлена несколькими предприятиями и рудниками, 

принадлежавшими русским промышленникам, и бывшими, по большей части, 

убыточными. В 1904 г. для эксплуатации Спасского медеплавильного завода, 

Спассо-Воскресенского и Успенского медных рудников и Саранской и Кара-

гандинской угольных копей, расположенных в Акмолинской области, было 

образовано «Акционерное общество Спасских медных руд». Главным место-

рождением меди был Успенский рудник, руда которого отличалась высоким 

содержанием меди (в среднем 25%). 

За 1906–1907 гг. были построены Спасский медеплавильный завод с 

производственной мощностью 5000 т меди в год, а также оборудован ряд руд-

ников и угольных шахт. Завод подобного уровня был единственным в Степ-

ном крае. В период наивысшего развития горной промышленности России 

(1913 г.) на Спасском заводе, который по производительности шел вторым по-

сле Кыштымского завода, было выплавлено 5065 т меди, что составило 15,8% 

всей выплавки меди в России9.  

В ноябре 1906 г., также при участии Сибирского синдиката, было обра-

зовано английское Акционерное общество Атбасарских медных копей. Целью 

его учреждения была эксплуатация медных рудников, расположенных в Атба-

сарском округе Акмолинской области. В 1907 г. общества Спасских медных 

руд и Атбасарских медных копей получили официальные разрешения на раз-

вертывание операций в России и на приобретение разрабатываемых ими руд-

ников, заводов и угольных шахт. Атбасарское общество разрабатывало Джез-

казганский рудник, железный рудник в урочище Эскуды, 18 известковых ка-

рьеров, Кокпаркульское меторождение бурых углей. 

В период с 1904 по 1917 г. обществом было выбрано 12 млн пудов пер-

воклассной руды с содержанием меди 25–30% и добыто около 2 млн 800 тыс. 

пудов второсортной руды с содержанием меди от 6 до 20%. Спасское обще-

ство продавало медь по цене 13 руб. 68 коп. за пуд, тогда как издержки произ-

водства одного пуда меди составляли всего 4 руб. 50 коп. Данные цифры го-

ворили о рентабельности предприятия, эффективности его работы, качестве и 

                                                 
8 Кафенгауз Л.Б. Эволюция промышленного производства России. М., 1994. С. 136. 
9 Дильмухамедов Е. Маликов Ф. Очерки истории рабочего класса дореволюционного Казахстана. Алма-

гАта, 1963. С. 48.  
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востребованности производимой продукции. В целом, выплавка меди на пред-

приятиях Степного края в период 1908–1913 гг. устойчиво сохраняла третье 

место по стране после Урала и Кавказа10. 

Также в регионе получила развитие угольная промышленность. Одним 

из первых предприятий отрасли стало образованное в Семипалатинской обла-

сти Воскресенское горнопромышленное общество, которое с 1899 по 1903 г. 

разрабатывало Экибастузское угольное месторождение. Основными потреби-

телями угля были Сибирская железная дорога, Западно-Сибирское пароход-

ство, Кыштымские и Надеждинские заводы Пермской губернии, Омск, Семи-

палатинск, Риддер, Барнаул, Павлодар, Петропавловск и другие города реги-

она. Для вывоза угля была построена ширококолейная железная дорога от 

Экибастуза до пристани Ермак на Иртыше, откуда уголь вывозили к Сибир-

ской железной дороге и далее к потребителям. В 1903 г. Воскресенское обще-

ство перестало функционировать, что было вызвано не только отрицательным 

балансом предприятия, но и общероссийским промышленным кризисом.  

Новый этап развития горнодобывающей промышленности региона бу-

дет связан с образованием в 1914 г. Риддерского горнопромышленного акци-

онерного общества и Киргизского горнопромышленного акционерного обще-

ства, история создания которых отчасти получила освещение в советской и 

постсоветской историографии11. Предприятия были тесно связаны с медными 

предприятиями – обществом Кыштымских горных заводов и Южно-Ураль-

ским горнопромышленным обществом, они стали крупнейшими в горной от-

расли региона. 

Исследователи подчеркивали, что к началу Первой мировой войны от-

носительно большая концентрация горнозаводской промышленности и боль-

шое количество горнорабочих наблюдались именно в районе Риддера и Экиба-

стуза. Но, как правило, деятельность горнопромышленных предприятий оце-

нивалась советской наукой негативно в связи с участием иностранного капи-

тала в создании и развитии предприятий акционерных обществ. В историогра-

фии можно встретить мнение, что «Риддер – колония Уркарта»12, а полиметал-

лические месторождения Рудного Алтая, подвергаясь хищнической эксплуа-

тации, превращались в объект спекулятивных сделок иностранных монополи-

стов13.  

                                                 
10 Увеличение роста выплавки меди на Урале, Кавказе и Степных областях тесно связано с привнесением 

в отрасль иностранного капитала. Здесь Степной край не являлся исключением. На Урале развернуло свою 

деятельность Английское общество кыштымских горных заводов, на Кавказе были введены в строй предпри-

ятия Французского кавказского промышленного и металлургического общества и Английского кавказско-

меднопромышленного общества. См. подробнее: Кафенгауз Л.Б. Эволюция промышленного производства 

России. М., 1994. С. 136–137. 
11 Чуланов Г. Промышленность дореволюционного Казахстана. Историко-экономический очерк. Алма-

Ата, 1960; Дильмухамедов Е., Маликов Ф. Очерки истории рабочего класса дореволюционного Казахстана 

(вторая половина XIX – начало XX веков). Алма-Ата, 1963; Игибаев С.К. Промышленные рабочие дореволю-

ционного Казахстана (1861–1917 гг.). Алма-Ата, 1991. 
12 Иевлев П.А. Риддер – Лениногорск. Исторические очерки. 1786–1922, 1957 годы. Лениногорск, 1957. 

С. 28.  
13 Чуланов Г. Промышленность дореволюционного Казахстана. Историко-экономический очерк. Алма-

Ата, 1960. С. 74. 
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Однако современники событий признавали существенный вклад горно-

промышленных акционерных обществ в экономическое развитие региона. 

Так, в «Памятной записке по истории развития Киргизского и Риддерского об-

ществ» за 1914 г. подчеркивалось, что для «Прииртышья возникновение вы-

шеупомянутых горнопромышленных предприятий имеет особое значение»14. 

Авторы «Записки» отмечали, что одним из препятствий к развитию промыш-

ленности и пароходства на Иртыше было отсутствие дешевого горючего. В 

связи с этим разработка Экибастузских копей позволила бы получать 5–10 млн 

пуд. угля ежегодно, с перспективой роста добычи угла до 40 млн пуд. в год. 

Этот объем вполне смог обеспечить потребности не только местных жителей 

и промышленных предприятий региона, но и проектируемой Южно-Сибир-

ской магистрали. Вклад Риддерского акционерного горнопромышленного об-

щества в экономическое развитие региона оценивался региональными чинов-

никами не менее весомо, так как «общество со своей стороны принимает все 

меры к тому, чтобы оборудовать первое в России вполне солидное, обеспечен-

ное громадными рудными залежами и минеральным топливом большое метал-

лургическое дело для производства цинка и свинца, которые ввозились ранее, 

главным образом из Германии»15. 

С момента учреждения в 1914 г. Риддерского и Киргизского горнопро-

мышленных акционерных обществ, правление в Санкт-Петербурге и регио-

нальное руководство шахтами и заводами планировали приступить к широкой 

программе реорганизации горнодобывающей отрасли края, которая включала 

в себя строительство железной дороги от Риддерского рудника до Усть-Каме-

ногорска протяженностью 90 верст, железнодорожной ветви от Экибастуза до 

ст. Баян-Аул длиной 125 верст; развитие флотилии по Иртышу; углубление 

шахт и модернизация оборудования рудников; устройство мойки угля и стро-

ительство коксовальных печей; строительство обогатительных фабрик для по-

лучения свинцовых, медных и цинковых концентратов; строительство боль-

шого металлургического завода для плавки полученных концентратов и обра-

ботки полученных металлов; создание дорогостоящих гидротехнических со-

оружений с центральной станцией и раздачей полученной энергии; строитель-

ство «колонии» для служащих и рабочих с развитой инфраструктурой и необ-

ходимыми культурно-просветительными учреждениями16. Важным успехом 

промышленности региона стало строительство цинко-свинцового завода. От-

дельную статью расходов составляло обеспечение жильем служащих и рабо-

чих будущего завода, для которых было построено 39 домов, 146 комнат, 

школа и церковь17.  

Развитие горнопромышленных акционерных обществ имело определен-

ное влияние и на процесс урбанизации региона. Возобновление работ на 

Экибастузском каменноугольном месторождении повлекло за собой развитие 

созданного Переселенческим управлением города Ермака, который долгое 

                                                 
14 РГИА. Ф. 1423. Оп. 1. Д. 8. Л. 1–5. 
15 РГИА. Ф. 1423. Оп. 1. Д. 46. Л. 21а. 
16РГИА. Ф. 23. Оп. 13. Д. 98; РГИА. Ф. 23. Оп. 13. Д. 99. 
17 РГИА. Ф. 1423. Оп. 1. Д. 46. Л 8–8об. 
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время представлял собой небольшую слабозаселенную пристань. Только в мае 

– июне 1914 г. в Ермаке было начато строительство 316 жилых домов и зало-

жена паровая мельница. Уже к маю 1915 г. в Ермаке насчитывалось 1080 жи-

телей и 321 жилой дом18. Не меньшее значение имело и появление новых ра-

бочих мест в регионе. В частности, жители переселенческих поселков, распо-

ложенных вдоль Экибастузской железной дороги, а также жители Риддер-

ского района «находят на копях, железной дороге и строящихся рудниках и 

цинко-свинцовом заводе хороший заработок…»19. 

Конечно, говорить о существенных доходах предприятий в 1914–1915 

гг. было преждевременно. Учредители и держатели акций в первые годы об-

разования акционерных горнопромышленных обществ вкладывали значитель-

ные средства в развитие горнодобывающей промышленности региона. Только 

на 1915 г. планируемые расходы Киргизского акционерного общества состав-

ляли более 1200 тыс. руб. А в докладе руководства общества Лондонскому 

правлению осенью 1916 г. подчеркивалось, что на развитие Риддерского и 

Киргизского горнопромышленных обществ израсходовано более 10 млн руб. 

Поступательному развитию горнопромышленных предприятий региона 

помешали внешние факторы: Первая мировая война и Февральская революция 

1917 г. При этом, представители правления предприятий Риддера и Экиба-

стуза признавали, что «начиная с октября 1914 г. по 1 января 1917 г. <…> раз-

витие обществ происходило вполне успешно; государственный же переворот, 

вместе с дезорганизацией всего торгового механизма страны, последовавшей 

за 3 года войны, застиг Общества в самый критический период их существо-

вания, а именно, в тот момент, когда весь свободный основной капитал уже 

был выпущен и израсходован на оборудование рудников, железной дороги, 

металлургических заводов и проч. И когда весь дальнейший успех Обществ 

зависел исключительно от планомерной и непрерывной эксплуатации пред-

приятий»20. Однако события 1917 г. внесли свои коррективы в планы руковод-

ства горнопромышленного комплекса и не позволили реализовать намечен-

ную программу развития отрасли. В 1917 г. кредиторская задолженность Рид-

дерского и Киргизского обществ насчитывала более 4 млн руб. 21 

Значительных успехов в Семипалатинской области достигла добыча зо-

лота, которая представляла одну из главных отраслей горной промышленно-

сти региона. В конце XIX в. только в Усть-Каменогорском уезде Семипала-

тинской области действовало более 125 приисков. Однако в силу объективных 

обстоятельств: отсутствие необходимого финансирования, плохое техниче-

ское оснащение, недостаток профессиональных кадров, произошло сокраще-

ние приисков до 50. Данный процесс был преломлен путем привлечения внеш-

него капитала в золотодобывающую отрасль региона. Уже в 1904 г. на базе 8 

                                                 
18 РГИА. Ф. 1423. Оп. 1. Д. 46. Л 8–8об. 
19 РГИА. Ф. 1423. Оп. 1. Д. 8. Л. 5. 
20 РГИА. Ф. 1427. Оп. 1. Д. 35. Л. 44. 
21 В марте 1917 г. правление Риддерского общества обратилось в Сибирский банк с просьбой увеличить 

объем предоставляемых кредитов до 4,5 млн руб. К маю 1917 г. кредиторская задолженность Риддерского 

общества Азовско-Донскому банку составила 1,9 млн руб. В декабре 1917 г. величина долга Киргизского об-

щества Сибирскому банку равнялась 1,8 млн руб. 
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приисков Усть-Каменогорского уезда возникла «Алтайская золотопромыш-

ленная компания», в 1906 г. на базе пяти приисков и рудников Зайсанского 

уезда было образовано «Маркакульское золотопромышленное товарищество». 

По подсчетам исследователей, добыча золота в регионе составляла около 15% 

общероссийской22. Подъему золотопромышленности после 1905 г. способ-

ствовало улучшение путей сообщения. С 1910 г. усилилась централизация 

производства и капитала в золотодобывающей промышленности. В 1912 г. 

возникло «Южно-Сибирское золотопромышленное товарищество», которое 

выкупило прииски и рудники, расположенные в Кулунджунской волости 

Усть-Каменогорского уезда вместе с золотоизвлекательной фабрикой. Тогда 

же семипалатинскими золотопромышленниками было образовано Западно-

Сибирское золотопромышленное товарищество на паях. Всего в 1910–1913 гг. 

в регионе было создано более десяти товариществ, организация которых спо-

собствовала не только увеличению добычи золота, но и созданию более разви-

той промышленной инфраструктуры отрасли. 

4.1.2. Развитие нефтяной промышленности 

Одной из отраслей, которая в значительной степени отражала модерни-

зационную направленность экономической политики Российской империи в 

регионе стал нефтепромысел. Активно, при поддержке государства и с при-

влечением иностранных инвестиций, стали осваиваться богатые природными 

ресурсами прибрежные районы Каспийского моря. В конце XIX в. особое вни-

мание промышленных кругов привлек к себе Урало-Эмбенский район, о ме-

сторождении нефти в котором было известно уже во второй половине XIX в.  

По мнению ряда исследователей, Российская империя на рубеже XIX– 

XX столетий обладала одним из наиболее развитых в мировом хозяйстве 

нефтепромышленным комплексом. В 1901 г. 53% мировой добычи нефти дали 

нефтепромыслы России, при этом была освоена и эксплуатировалась лишь не-

значительная часть нефтеносных районов страны23. Прежде всего развитие по-

лучил Бакинский нефтеносный район, на втором месте находился Грознен-

ский район нефтедобычи. Нефтепромысел в центральноазиатских окраинах 

страны к началу XX в. был развит незначительно. Однако уже в первые годы 

нового столетия заговорили о ресурсном потенциале региона, что привело к 

институциональному оформлению промышленного комплекса центрально-

азиатских окраин Российской империи. Начался активный процесс учрежде-

ния нефтепромышленных предприятий в Туркестане и Степном крае. 

Так, в 1903 г. императором Николаем II был утвержден устав Ферган-

ского нефте- и горнопромышленного акционерного общества «Чимион»24. В 

1908 г. Среднеазиатское нефтепромышленное и торговое общество (САНТО) 

было учреждено путем преобразования среднеазиатского нефтепромышлен-

ного товарищества на вере «Н. Цуханов и К°». В мае 1909 г. «для производства 

                                                 
22 История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). Т. 3. С. 576.  
23 Иголкин А.А. Отечественная нефтяная промышленность в первой трети XX века // Труды Института 

российской истории РАН. 2002. № 3. С. 139. 
24 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 198. Л. 35. 
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разведок, добычи и переработки на острове Челекен Красноводского уезда За-

каспийской области нефти, озокерита, других полезных ископаемых, а равно 

для торговли предметами добычи и продуктами переработки» было учре-

ждено АО «Шагирт»25. 

Накануне Первой мировой войны началось активное развитие Эмбен-

ского района. В апреле 1911 г. было открыто месторождение на промысле Дос-

сор, что положило начало крупной добыче нефти. Для развития нефтяных ме-

сторождений Западного Казахстана создаются крупные промышленные обще-

ства: Западно-Уральское нефтяное общество (1912 г.), Урало-Эмбенское об-

щество (1912 г.), Центрально-Урало-Каспийское общество (1912 г.), Северо-

Каспийская нефтяная компания (1914 г.). Всего работу в Урало-Эмбенском 

районе вело 8 акционерных обществ, основной капитал которых достигал 36 

млн руб.26 

Работы по добыче нефти в Гурьевском уезде Уральской области нача-

лись в 1912 г., получив через год характер систематической эксплуатации. В 

первые годы освоения эксплуатации региона объемы добычи были незначи-

тельными (табл. 4.2).  

Таблица 4.2 

Добыча нефти в Российской империи в 1908–1913 гг. (в тыс. т)27 

Годы 
Бакинский 

район 

Грозненский 

район 

Эмбенский 

район 

Прочие 

районы 
Всего 

1908 7893,8 852,2 - 68,1 8 815,4 

1912 7861,0 1071,8 16,7 252,3 9353,5 

1913 7672,6 1206,6 117,6 150,5 9234,9 

 

Однако, понимая потенциал нефтеносного района, руководство обществ 

«Эмба» и «Укно» активно начали инвестировать капитал не только в процесс 

развития самого нефтяного промысла, но, предполагая устойчивый и возрас-

тающий характер добычи нефти, весной 1913 г. приступили к строительству 

двух нефтеперегонных заводов с планируемой мощностью 12 млн пуд. нефти 

каждый. Завод общества «Эмба» был запущен в действие уже в январе 1914 

г.28 В марте 1914 г. был введен в эксплуатацию нефтеперегонный завод Урало-

Каспийского нефтяного общества. 

Значительный вклад в развитие Урало-Эмбенского нефтяного района 

внесло «Товарищество братьев Нобель», которое уделяло существенное вни-

мание всем аспектам разведки нефти. Уже к концу 1912 г. в Доссоре были 

смонтированы четыре металлических резервуара для хранения нефти общей 

ёмкостью 600 тыс. пуд. Для обеспечения последующего промышленного и жи-

лого строительства был построен кирпичный завод. Значимым инфраструк-

                                                 
25 РГИА. Ф. 23. Оп. 25. Д. 445. Л. 143. 
26 История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). Т. 3. С. 577.  
27 Кафенгауз Л.Б. Эволюция промышленного производства России. М., 1994. С. 124. 
28 Вестник финансов, промышленности и торговли. 1914. Т. IV. Октябрь –декабрь. С. 30. 
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турным объектом компании «Эмба» стал первый в регионе нефтепровод дли-

ной около 75 км, проложенный от Доссора к селению Ракуша на побережье 

Каспийского моря и выведенный в море, где и производилась загрузка нефти 

в нефтеналивные суда29.  

Только в 1913–1914 гг. компания «Товарищество братьев Нобель» затра-

тила на разведку нефти в Уральской области 600 тыс. руб. Как правило, изыс-

кательские работы осуществлялись на основании заключений известных рос-

сийских специалистов в области геологии нефти30. 

К 1914 г. в Уральской области действовало несколько нефтяных пред-

приятий: Урало-каспийское нефтяное общество («Уралко» или «Укно»), фи-

нансируемое английским капиталом и входящее в структуру англо-голланд-

ского концерна «Ройял Датч/ Шелл»; промышленное и торговое акционерное 

общество «Эмба», активно финансируемое товариществом «Братья Нобель»; 

Эмбо-каспийское общество, общество «Колхида», 36% акций которого также 

принадлежало «Товариществу нефтяного производства братьев Нобель»31. 

Благодаря активному участию английского капитала объемы выражались в 

размере 13 млн руб., или 48,5% от общих капиталовложений, предприятия 

Урало-Эмбенского промышленного района получили развитие. Из этой 

суммы около 7 млн руб. были вложены в «Урало-Каспийское общество».  

Развитие Эмбенского района требовало создания промышленной инфра-

структуры в регионе. Именно с этой целью в марте 1915 г. в Министерство 

торговли и промышленности был представлен проект устава акционерного об-

щества «Подсобных предприятий Эмбенского района». Как говорилось в 

обосновании, необходимость учреждения Общества была вызвана растущими 

потребностями нефтяных промыслов Уральской области, для обслуживания 

которых и будут созданы новые предприятия32. Основными акционерами об-

щества выступили Нефтепромышленное общество «Эмба-Каспий» и нефте-

промышленное и торговое акционерное общество «ЭМБА», каждое из кото-

рых имело по 600 акций. 40% акций находились в руках частных акционеров33. 

Первый год работы Общества оказался крайне сложным. В докладе 

правления на первом общем собрании акционеров 28 июня 1916 г. были пред-

ставлены неутешительные итоги работы: «…за 1915 г. общество, открывшее 

свои действия 26 июня 1915 г., израсходовало 432029 руб. 96 коп., а имело 

валовый доход в сумме 411854 р. 14 к. и таким образом закончило отчетный 

период с убытком в 20175 руб. 82 коп.»34. По мнению правления акционерного 

общества, дефицит бюджета был вызван обстоятельствами военного времени, 

                                                 
29 Матвейчук А.А. Деятельность товарищества нефтяного производства Братьев Нобель в Уральской об-

ласти Российской империи // Наука, технологии, общество и международное Нобелевское движение: матери-

алы Нобелевского конгресса – 11 Международной встречи-конференции лауреатов Нобелевских премий и 

нобелистов. Тамбов ; М. ; СПб. ; Баку ; Вена ; Гамбург ; Стокгольм, 2017. С. 98. 
30 Драгульский С.А. Рождение нефтяной отрасли в России // Мир изменений. 2010. № 11. С. 55. 
31 Вестник финансов, промышленности и торговли. 1914. Т. IV. Октябрь –декабрь. С. 300–301; Драгуль-

ский С.А. Рождение нефтяной отрасли в России. С. 55. 
32 РГИА. Ф. 23. Оп. 13. Д. 81. Л. 29. 
33 РГИА. Ф. 23. Оп. 13. Д. 81. Л. 87. 
34 РГИА. Ф. 23. Оп. 13. Д. 81. Л. 95. 
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возрастающими ценами на рабочие руки, материалы, увеличивающиеся 

накладные расходы. 

В докладе подчеркивалось, что благодаря предоставленному кредиту, 

общество за истекший год сумело провести значительный объем работы. Бо-

лее того, на собрании прогнозировались и перспективы дальнейшего развития. 

В частности, отмечалось, что в ходе поисково-разведочных работ, проводи-

мых в Уральской области в течение ряда лет, в регионе было обнаружено не-

сколько районов, где может получить развитие нефтяной промысел. Без-

условно, освоение этих месторождений позволили бы Уральской области 

встать в один ряд с другими нефтепромышленными районами России.  

Акционерное общество «Подсобных предприятий Эмбенского района» 

принимало активное участие в поисково-разведочных работах в качестве под-

рядчика и, по мнению правления, имея в своем составе «достаточный штат 

опытных инженеров, техников и рабочих, а также необходимый технический 

и иной инвентарь», помимо подрядных работ может выступить как самостоя-

тельная нефтепромышленная фирма35. В связи с чем, правление общества вы-

ступило с инициативой о реогранизации АО «Подсобных предприятий Эмбен-

ского района» в «АО «Уральская нефть» с увеличением уставного капитала с 

200 тыс. руб. до 6 млн руб.36 

К началу Первой мировой войны Эмбенский район занял прочное третье 

место по добыче нефти в России, хотя сами объемы эмбенской нефти не пре-

вышали 1,5% от общего объема в стране (табл. 4.3).  

При этом, добыча нефти самим обществом Эмба поступательно увели-

чивалась. Если в 1912 г. объем добытой нефти составлял 0,4 млн пуд, в 1913 г. 

– 2,6 млн пуд., то в 1914 г. добыча нефти выросла более чем в два раза и соста-

вила 6,5 млн пуд. Незначительное сокращение добычи нефти произошло в 

1915 г. – 6,1 млн пуд37. 

Таблица 4.3 

Нефтедобыча в Российской империи в 1914-1919 гг. (в тыс. т)38  

Год 
Бакинский 

район 

Грозненский 

район 

Эмбенский 

район 

Прочие 

районы 
Всего 

1914 6 817 1 613 272 85 8 814 

1915 7 266 1 282 272 150 8 970 

1916 7 665 1 683 254 62 9 664 

1917 6 490 1 765 255 70 8 580 

1918 3 057 410 130 93 3 690 

1919 3 730 618 26 82 4 456 

 

                                                 
35 РГИА. Ф. 23. Оп. 13. Д. 81. Л. 96. 
36 РГИА. Ф. 23. Оп. 13. Д. 81. Л. 107. 
37 Монополистический капитал в нефтяной промышленности России. 1883–1914. Документы и матери-

алы. М. ; Л., 1961. С. 656.  
38 Легат В.И. Нефть. Энциклопедическая статья о добыче, переработке, потреблении, мировой торговле 

нефтью и нефтепродуктами до 1930 г., а также об их технологических свойствах // Энциклопедия советского 

экспорта. Т. II. М., 1932. URL: http://istmat.info/node/51730 

http://istmat.info/node/51730
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Успешно развивалась деятельность Урало-Каспийского общества, 

объем добычи нефти которого увеличился с 1 млн пуд. в 1912 г. до 9,8 млн 

пудов в 1915 г.39 Общество «Эмба-Каспий» занимало третье место по объему 

добычи нефти и возросло с 0,4 млн пуд. нефти в 1914 г. до 0,7 млн пуд. 

в 1915 г.  

По мнению исследователей, в первые годы Первой мировой войны по-

ложение на нефтяных промыслах Уральской области оставалось стабильным. 

В течение одного 1914 г. добыча нефти в целом в регионе увеличилась больше 

чем вдвое. Журнал «Нефтяное дело» сообщал: «В 1915 г. в Уральской области 

было добыто 16536625 пуд. против 16650731 пуд. в 1914 г.»40. К 1916 г. на 

рынок в Уральской области было вывезено более 422 тыс. т нефти и продуктов 

ее переработки, получаемых на керосиновых заводах Урало-Каспийского об-

щества и общества «Эмба»41. 

Безусловно, несмотря на богатые залежи нефти в региона, на значитель-

ные финансовые вложения в нефтяной промысел, для его поступательного 

развития имелись и определенные препятствия. Так, в частности, одним из 

сдерживающих факторов, по мнению исследователей, выступала позиция 

нефтепромышленников Баку и Грозного, которые «различными методами за-

держивали рост молодой Урало-Эмбинской нефтяной промышленности. С 

этой целью публиковались различного рода “исследования”, в которых уси-

ленно “доказывалось”, что Эмбе предопределено безотрадное промышленное 

будущее…»42.  

Не менее важным фактором, тормозящим развитие нефтяного промысла 

региона, выступал общий уровень промышленного развития края. Острыми 

проблемами, стоящими перед нефтепромышленниками, были оторванность 

района от транспортных коммуникаций, в частности, железнодорожной сети 

России, слабое развитие морского грузового транспорта, разбросанность 

нефтепромыслов, отсутствие социальной инфраструктуры, а также запреще-

ние уральским казачеством судоходства по р. Уралу43. Первостепенное значе-

ние для развития промышленности имел вопрос о формировании сети транс-

портных коммуникаций. Связь с другими регионами России осуществлялась 

только через Каспийское море, где период навигации составлял 6 месяцев. 

Следовательно, практически полгода нефтепромышленный промысел бездей-

ствовал, обеспечивая доставку материалов и оборудования при помощи гуже-

вого транспорта, что, безусловно, не соответствовало требованиям промыш-

ленности начала XX в. Однако, несмотря на насущную потребность, в рассмат-

риваемый период ослабить остроту проблемы так и не удалось. По настоянию 

Правления Уральского казачьего войска р. Урал оставалась закрытой для су-

доходства, не были реализованы и проекты строительства железнодорожных 

                                                 
39 Монополистический капитал в нефтяной промышленности России. 1883–1914. С. 656. 
40 Цит. по: Матвейчук А.А. Деятельность товарищества нефтяного производства Братьев Нобель в Ураль-

ской области Российской империи. С. 102. 
41 Обзор Уральской области за 1915 г. Уральск, 1916. С. 68. 
42 Нурсултанова Л.Н. Деятельность русских и иностранных компаний в нефтяной промышленности до-

революционного Казахстана // Отан Тарихы. 2001. № 4. С. 62. 
43 Шаукенбаев Т. Урало-Эмбенский нефтеносный район. Алма-Ата, 1960. С. 26–27. 
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линий, связывающие нефтяной район с крупными промышленными центрами 

страны. 

Во время войны под влиянием трудности доставки оборудования разви-

тие этого богатого ресурсами, но очень отдаленного района, приостановилось, 

и с 1918 г. добыча стала падать. Революции 1917 г. и последующие политиче-

ские события в стране поставили нефтяную промышленность в состояние за-

тянувшегося кризиса. Работы в Эмбинском районе практически прекратились, 

из региона был затруднен вывоз нефтетоплива, поэтому хранилища были пе-

реполнены, что сдерживало развертывание эксплуатационных работ. Для всей 

нефтяной промышленности страны стало характерно катастрофическое паде-

ние объема бурения, что вызывалось недостатком квалифицированных рабо-

чих и мастеровых, снижением производительности труда, расстройством 

транспорта44. Принятие 20 июня 1918 г. Декрета Совнаркома о национализа-

ции нефтяной промышленности в масштабах всей страны и введении государ-

ственной монополии на нефтяную торговлю означал начало нового этапа в 

развитии нефтедобывающего комплекса региона и на несколько лет остановил 

его поступательное развитие. 

4.1.3. Хлопкоочистительная промышленность 

Важным сегментом экономики центральноазиатских окраин во второй 

половине XIX в. выступало хлопководство и хлопкоочистительная промыш-

ленность, развитие которой было тесным образом связано со становлением 

российской текстильной промышленности. Концентрация предприятий от-

расли наблюдалась в Ферганской, Самаркандской и Сырдарьинской областях. 

Особое внимание к развитию отрасли со стороны имперских властей было 

обусловлено необходимостью решить проблему зависимости российской эко-

номики и, в частности, хлопчатобумажной промышленности от высококаче-

ственного американского хлопка45. Это приводило к расширению на юге Степ-

ного края и в Туркестане посевных площадей под хлопчатник и формирова-

нию местной промышленной базы по переработке хлопка. Безусловно, разви-

тие хлопкоочистительной отрасли Туркестана не могли идти в отрыве от об-

щей экономической модернизации региона. Так, определенное влияние на раз-

витие предприятий по очистке и переработке хлопка оказало строительство и 

расширение сети железных дорог в крае46. Однако, несмотря на важность от-

расли для российской экономики, в хлопкоочистительной промышленности 

региона присутствовали системные проблемы, которые требовали принятия 

комплексных мероприятий модернизационной направленности.  

                                                 
44 Кафенгауз Л.Б. Эволюция промышленного производства России. С. 14. 
45 Лысенко Ю.А. Акторы социально-экономической модернизации центральноазиатского региона Рос-

сийской империи (вторая половина XIX – начало ХХ в.) // Центральная Азия на перекрестке европейских и 

азиатских политических интересов: XVIII–XIX вв.: сборник научных трудов Международного семинара. 

Алма-Ата, 19–23 августа 2019 г. М., 2019. С. 46. 
46 Золоторева В.П. Индустриальное развитие российских регионов во второй половине XIX – начале XX 

в. // Федерализм. 2016. № 4. С. 178. 
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Подчеркивая имеющийся потенциал промышленного развития Турке-

стана, региональные власти невысоко оценивали уровень развития как хлоп-

ководства, так и хлопкоочистительной отрасли. В 1885 г. старшим ревизором 

Департамента неокладных сборов Министерства финансов П. Нагаевым был 

представлен доклад о положении хлопковой промышленности в Туркестан-

ском крае, в котором он отмечал, что «культура хлопка в Туркестанском крае 

стоит на весьма низкой степени развития»47. Не менее интересным выглядит и 

мнение военного губернатора Ферганской области, который в отчете за 

1887 г.: «Возделываемый в области туземцами хлопчатник «gossypium 

herbaceum», по-местному «гуза», дает волокно недостаточно длинное. Кроме 

того, очистка его ручными джинами – весьма плохая, сортировка – никакая и 

масса посторонней примеси для увеличения веса; отчего и спрос на этот хло-

пок значительно уменьшился». При этом губернатор подчеркивал, что быстро 

возрастающее в России хлопчатобумажное производство побудило «крупных 

капиталистов» завести в крае свои хлопковые плантации, устроить хлопкоочи-

стительные заводы и прессы и использовать для посевов американские сорта 

хлопка. Однако по мнению регионального начальника, «большинство тузем-

цев неохотно принимается за посев американского хлопка, так как уход за ним 

требует знания, труда, времени и денег»48. 

В Сырдарьинской области за 1887 г. объем производства фабрично-за-

водских и кустарных заведений достиг 1482500 руб. Здесь преобладающими 

были предприятия по переработке хлопка, объем производства которых дости-

гал 860 тыс. руб. 

В 1886 г. в Маргелане был открыт первый хлопкоочистительный завод, 

принадлежащий представителям местного капитала. Как правило, первые за-

воды были небольшими по производственным мощностям, степень автомати-

зации на предприятиях отрасли была невысокой, очистка местного хлопка 

производилась, преимущественно, на ручных станках49. Так, в Самаркандской 

области на 16 действующих заводах механическим способом обрабатывалось 

лишь 38% всего хлопка-сырца50. Всего в Туркестанском крае в середине 1892 

г. насчитывалось 100 хлопкоочистительных заводов, из которых 17 находи-

лись на стадии строительства.  

В начале XX в. наблюдалось институциональное оформление хлопко-

очистительной отрасли региона, развитие которой шло по пути создания това-

риществ и акционерных обществ. В 1906 г. был принят устав Андреевского 

торгово-промышленного товарищества с начальным капиталом 2 млн руб. В 

1907 г. принят устав Туркестанского торгово-промышленного товарищества 

                                                 
47 Вестник финансов, промышленности и торговли. 1885. № 42. С. 155. 
48 Обзор Ферганской области за 1887 год. Новый Маргелан ; Скобелев, 1889. С. 8. 
49 Вестник финансов, промышленности и торговли. 1892. № 52. С. 155. 
50 Вестник финансов, промышленности и торговли. 1893. № 44. С. 221. 
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для очистки хлопка и производства растительных масел с основным капита-

лом в 600 тыс. руб.51 В годы Первой мировой войны было учреждено акцио-

нерное общество «Фергана»52. Согласимся с мнением ряда исследователей, 

что проникновение из метрополии капиталистического уклада способствовало 

зарождению местной промышленности. Сначала в ней по необходимости гос-

подствовал капитал метрополии. Именно русские хлопковые фирмы основали 

первые в Туркестане хлопкоочистительные заводы, которые стали главной от-

раслью производства в крае53. 

Однако, несмотря на определенные шаги по развитию хлопковой инду-

стрии, ее состояние более соответствовало мелкотоварному производству. К 

неутешительным выводам о состоянии развития хлопкоочистительной и пере-

рабатывающей промышленности в Туркестанском крае пришли чиновники ре-

визии сенатора К.К. Палена54. Основной проблемой развития легкой промыш-

ленности в регионе, которая отчетливо обозначилась в ходе ревизии, было от-

сутствие развитых транспортных коммуникаций, не везде были даже грунто-

вые дороги, необходимо было строительство переправ через реки, остро ощу-

щался недостаток подвижного состава на железных дорогах55. Не менее важ-

ным обстоятельством, тормозившим промышленное развитие края, были про-

блемы в первичном секторе экономики. В частности, в Туркестане ежегодно 

сокращались посевы хлопка, что было обусловлено как природными катаклиз-

мами, так и тяжелым финансовым положением рядовых декхан.  

Таблица 4.4 

Объемы производства хлопкоочистительной отрасли  

в Самаркандской области (1905–1907 гг.)56 

Год 

Кол-во хлоп-

коочисти-

тельных заво-

дов 

Число 

посто-

янных 

рабочих 

(чел.) 

Число 

поден-

ных 

рабо-

чих 

(чел.) 

Сум-

марная 

з/п 

(руб.) 

Перера-

ботано 

сырого 

матери-

ала 

(хлопка) 

(пуд.) 

Вырабо-

тано 

очищен-

ного 

хлопка 

(пуд.) 

Вырабо-

тано се-

мян 

(пуд) 

Вырабо-

тано 

итого на 

сумму 

(руб.) 

1905 21 154 238 30690 1072538 314756/ 

3142978 

728023/ 

254123 

3397101 

1906 24 34 394 34790 1268200 389000/ 

4456000 

870000/ 

225500 

4681500 

1907 31 59 415 46909 1127460 334430/ 

3511515 

782150/ 

237567 

нет дан-

ных 

                                                 
51 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 198. Л. 49–66. 
52 Китанина Т.М. Крупный российский капитал и хлопкообрабатывающая промышленность Средней 

Азии в начале ХХ века (акционерное общество «Фергана») // Девятнадцатые Петровские чтения (история, 

политология, социология, философия, экономика, культура, образование и право) : материалы Всероссийской 

научной конференции с международным участием. СПб., 2018. С. 7–13. 
53 Фурсов К.А. Имперская экономическая политика в русском Туркестане и британской Индии: сходства 

и различия // Восток. 2010. № 6. С. 32. 
54 Сенаторская ревизия Туркестана под руководством графа К. К. Палена была проведена в 1908–1909 гг.  
55 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 211. 
56 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 211. 
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Однако, несмотря на отмеченные сложности и проблемы, которые испы-

тывала промышленность в регионе, развитие отрасли продолжалось. В 1906 г. 

только в Самаркандской области работало от 24 до 27 хлопокоочистительных 

заводов суммарной производительностью более 4 млн руб.57  

Ежегодно увеличивались объемы производства, наблюдался и количе-

ственный рост предприятий (рис. 4.1)  

 

Рис. 4.1. Количество хлопкоочистительных заводов в Самаркандской области58 

В Сырдарьинской области развитие работа хлопкоочистительных пред-

приятий достигла максимума в 1908 г., когда количество предприятий дошло 

до 45. Однако уже к началу Первой мировой войны число хлопкоочиститель-

ных заводов варьировалось в пределах 30.  

 

Рис. 4.2. Количество хлопкоочистительных заводов в Сырдарьинской области59 

Регионом, где сосредоточилась хлопкоочистительная промышленность, 

стала Ферганская область. Начиная с 1887 г. число предприятий отрасли 

неуклонно возрастало. В 1911 г. в области насчитывалось 48 хлопкоочисти-

тельных заводов русских фирм и 109 – во главе которых стояли представители 

местных торгово-финансовых кругов60. 

                                                 
57 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 194. Л. 140–142. 
58 Рассчитано по: Обзор Самаркандской области за 1905–1907 гг. Самарканд: Самарканд. обл. стат. ком., 

1906-1908. 
59 Рассчитано по: Обзор Сырдарьинской области за 1889–1913 гг. Ташкент, 1890–1914. 
60 Лаврентьев В. Капитализм в Туркестане: Буржуазная колонизация Средней Азии. Л., 1930. С. 53, табл. 
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Рис. 4.3. Количество хлопкоочистительных заводов в Ферганской области61 

Особое место в хлопковой отрасли Ферганской области занимало Това-

рищество Ярославской Большой мануфактуры, которое занималось как выра-

щиванием хлопка, так и его скупкой, переработкой и поставками на текстиль-

ные фабрики Российской империи. Всего товариществу принадлежало 16 

хлопкоочистительных заводов, которые находились не только в Туркестан-

ском генерал-губернаторстве, но и Бухарском эмирате и Хивинском хан-

ствах62. К 1915 г. из работающих в Ферганской области 280 промышленных 

предприятий хлопкоочистительная отрасль насчитывала 180 заводов с объе-

мом переработки до 24 млн пуд. хлопка-сырца. Производственный цикл был 

коротким, заводы работали с сентября по январь – март, общая численность 

занятых на предприятиях варьировалась в пределах 7 тыс чел.63 

К началу Первой мировой войны в промышленной структуре Турке-

стана наблюдалось безусловное преобладание отрасли, связанной с переработ-

кой хлопка. Сюда, по данным на 1914 г., относились 201 хлопкоочистительное 

предприятие и 19 хлопкомаслобойных заводов64. В 1913 г. на первом месте по 

первичной переработке хлопка стояла Фергана, предприятия которой давали 

продукции на 83433 тыс. руб. в год. В промышленности Сырдарьинской обла-

сти на первом месте стояли хлопкоочистительные заводы с объемом произ-

водства 6948 тыс. руб. В Самаркандской области стоимость продукции хлоп-

коочистительных заводов в 1913 г. составляла 5794 тыс. руб.65  

Большинство хлопкоочистительных заводов (около 70%) были осно-

ваны с применением местного капитала, однако интерес к отрасли активно в 

начале XX в. проявляли и представители русских торгово-промышленных 

кругов, которые к 1911 г. открыли в Туркестане 48 из 157 предприятий от-

                                                 
61 Рассчитано по: Обзор Ферганской области за 1887–1913 гг. Новый Маргелан; Скобелев: Тип. Ферган. 

обл. правления, 1888–1914. 
62 Мирзаев А. Из истории развития хлопководства в Ферганской долине (в конце XIX – начале XX в.) // 

Вестник Ярославского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2014. № 2 (28). С. 40–43. 
63 Вестник финансов, промышленности и торговли. 1915. № 41. С. 51.  
64 Лаврентьев В. Капитализм в Туркестане: Буржуазная колонизация Средней Азии. Л., 1930. С. 48–49. 
65 Вяткин М.П. Монополистический капитал в Средней Азии. Фрунзе, 1962. С. 22–23. 
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расли. Однако модернизация отрасли была крайне низкой, уровень механиза-

ции не отвечал потребностям предприятий, привлечение иностранного капи-

тала шло медленно. Сложившаяся ситуация во многом была обусловлена гос-

ударственной политикой по отношению к краю. Нельзя не согласиться с мне-

нием ряда исследователей о сознательном сохранении за регионом статуса 

«аграрной окраины» и сдерживании государством развития обрабатывающей 

промышленности66. В целом, становление хлопкоочистительной отрасли было 

важным этапом формирования промышленной базы региона в конце XIX – 

начале XX в., наблюдалось вовлечение в экономику местного капитала, фор-

мирование региональной буржуазии, что, безусловно, способствовало повы-

шению уровня экономического развития Туркестана. И хотя доля промышлен-

ности производства Туркестана в общероссийском была незначительной и ва-

рьировалась от 1,6 в 1908 г. до 1,5 – в 1912 г.67, создание промышленных пред-

приятий, развитие хлопкоочистительной отрасли способствовало оживлению 

экономики региона, создавало новые рабочие места, формировало основу для 

будущего экономического роста. 

4.1.4. Обрабатывающая промышленность 

Повсеместное развитие в Степном крае и Туркестане получают промыш-

ленные предприятия по первичной переработке животноводческого и сельско-

хозяйственного сырья, основанные чаще всего с помощью российского капи-

тала. Обрабатывающая промышленность была тесно связана с нуждами реги-

она, но в то же время способствовала интенсификации хозяйственных связей 

и включению региона в общероссийские экономические отношения. В обла-

стях Степного края активно открывались шерстомойные фабрики, мясокон-

сервные заводы, в которых особую заинтересованность проявляло военное ве-

домство, а также мукомольно-крупяная промышленность. При этом, наиболее 

высокий уровень концентрации предприятий по переработке сельхозпродук-

ции по данным на 1910 г. наблюдался в Тургайской и Семипалатинской обла-

стях (Приложение 16). 

В большей степени уровню фабрично-заводского производства соответ-

ствовало развитие мукомольной промышленности, которая была представлена 

мукомольными мельницами с паросиловыми установками. Мукомольное дело 

региона превратилось в одну из ведущих отраслей обрабатывающей промыш-

ленности, что было результатом развития товарного земледелия в крае. Разви-

тие транспортных коммуникаций, Сибирская железная дорога включили ре-

гион в хозяйственный оборот Российской империи и общероссийский рынок. 

В конце XIX в. в отдельных городах, расположенных вблизи межрегиональ-

ных транспортных магистралей, возникают предприятия мукомольной про-

                                                 
66 Лысенко Ю.А. Акторы социально-экономической модернизации центральноазиатского региона Рос-

сийской империи (вторая половина XIX – начало ХХ в.). С. 45. 
67 Россия 1913 год. Статистико-документальный справочник. СПб., 1995. URL: 

https://istmat.info/node/21540. 



228 

мышленности. Развитие железнодорожной сети и пароходного дела способ-

ствовали увеличению сбытовых возможностей отрасли68. Появились товарные 

мельницы, оснащенные паровым двигателем, вырабатывавшие высокие сорта 

муки. Однако при наличии в отрасли крупного фабричного производства пре-

обладающими являлись мельницы полутоварного типа.  

Быстрыми темпами шел рост количества мельниц в Тургайской области. 

Так, в 1905 г. в области насчитывалось 225 мельниц с объемом производства 

211,3 тыс. руб., в 1907 г. количество мельниц выросло до 360 с общей произ-

водительностью 694 тыс. руб. В Семипалатинской области в 1911 г. было 22 

паровых мукомольных мельницы, годовой объем производства которых соста-

вил 580,8 тыс. пуд. зерна на сумму, превышающую 1 млн руб. 

Крупными центрами мукомольного производства выступали Троицк и 

Семипалатинск. К 1916 г. в Троицке и его окрестностях имелось 5 крупных 

паровых мельниц с годовой продукцией около 4 млн пуд. муки. В Семипала-

тинске в 1908 г. владельцами четырех крупных мельниц было образовано ак-

ционерное общество «Семипалатинских паровых мукомольных мельниц». В 

1913 г. на мельницах общества было выработано 2,3 млн пуд. продукции на 

сумму 2,3 млн руб.69 Со временем акционерное общество монополизировало 

значительную часть производства и торговли мукой в Западной Сибири, осно-

вало целый ряд предприятий (мельницы, склады и т.д.), владело землей в Ом-

ске, Петропавловске, Усть-Каменогорске, Верном. Позднее общество высту-

пило инициатором создания монополистического союза сибирских мукомоль-

ных фирм «Круппар»70. 

Широко мукомольная промышленность была представлена в Акмолин-

ской области. В 1895 г. в области работало 1154 мельницы: 75 водяных и 1079 

ветряных. До 1889 г. востребованность продукции мельниц объяснялась боль-

шим спросом на муку со стороны казахов Сибирского казачьего войска и 

казны для квартировавшихся здесь войск. В 1914 г. в Акмолинской области 

обороты паровых мельниц составили 13 млн руб.71 Широкое развитие муко-

мольного производства в Акмолинской области связано тесным образом с ра-

ботой в Омске машиностроительного завода Рандрупа, производившего обо-

рудование паровых мукомольных мельниц.  

В меньшей степени мукомольное производство получило развитие в 

других областях региона. Но и там создавались объединения мукомольных за-

ведений: товарищество «Труд», «Первое Семиреченское» и другие, хотя их 

                                                 
68 Отарбаева Б.З. Хлебная торговля Казахстана в системе хозяйственных взаимоотношений с Россией (конец 

XIX – нач. XX п. на материалах северного и ceвepo-восточного Казахстана) : автореф. дис. … канд. ист. наук. 

Алма-Ата, 1990. С. 17. 
69 Отарбаева Б.З. Хлебная торговля Казахстана в системе хозяйственных взаимоотношений с Россией (конец 

XIX – нач. XX в. на материалах северного и ceвepo-восточного Казахстана): автореф. дис. … канд. ист. наук. 

Алма-Ата, 1990. С. 19.  
70 Китанина Т.М. Хлебная торговля в России в конце XIX – начале XX века. Стратегия выживания, мо-

дернизационные процессы, правительственная политика. СПб., 2011. С. 235. 
71 Обзор Акмолинской области за 1914 г. Омск, 1915. С. 32. 
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производительность была незначительной и рассчитанной на внутреннее по-

требление. Так, мукомольной мельницей товарищества «Труд», находящейся 

в Перовске, в год было выпущено продукции на 25 тыс. руб. 

Также обрабатывающая промышленность региона была представлена 

предприятиями по первичной обработке животноводческого сырья: шерсто-

мойными, салотопенными, кишкоочистительными предприятиями, рядом пи-

щевых предприятий (пивоваренные, винно-водочные и т.д.).  

Крупные шерстомойки в Акмолинской и Семипалатинской областях 

были ориентированы на рынки Европейской России и принадлежали владель-

цам суконных фабрик Тамбовской, Самарской, Казанской губерний. Возни-

кали и товарищества, представленные местными производителями: «Наслед-

ники Лутманова», «Торговый дом братьев Асеевых», шерстомойный завод по-

следнего, расположенный в станице Больше-Алматинской, производил про-

дукцию в год на 313000 руб.72 Однако при значительном объеме производимой 

шерсти и ростом спроса на нее в годы Первой мировой войны в самом Степном 

крае отсутствовали суконные фабрики. Широкий вывоз шерсти с территории 

региона в центр России на крупные предприятия препятствовал развитию про-

мышленности по изготовлению шерстяных товаров в самом крае. Лишь в 1910 

г. в пос. Каргалы была построена фабрика, принадлежавшая товариществу 

«Торговый дом Шахворостова», которая производила солдатское серошинель-

ное сукно. Производительность Каргалинской суконной фабрики в 1913 г. до-

стигла 139 тыс. м ткани. За 1913–1917 гг. фабрика выдала свыше 1 млн м 

сукна73. 

Сравнительно развитой отраслью обрабатывающей промышленности в 

начале XX в. было маслоделие. Наибольшее развитие отрасль получила в се-

веро-восточных районах Степного края. Так, с 1900 по 1909 г. вывоз масла из 

Акмолинской области увеличился в 2,5 раза с 322 до 842 тыс. пуд. Заготовкой 

и вывозкой занимались как отдельные купцы, так и крупные торговые компа-

нии74.  

В регионе получили развитие предприятия по обработке кож. В 1900 г. 

в Семипалатинской области было 22 кожевенных завода, в 1908 г. – уже 31. 

Объем производства составлял соответственно в 1900 г. – 134455 руб., в 1908 

г. 443860 руб. С началом Первой мировой войны спрос на товары кожевенного 

производства существенно возрос. Стали открываться заводы, ориентирован-

ные на выполнение заказов военного ведомства. Предприятия отрасли возни-

кали повсеместно. Так, на 1 сентября 1917 г. в Сырдарьинской области рабо-

тало 9 кожевенных заводов, вырабатывавших 30000 крупных кож в год.  

Развивались заведения по мойке и консервированию кишок мелкого и 

крупного рогатого скота. В 1910 г. в регионе образовалась монополия фирмы 

                                                 
72 Тулебаев Т., Кокебаева Г. Cтановление и развитие экономических форм промышленности Туркестан-

ского края в конце ХIХ – начале ХХ века // Bylye Gody. 2015. Vol. 36. Is. 2. P. 323. URL: https://bg.cher-
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73 Дильмухамедов Е.Д. Обрабатывающая и горная промышленность Казахстана в начале XX в. // Казах-

стан в канун Октября. Сборник статей. Алма-Ата, 1968. С. 151. 
74 Дильмухамедов Е., Маликов Ф. Очерки истории рабочего класса дореволюционного Казахстана (вто-

рая половина XIX – начало XX вв.). Алма-Ата, 1963. С. 20. 
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Дюршмидт. Более крупное, относящееся к типу мануфактуры, заведение было 

в Верном, остальные являлись мелкотоварными75. 

Отдельной отраслью зарождающейся промышленности региона явля-

лась добыча соли, которая играла в жизни населения края немаловажное зна-

чение. Были разработаны Баскунчакский, Эльтонский, Илецкий соляные про-

мыслы в Западном Казахстане, на северо-востоке края наиболее крупным 

были Коряковский промысел в Павлодарском уезде. Коряковские промыслы 

были предоставлены в 1908 г. в аренду солепромышленному товариществу 

купца Осипова. Уже в 1909 г. на промыслах было добыто 3979 тыс. пуд. соли, 

а количество занятых рабочих превышало 10 тыс. чел.76 Соль обеспечивала 

потребности не только региона, но и вывозилась за его пределы в Западную и 

Восточную Сибирь, на рыбные промыслы по Оби. Баскунчакские промыслы в 

1909 г. дали более 20 млн пуд. соли, которая шла на рыбные промыслы Астра-

хани, в Саратов, Сызрань, Нижний Новгород. В конце XIX в. на Баскунчаке 

действовали 11 паровых солемоленных мельниц. С 1898 г. введена в эксплуа-

тацию Баскунчакская железная дорога, по которой перевозилась основная 

часть соли. В 1898 г. по этой дороге было вывезено около 15 млн пуд. соли. По 

Баскунчакской железной дороге соль доставляли на Владимирскую пристань, 

перемалывали на мельницах, а затем грузили в баржи. Более 90% доставляе-

мой на пристань соли отправлялась на внутренние рынки водным путем77.  

В первое десятилетие XX в. произошел не только количественный рост 

предприятий обрабатывающей промышленности, но значительно увеличи-

лись темпы роста суммы производства, которые достигали в ряде областей бо-

лее 500 % (Приложение 17). 

Таким образом, говоря о структуре промышленного производства цен-

тральноазиатских окраин необходимо выделить два основных вектора: добы-

вающая промышленность, которая отличалась определенной географической 

локализацией, и обрабатывающая промышленность, становление и развитие 

которой непосредственно отражали процесс товаризации сельского хозяйства.  

При этом производство в обрабатывающей отрасли в значительной сте-

пени сохраняло мелкотоварный характер и было представлено кустарным про-

изводством. Второй вектор промышленности, получивший развитие в рассмат-

риваемый период – добывающая промышленность. Действительно, регион, бо-

гатый своими ресурсами, привлекал внимание финансовых компаний. Создава-

лись предприятия по добыче меди, угля, нефти, золота, работа которых была 

ориентирована на экспорт, как на рынки метрополии, так и иностранных госу-

дарств. Предприятия выступали поставщиками ископаемых и сырья, продуктов 

животноводства и земледелия. Безусловно, происходило истощение ресурсной 

базы, доходы от использования которой не оставались в регионе.  

                                                 
75 Тулебаев Т.А. Обрабатывающая промышленность дореволюционного Казахстана (по материалам Сыр-
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76 История Казахстана. Т. 3. С. 576–577. 
77 Джумагалиева К. В. Участие казахов в перевозке Эльтонской и Баскунчакской соли // Известия Пен-

зенского государственного педагогического университета (ПГПУ) им. В.Г. Белинского. 2012. № 27. С. 586–
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Однако широкая источниковая база, введенная сегодня в оборот исследо-

вателями, позволяет говорить о преимущественно дотационном характере эко-

номики региона. Удельный вес промышленности Степного края ко всей про-

мышленности России составлял в 1908 г. по предприятиям – 0,7%, по числен-

ности рабочих – 0,2%78. По некоторым оценкам, в 1913 г. крупная промышлен-

ность Степного края произвела продукции на 67 млн руб., что составляло не-

сколько процентов от общего объема производства империи79.  

Также сложно оценить степень как государственных, так и частных вло-

жений в промышленное развитие региона. Учредителями акционерных об-

ществ и товариществ значительные средства вкладывались в создание основы 

будущего промышленного развития края, проводились транспортные комму-

никации, создавались рабочие места. Уже в дореволюционный период в исто-

рико-публицистической литературе развернулась дискуссия о цене колони-

альных приобретений Российской империи, об оправданности и сопоставимо-

сти с прибылью ее вложений в их экономики. Наиболее активно обсуждалась 

ситуация, связанная с Туркестанским краем, который вплоть до 1917 г. рас-

сматривался как самый убыточный этнорегион в имперской системе. С 1867 

по 1881 г., в период, когда его возглавлял генерал-губернатор К.П. Кауфман, 

из Туркестана в Государственное казначейство поступило около 54,7 млн руб. 

дохода, а на его содержание и развитие было израсходовано 140,6 млн. руб., т.е. 

почти в три раза больше80. Неизбежно возникает вопрос о степени готовности 

российских буржуазных кругов осуществлять вывоз капитала в колонии и мас-

штабах этого вывоза81.  

Осуществлению планов развития отдельных промышленных предприя-

тий, промышленности региона в целом препятствовали не только высокие рас-

ходы, связанные с внутренней реорганизацией производства, но и дефицит не-

обходимого оборудования в стране, недостаток рабочих рук, отсутствие раз-

витых коммуникаций с крупными промышленными центрами империи. Затя-

нувшаяся Первая мировая война, а затем и Февральская революция суще-

ственно осложнили работу промышленных предприятий, не позволив в пол-

ной мере реализовать программу модернизации отрасли. 

4.2. Формы и виды собственности промышленных объектов 

Экономическое развитие центральноазитских окраин предопределило 

особенности формирования форм собственности предприятий основных от-

раслей промышленности. Отсутствие свободного государственного капитала 

в региональном бюджете, неразвитость капиталистических отношений в са-

мом регионе обусловили формирование промышленной базы исключительно 
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81 Этнополитические процессы в центральноазиатских окраинах России в период революций 1917 г. / отв. ред. 
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путем инвестирования основных отраслей и производственных объектов. 

Национальные буржуазии на рубеже XIX–XX вв. переживали период генезиса 

и первоначального накопления капитала, сферой приложения которого стала 

в основном обрабатывающая промышленность, в Туркестанском крае – хлоп-

коочистительная промышленность. В начале XX в. в Туркестане из 220 хлоп-

коочистительных заводов 117 принадлежали национальной буржуазии82. К со-

зданию промышленной базы региона капитал местной буржуазии практически 

не был привлечен. Например, в Акмолинской области на 1902 г. из 102 пред-

приятий лишь одно принадлежало казахскому предпринимателю83. Незначи-

тельное количество заводов и их низкая прибыльность объясняются отсут-

ствием «охоты к предприимчивости у местных жителей»84. 

Модернизация промышленности в центральноазиатских окраинах, со-

здание новых предприятий, развитие отраслей, формирование новых экономи-

ческих связей стало возможным только после прихода в регион внешних ин-

вестиций. Можно условно выделить два периода капиталовложений в Степной 

край и Туркестан: на первом этапе (вторая половина – конец XIX в.) в про-

мышленность центральноазиатских окраин активно вмешивался капитал мет-

рополии; на втором этапе (с начала XX в.) в экономику региона активно про-

никает иностранный капитал, преобладание которого было обусловлено сла-

бостью капиталистического развития самой Российской империи и отсут-

ствием ресурсов для освоения региона85. 

Капитал метрополии начал активно вмешиваться в промышленное и 

сельскохозяйственное производство национальных окраин. Именно с наплы-

вом в конце XIX в. предпринимателей из России связано увеличение числа 

промышленных предприятий в крае. Во второй половине XIX – начале XX в. 

переселенцы из центральных губерний Российской империи, мелкие промыш-

ленники, искали новые пути вложения капитала и находили их в легкой и пи-

щевой промышленности, связанной с переработкой сельскохозяйственных 

продуктов. Промышленники, имеющие опыт промышленного производства, 

создавали предприятия по добыче и переработке сырья. Рост торговли скотом, 

мясом и маслом, хлебом способствовал возникновению различных произ-

водств по переработке сельскохозяйственного сырья. В основном в крае полу-

чили распространение кожевенные, салотопенные, шерстомойные, мукомоль-

ные и подобные предприятия.  

Особое развитие получило винокуренное производство. Так, в Семипа-

латинском Прииртышье виноторговлей занимались русские купцы Криво-

шеин, Шустов, Деров и др. Первый винокуренный завод был построен в ста-

нице Семипалатинской пермским купцом Поклевским в 1876 г. В феврале 
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1882 г. в Семипалатинском уезде был пущен в ход винокуренный завод «Пле-

щеев и Ко». Прибыль завода доходила до полумиллиона рублей. По объему 

производства винокуренные заводы стояли на втором месте после горной про-

мышленности86. Развитие золотодобывающей отрасли региона началось бла-

годаря крупным финансовым вложениям промышленников из центральной 

России, Сибири, Алтая.  

Материалы по Сырдарьинской области позволяют дифференцировать 

участие разных этнических групп в процессе производства. По некоторым 

подсчетам, русскому населению, которое составляло 1,5 % общего числа жи-

телей, принадлежало 34% всей промышленности области с объемом производ-

ства 1 млн 79 тыс. руб. Сюда относились разнопрофильные предприятия, до-

быча каменного угля, хлопководство и табаководство87. 

Можно согласится, что в конце ХIХ – начале XX в. в регионе в разной 

степени в системе мелкого (кустарного) производства были развиты все 

формы докапиталистической промышленности: домашняя промышленность, 

ремесло и мелкое товаропроизводящее производство, капиталистическая ма-

нуфактура. Однако говорить о существовании фабрично-заводского производ-

ства преждевременно88. Исследователи подчеркивают, что процесс становле-

ния и развития экономических форм промышленности в центральноазиатских 

окраинах был сложным, противоречивым и длительным. Так, на промышлен-

ном освоении Туркестанского края сказалась многоукладность хозяйства до-

революционной России, в связи с чем в обрабатывающей промышленности ре-

гиона сосуществовали не только ремесленное, мелкотоварное, типа коопера-

ции, производство, мануфактурные и фабрично-заводские формы, но и проме-

жуточные, незрелые типы этих форм89. Можно говорить, что местная этниче-

ская буржуазия, выполняя определенную роль посредника между крупным 

русским или иностранным капиталом и местным рынком, сохраняла в начале 

XX в. компрадорский характер.  

В конце XIX – начале XX в. в центральноазиатские имперские окраины 

стал активно проникать иностранный капитал, который внес существенный 

вклад в становление и развитие промышленности региона. Необходимо отме-

тить, что значительные потоки иностранных инвестиций в регион стали отра-

жением общероссийских тенденций. Свободное движение иностранного капи-

тала в России стало результатом экономической политики министра финансов 

С.Ю. Витте, который уделял вопросу иностранных инвестиций в российской 

экономике особое внимание. Витте выступал за свободный приток капиталов 
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в империю и декларировал важность иностранного капитала для поддержки 

недостаточных внутренних накоплений страны90.  

Деятельность министра финансов означала новый этап взаимодействия 

российского государства с иностранным капиталом. С.Ю. Витте, делая ставку 

на быстрое развитие промышленности, осуществляет первую индустриализа-

цию страны. Для подъема производительных сил проводилась политика про-

текционизма и привлечения иностранного капитала91. Для поощрения зару-

бежных инвестиций реализовывался комплекс безотлагательных мер: 1) про-

ведение денежной реформы, призванной укрепить рубль; 2) накопление золо-

того запаса; 3) устранение дефицита бюджета; 4) обеспечение устойчивого ак-

тивного платежного баланса; 5) поддержка крупного производства и т.п.92 По-

добная политика оказалась результативной, о чем свидетельствует значитель-

ный рост иностранных инвестиций в российскую экономику. С 1893 по 1900 

г. иностранные инвестиции в народное хозяйство России увеличились в 4,6 

раза, в то время как общее количество внутренних и внешних капиталовложе-

ний за этот же период выросло в 2,7 раза. 

Иностранный капитал, проникавший в центральноазиатские окраины, 

представлял крупные торговые дома и компании, прежде всего Франции, Ан-

глии и Германии. Свою деятельность в регионе последние вели после органи-

зационного оформления в соответствие с российским законодательством. При 

этом тщательный пересмотр условий деятельности в России иностранных 

компаний и акционерных обществ в 1880-е гг. позволил заложить институци-

ональную базу для постепенной и безболезненной «ассимиляции» иностран-

ных капиталов в русскую промышленность93. 

В России допускались две формы ассоциирования капитала: торговый 

дом и акционерное общество, или товарищество на паях94. В России самой рас-

пространенной формой организации капитала были акционерные общества. 

Общее акционерное законодательство регулировало, например, вопросы учре-

ждения капитала и предоставления привилегий. При этом в законодательстве 

продолжали существовать многочисленные ограничения для деятельности ак-

ционерных предприятий, в том числе, разрешительный характер учредитель-

ства, обязательный именной тип акций, ограничение прав и размеров земле-

владения в целом ряде регионов, национальные и вероисповедные ограниче-

ния по составу акционеров и правлений. Так, в Туркестане, опираясь на ст. 262 

Положения об управлении Туркестанского края, запрещалось приобретение 

                                                 
90 Грегори П. Экономический рост Российской империи (конец XIX – начало XX в.): Новые подсчеты и 

оценки. М., 2003. С. 38. 
91 Болотов С.А. Реформаторская деятельность С.Ю. Витте в области финансов и налогов // Международ-

ный бухгалтерский учет. 2012. № 21 (219). С. 56. 
92 Косторниченко В.Н. Иностранный капитал в нефтяной промышленности дореволюционной России: к 

разработке периодизации процесса // Экономическая история. Обозрение / под ред. Л.И. Бородкина. Вып. 10. 

М., 2005. С. 51. 
93 Акторы российской имперской модернизации (XVIII – начало XX в.): региональное измерение. Екате-

ринбург, 2016. С. 72.  
94 Принципиальное отличие двух форм состояло в том, что участники торгового дома отвечали всем 

своим имуществом в случае несостоятельности фирмы, а участники – акционеры, или пайщики несли огра-

ниченную ответственность в пределах своих вкладов в основной капитал. 
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земель и недвижимого имущества иностранцам, лицам нехристианских веро-

исповеданий, в том числе евреям95. В связи с чем потенциальными акционе-

рами могли быть только русскоподданные, а также уроженцы сопредельных с 

Туркестанским краем среднеазиатских государств. 

В уставах же получили развитие такие основные объекты акционерного 

права как организация и компетенции органов управления, формирование 

уставного и запасного капитала, права акционеров, выдача акций, выплата ди-

видендов, ликвидация общества96. В качестве обязательного признака акцио-

нерного общества рассматривалось название общества, которое должно было 

указывать на предмет его деятельности (Акционерное общество Спасских 

медных руд, Киргизское горнопромышленное общество, Урало-каспийское 

нефтяное общество и т.д.).  

1900–1915 гг. – период, когда практически во всех отраслях промышлен-

ности Степного края и Туркестана создается сеть товариществ и акционерных 

обществ, основанных на иностранном капитале. 

При этом в новейшей казахстанской историографии превалирует нега-

тивная оценка применения иностранного капитала в развивающейся промыш-

ленности региона. В работах подчеркивалось, что «край стал объектом эксплу-

атации международного капитала», а деятельность представителей европей-

ского капитала носила «грабительский характер»97. Одним из первых шагов в 

этом направлении стала деятельность, образованного в конце XIX в. в Лондоне 

Сибирского синдиката, на базе которого в 1904 г., после заключения договора 

об аренде Спасских промыслов, было создано Акционерное общество Спас-

ских медных руд, акционерный капитал которого составлял 9,2 млн руб. Ос-

новной пакет акций предприятия был распределен между английским и фран-

цузским капиталом. Деятельность общества была достаточно активной, для 

создания промышленного концерна руководство выкупило у русских про-

мышленников Спасско-Воскресенский медный рудник, Спасский медепла-

вильный завод, Успенский медный рудник, Саранские и Карагандинские 

копи98. В Спасском обществе были представлены интересы английского и 

немецкого капиталов, а также ряда русских банков (Русско-Азиатского, Си-

бирского, Московского, Петербургского частного коммерческого и др.)99. 

Уже в 1906 г. Сибирский синдикат выкупил у наследников джезказган-

ские месторождения медных руд и создал Акционерное общество Атбасар-

ских медных руд, 40% акций которого принадлежало Спасскому обществу. 

Общество приобрело право на Джезказган, железный рудник в урочище Эс-

                                                 
95 Положение об управлении Туркестанского края. Издание 1892 г. URL: http://www.hrono.ru/dokum/tur-

kestan1892.html. 
96 Карапетянц И.В. Предпринимательская и инвестиционная деятельность иностранных компаний в Рос-

сии на рубеже XIX – начале ХХ в. на примере французских предприятий // Вестник Московского финансово-

юридического института. 2017. № 4. С. 16–17. 
97 Абдразаков Т.А. Экономические последствия присоединения Казахстана к России. Караганда, 1992. С. 

34–44.  
98 20 лет Казахской ССР. 1920-1940. Алма-Ата, 1940. С. 30.  
99 История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). Т. 3. С. 574. 
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кулы, 18 известковых карьеров и 4 каменноугольных месторождения в уро-

чище Байконур. В 1913 г. началось строительство в урочище Карсакпай меде-

плавильного перерабатывающего завода. Стремление к расширению промыш-

ленного производства и оптимизации использования ресурсов региона при-

вели к слиянию в 1913 г. Акционерного общества Атбасарских медных руд и 

Акционерного общества Спасских медных руд100. Для ведения дел в России 

оба общества имели ответственные агентства в Петербурге, которые возглав-

лялись одним и тем же лицом – Я.В. Вишау, и одного директора-распоряди-

теля в Сибири – Г.К. Вулмера. 

Общий кризис, потрясший российскую экономику в начале XX в., при-

остановил приток иностранного капитала в промышленность региона. Начало 

новой волны иностранных инвестиций приходится на 1909–1910 гг. Отметим, 

что проникновение иностранного капитала в Степной край и Туркестан высту-

пало проекцией общеимперских тенденций. В России основная часть вложе-

ний в акционерные компании и паевые товарищества приходилась на долю 

французских (594,4 млн руб.) и английских (491,5 млн руб.) инвесторов. Ино-

странные вложения в первую очередь направлялись в акции и паи горнопро-

мышленных предприятий (740,8 млн руб.) и предприятий по обработке метал-

лов и машиностроительных (322,7 млн руб.)101. Подобную ситуацию мы мо-

жем наблюдать и в регионе, где также превалировали английский и француз-

ский капиталы, финансирующий основные отрасли промышленности региона: 

каменноугольную, металлургическую, нефтедобычу и нефтепереработку, до-

бычу золота и драгоценных металлов.  

Частично в регионе нашел применение американский капитал: до 1917 

г. в регионе действовали американские торговые предприятия «Зингер и К0» и 

«Столь и К0»102. 

Внимания заслуживает деятельность английской независимой компании 

– Иртышской корпорации, которая финансировала Риддерское и Киргизское 

горнопромышленные общества и выступала их крупнейшим акционером. Кор-

порация оказывала обществам краткосрочные кредиты на покрытие операци-

онных расходов. В 1917 г. объем займов, предоставленных английской компа-

нией на ведение операций в России, составил примерно 12 млн руб., или 42% 

суммарного акционерного капитала Киргизского и Риддерского обществ103. 

Наряду с Иртышской корпорацией деятельность горнопромышленных об-

ществ финансировалась Сибирским и Азовско-Донским банками, направляю-

щими свои кредиты напрямую, минуя лондонский холдинг. 

Иртышская корпорация, авансируя годовые суммы в виде краткосроч-

ных кредитов, требуемые обществами, выдвигала определенные условия. Так, 

                                                 
100 Фридман Ц.Л. Иностранный капитал в дореволюционном Казахстане. Алма-Ата, 1960. С. 15–20. 
101 Ключко В.Н. Особенности становления и развития акционерных компаний в России: дореволюцион-

ный и советский период // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2014. № 4. С. 24. 
102 Джунушев К. Экономические предпосылки возникновения товарного хозяйства в дореволюционной 

Киргизии. Фрунзе, 1962. С. 104–105. 
103 Гурушина Н.Н., Поткина И.В. Английские капиталы и частное предпринимательство в России // Ино-

странное предпринимательство и заграничные инвестиции в России: очерки. М., 1997. С. 85.  
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в 1917 г. корпорация установила на невыплаченные кредиты комиссию в раз-

мере 8% годовых, а также заявила о праве «потребовать возврата всех долгов 

или части непокрытых долгов, сделанных в текущем году, равно как сумм, ра-

нее авансированных, причем уплата должна производиться в рублях или фун-

тах стерлингах по курсу»104. Подобные условия ставили общества в сложное 

положение, так основная часть запрошенных средств шла на развитие произ-

водства, доходность которого в первые годы существования была невысокой. 

В горной промышленности Степного края удельный вес иностранного 

капитала был выше, чем в России в целом. Общая сумма номинальных капи-

талов акционерных обществ промышленных предприятий Степных областей 

(прежде всего Акмолинской и Семипалатинской) в 1916 г. составила прибли-

зительно 58 млн руб.105 Из этой суммы около 75% приходилось на долю ино-

странного капитал, 25% было представлено русским капиталом106.  

К 1917 г. в цветной промышленности Степного края превалировал ан-

глийский капитал, объем которого составлял 37–40 млн руб. и распределялся 

по промышленным предприятиям следующим образом: Риддер – 16 млн руб., 

Киргизское акционерное общество – 8,5 млн руб., Акционерное общество 

Спасских медных руд – 9,2 млн руб., Акционерное общество Атбасарских мед-

ных руд – 3,5 млн руб.  

Повышался интерес иностранного капитала к нефтяной промышленно-

сти. В нефтяную отрасль России приходит британский капитал, сыгравший 

большую роль в реструктуризации убыточных отечественных предприятий и 

освоении новых российских месторождений. Оживление деятельности ино-

странного капитала в русской нефтяной промышленности в 1910–1914 гг. сов-

пало с периодом общего экономического подъема в России. При этом суще-

ственного улучшения в нефтедобыче и нефтепереработке не произошло, не-

большие позитивные изменения касались лишь развития транспорта нефти. В 

эти годы становится очевидным, что российская нефтяная промышленность 

сделала шаг вперед в области концентрации производства и «организационно 

оформилась как составная часть мировых трестов, развивавших свою деятель-

ность почти во всех частях света»107. 

Внедрение английского капитала шло путем выкупа у русских предпри-

нимателей концессионных прав. Характерной чертой периода было появление 

в регионе представительства крупных финансовых групп, так как Ройял Датч 

Шелл и Русская генеральная нефтяная корпорация. В 1910 г. англичане стали 

усиленно обследовать нефтеносные залежи в Уральской области. В 1911 г. под 

контроль Ройял Датч Шелл попала Урало-Каспийская нефтяная корпорация 

                                                 
104 РГИА. Ф. 1427. Оп. 1. Д. 2. Л. 21. 
105 Фридман Ц.Л. Иностранный капитал в дореволюционном Казахстане. С. 20–21. По подсчетам иссле-

дователей, к началу Первой мировой войны общая сумма иностранных капиталовложений в русскую про-

мышленность составляла 1,32 млрд. руб., или около 47% всего акционерного капитала. См. подробнее: Обу-

хов Н.П. Финансирование индустриального развития России в 1900–1914 годах // Финансы. 2012. № 1. С. 58-

61. URL: https://istmat.info/node/45570. 
106 Маликов Ф. Февральская буржуазно-демократическая революция в Казахстане. Алма-Ата, 1972. С. 45.  
107 Косторниченко В.Н. Иностранный капитал в нефтяной промышленности дореволюционной России: к 

разработке периодизации процесса // Экономическая история. Обозрение / под ред. Л.И. Бородкина. Вып. 10. 

М., 2005. С. 46–67. URL: http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/OB10/STAT/Kostornichenko.html. 
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(Ural Caspian Oil Corporation). В руках холдинга находилось 30000 акций 

Урало-Каспийского нефтяного общества номинальной стоимостью 100 руб. 

каждая. В июне 1911 г. правление Урало-Каспийской нефтяной корпорации 

заключило соглашение с группой предпринимателей, состоявшей из предста-

вителей англо-голландского треста Лейна и Детердинга, а также брокеров 

Гулбенкяна и фон Офенхайма. Согласно соглашению капитал Урало-Каспий-

ской нефтяной корпорации увеличивался до 1 млн ф.ст. Членам синдиката пе-

редавалось право приобретения до 560 тыс. акций корпорации, а также управ-

ление английской холдинг-компанией и зависимого от нее в финансовом от-

ношении русского Урало-Каспийского нефтяного общества108. Благодаря дея-

тельности Урало-Каспийского общества, основной капитал которого состав-

лял 3,5 млн руб., в районе проводились разведки и месторождение Доссор 

стало одним из перспективных для разработки.  

У числу финансирующих компаний относилось также Эмба-каспийское 

нефтепромышленное общество, контролировавшее русскую компанию 

«Эмба–Каспий» с капиталом в 14 млн руб. Наряду с этим были созданы и са-

мостоятельные английский компании, Западно-уральское нефтяное общество, 

которое не приступило к деятельности, и Урало-эмбинское нефтепромышлен-

ное общество, которое накануне войны находилось в организационном пери-

оде109. 

В 1912 г. при непосредственном участии товарищества «Братьев Нобе-

лей» было открыто нефтепромышленное и торговое акционерное общество 

«Эмба» с уставным капиталом 4,2 млн руб. В 1913 г. в Лондоне была образо-

вана новая английская компания «Emba–Caspien» с капиталом 3,2 млн ф.ст., в 

руках которой находился основной пакет акций образованного одновремен-

ного русского общества «Эмба–Каспий», с основным капиталом в 30 млн 

руб.110 

Сумма вложений английского капитала в эмбско-уральский район со-

ставлял 31,3 млн руб. и находилась на втором месте после бакинского нефте-

добывающего района (49,5 млн руб.). Вложения в Ферганский нефтедобываю-

щий район составляли 4,7 млн руб.111  

Французский капитал в регионе был представлен прежде всего в медно-

рудной промышленности России, и для французских компаний важным было 

расширение их присутствия. В 1904 г. было создано Акционерное общество 

Спасских медных руд для эксплуатации медноплавильного завода Спасо-Вос-

кресенского и Успенского медных рудников. Хотя правление находилось в 

Лондоне, предприятие имело внушительный уставной французский капитал. 

Оно получило официальное разрешение на развертывание операций в России 

                                                 
108 Гурушина Н.Н., Поткина И.В. Английские капиталы и частное предпринимательство в России // Ино-
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110 Зив В.С. Иностранные капиталы в русской нефтяной промышленности.Пг., 1916. С. 38–39.  
111 Павлович М., Оль П.В. Иностранные капиталы в России. Пг., 1922 [Рецензия] // Красная новь. 1922. 

№ 6. С. 372–374. 
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и приобретение участков с разработкой там рудников, строительством заводов 

и шахт112. 

Согласимся, что деятельность иностранных фирм не привела к характер-

ной для хозяйства колониального типа зависимости отрасли от поставок сырья 

в развитые страны: нефтеэкспорт, состоявший в основном из продуктов глу-

бокой переработки, представлял незначительную долю в общем производстве. 

Напротив, иностранный капитал, увеличивавший свое присутствие в нефтя-

ной отрасли России накануне Первой мировой войны, был ориентирован на 

развитие внутрироссийского потребления и способствовал увеличению емко-

сти отечественного внутреннего рынка113.  

При анализе участия иностранного капитала в промышленности Степ-

ного края и Туркестана важно подчеркнуть, какие сложности возникали у ин-

весторов в процессе организации своей деятельности. Например, в декабре 

1899 г. П.С. Назаровым, являющимся основателем Бельгийского общества для 

изучения и разработки естественных богатств Туркестанского края, было ини-

циировано дело об открытии в России «Общества Туркестанской промышлен-

ности Назаров и Ко», учрежденного в Антверпене и основанного на бельгий-

ском капитале. Основным акционером выступало анонимное общество Наци-

ональный промышленный кредит, учрежденное в Антверпене, и Колониаль-

ное промышленное общество, учрежденное в Брюсселе114. Целью деятельно-

сти общества декларировалось устройство в Туркестанском крае меднопла-

вильного завода, разведка, разработка золотых приисков, медных, железоруд-

ных, каменноугольных и других залежей полезных ископаемых.  

К моменту образования общества П.С. Назаров зарекомендовал себя как 

представитель промышленных кругов Туркестана и Степного края. Так, в 

1889–1891 гг. предприниматель устраивал соляной промысел «Уркач» в Тур-

гайской области. С 1891 г. в Туркестанском крае Назаров занимался хлопко-

вым и рисовым делом, где был выстроен рисоочистительный завод. Для изу-

чения рисового дела промышленник специально ездил в Италию и Англию. За 

образцовую постройку рисового завода и за введение страхования рабочих и 

служащих на своих заводах, что встречалось крайне редко, П.С. Назаров был 

награжден большой золотой медалью на Владимирской ленте. А за введение 

культуры земляной фисташки в Туркестане получил от Министерства госу-

дарственных имуществ серебряную медаль. В лето 1892 г. совершил путеше-

ствие в Дарваз, Каратегин и Памиры для исследования месторождения зо-

лота115. Новаторский подход к делу, стремление способствовать экономиче-

скому развитию региона, побудили П.С. Назарова образовать Общество тур-

кестанской промышленности.  

                                                 
112 Карапетянц И.В. Предпринимательская и инвестиционная деятельность иностранных компаний в Рос-

сии на рубеже XIX – начале ХХ в. на примере французских предприятий. С. 19.  
113 Косторниченко В.Н. Иностранный капитал в нефтяной промышленности дореволюционной России: к 

разработке периодизации процесса. С. 46-67. URL: http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/OB10/STAT/Kostor-

nichenko.html 
114 РГИА. Ф. 22. Оп. 4. Д. 356. Л. 3–7. 
115 РГИА. Ф. 22. Оп. 4. Д. 356. Л. 64. 
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 Однако Туркестанский генерал-губернатор в апреле 1900 г. в своем за-

ключении на имя министра финансов высказал сомнения по поводу необходи-

мости и эффективности разрешения производить обществу операции в России. 

«Я, тем не менее, не вижу во всем этом деле той солидности, – писал С.М. 

Духовской, – которую можно было бы ожидать от столь разнохарактерного 

предприятия»116. После длительного обсуждения вопроса с Министерством 

финансов, общество получило разрешение на проведение операций в регионе, 

но с ограничением права приобретения имущества в Туркестанском крае до 

особого разрешения главы региона.  

В результате интенсивной работы уже в конце августа 1902 г. меднопла-

вильный завод Назарова был запущен в действие. В своей телеграмме мини-

стру финансов преемник Духовского на посту генерал-губернатора края гене-

рал Н.А. Иванов отметил важность данного события для экономической жизни 

Туркестана117.  

Сам Назаров отмечал, что месторождения медных руд осадочного обра-

зования в Наманганском и Кокандском уездах Ферганской области были от-

крыты им еще в 1892 г., но «отсутствие железной дороги и отсутствие капита-

лов не позволяли и думать в то время об эксплуатации этого месторождения. 

Только с проведением железной дороги Самарканд – Андижан в 1898 г. и 

наплывом иностранных капиталов в Россию стало возможным организовать в 

Бельгии Общество для разведок и эксплуатации этого месторождения в 1900–

1901 гг.118 Сложности организации производства заключались не только в от-

сутствии транспортных коммуникаций и финансовых ресурсов, но и в созда-

нии материальной базы промышленных предприятий региона. Оборудование 

медноплавильного завода было практически полностью иностранного произ-

водства: станки и машины завода сделаны в Бельгии и Германии, локомобили 

и вентилятор – в Англии. Конечно, использовалось и оборудование россий-

ского производства: трансмиссия, водопроводное устройство, вагонетки и 

рельсы. Однако высокие затраты компенсировались результатами производ-

ства. Получаемая медь отличалась почти химической чистотой, содержала 

99,8 % чистой меди (по анализу Тейха). 

В своем письме С.Ю. Витте туркестанский генерал-губернатор с сожа-

лением отмечал, что деятельность общества П.С. Назарова, открытие медно-

плавильного завода и разработка месторождений, возникло и стало на ноги 

благодаря иностранным капиталам, «но при косности наших отечественных 

капиталистов, я нахожу, что и в будущем следует поощрять приток иностран-

ных капиталов для разработки горных богатств края и развития местной про-

мышленности»119. 

Сложности в организационном оформлении производства встречались и 

в хлопкоочистительной промышленности Туркестана. Примером может слу-

                                                 
116 РГИА. Ф. 22. Оп. 4. Д. 356. Л. 69–69 об. 
117 РГИА. Ф. 22. Оп. 4. Д. 356. Л. 97. 
118 РГИА. Ф. 22. Оп. 4. Д. 356. Л. 96. 
119 РГИА. Ф. 22. Оп. 4. Д. 356. Л. 99–99 об. 
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жить учреждение в 1905 г. Акционерного общества хлопкоочистительных за-

водов «Хлопок» в Бухаре. Еще весной 1900 г. положением Комитета мини-

стров «АО бумажных мануфактур И.К. Познанского в Лодзи» было дано раз-

решение «приобретать в Туркестанском крае, для устройства хлопкоочисти-

тельных заводов, земельные участки, с тем, чтобы пространство таковых 

участков, приобретенных обществом, не превышало в общей сложности де-

сяти десятин и чтобы служащими и уполномоченными общества в пределах 

Туркестанского края не могли быть лица, не имеющие по закону права владе-

ния недвижимостью в означенном крае»120.  

Спустя несколько лет, учредители «АО бумажных мануфактур…» И.И. 

Познанский, Я.М. Герц, Г.И. Познанский обратились в Министерство финан-

сов с просьбой разрешить им учреждение акционерного общества «Хлопок» с 

целью «продолжения и развития действий принадлежащих хлопкоочиститель-

ных заводов в Ферганской, Самаркандской и Закаспийской областях и в Бу-

харском и Хивинском ханствах, а также для устройства, приобретения и экс-

плуатации таких же заводов в других местностях империи и в Персии»121. Про-

шение в целом было поддержано Военным министерством и региональными 

властями в лице туркестанского генерал-губернатора, но при соблюдении 

ограничений размеров приобретаемой земли (не свыше 10 десятин). Вторым 

условием учреждения акционерных обществ в регионе был обязательный вы-

пуск именных акций, с тем, чтобы среди владельцев акций и паев не оказались 

лица, лишенные права иметь любые формы собственности в Туркестане122. 

Безусловно, данные условия ограничивали возможности привлечения 

для развития отрасли иностранного капитала. Учредители акционерных об-

ществ в Туркестане, в том числе АО «Хлопок», пытаясь преломить сложившу-

юся ситуацию, неоднократно обращались в центральные ведомства с прось-

бами разрешить выпуск акций на предъявителя и расширить круг акционеров. 

Руководство АО «Хлопок» в обосновании своей просьбы подчеркивало, что 

«настоящее ходатайство вызывается необходимостью облегчения реализации 

акций общества (при посредстве иностранных капиталов) в целях скорейшего 

открытия действий сего предприятия, имеющего весьма серьезное значение не 

только местное, но и для интересов нашей мануфактурной промышленно-

сти»123. При этом военный министр, выступая на позициях протекционизма, 

был против привлечения иностранного капитала в экономику региона, кото-

рый, по его мнению, будет выступать тормозом для развития зарождающейся 

в крае промышленности и «желательной деятельности наших предпринимате-

лей в данном отношении». 

 Однако в 1907 г. после рассмотрения данного вопроса в Военном мини-

стерстве, чиновники ведомства пришли к заключению, что подобные опасения 

                                                 
120 РГИА. Ф. 23. Оп. 25. Д. 427. Л. 26. 
121 РГИА. Ф. 23. Оп. 25. Д. 427. Л. 28–32. 
122 По ст. 262 Положения об управлении Туркестанского края запрещалось приобретение земель и недви-

жимого имущества иностранцам, лицам нехристианских вероисповеданий, в том числе евреям. В связи с чем 

потенциальными акционерами могли быть только русскоподданые, а также уроженцы сопредельных с Тур-

кестанским краем среднеазиатских государств. 
123 РГИА. Ф. 23. Оп. 25. Д. 427. Л. 63–64. 
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не имеют реального основания. Подчеркивалось, что для Туркестанского края 

характерен слабый уровень развития промышленности, что объясняется «во-

обще недостатком у нас необходимых элементов предприимчивости и почина 

в насаждении новых и расширении существующих уже производств». В связи 

с чем, по мнению чиновников, привлечение иностранного капитала будет спо-

собствовать росту промышленного производства в регионе, подъему произво-

дительности края и улучшению благосостояния населения. Подчеркнем, что 

несмотря на ограничения, незначительный опыт привлечения иностранного 

капитала в промышленность в Туркестане имелся, в частности Акционерному 

обществу бумагопрядильной, ткацкой и белильной фабрики «Заверце», Тур-

кестанскому торгово-промышленному товариществу для очистки хлопка и 

производства растительных масел было разрешено выпустить дополнитель-

ные паи на предъявителя.  

Конечно, региональные власти и прежде всего туркестанский генерал-

губернатор понимали перспективы использования иностранного капитала для 

развития зарождающейся промышленности региона. Барон А.Б. Вревский, ге-

нерал С.М. Духовской, генерал-лейтенант Д.И. Субботин, занимавшие эту 

должность в разные годы, отмечая «на крайне слабый прилив в Туркестан оте-

чественных капиталов», неоднократно указывали на необходимость облегче-

ния условий поступления иностранных капиталов в край «в целях развития его 

производительных сил». По мнению региональных властей, российский капи-

тал неохотно вкладывал финансы в развитие края. Например, «даже такое не-

значительное и весьма несложное предприятие, как проведение нескольких 

верст конножелезной дороги в Ташкент, не могло быть осуществлено рус-

скими капиталистами и концессия была утверждена за бельгийским обще-

ством»124. 

Конечно, иностранный капитал активно привлекался в экономику и иг-

рал значительную роль в развитии региональной промышленности. В то же 

время говорить о преобладании иностранного капитала преждевременно. По 

мнению ряда исследователей, общий объем зарубежных вложений в импер-

скую промышленность составлял не более 9–14 % всех промышленных капи-

талов. Эта цифра не превышает аналогичных показателей основных западно-

европейских стран и свидетельствует о включении Российской империи в 

сферу действия общемировой тенденции интернационализации капитала125. 

Как показали исследования, иностранные инвестиции не привели к подчине-

нию экономического развития страны интересам государств-экспортеров ка-

питала или зарубежных финансовых групп126. 

Итак, с уверенностью можно говорить о новом этапе экономического 

развития региона в конце XIX – начале XX в. Регион стал объектом крупных 

                                                 
124 РГИА. Ф. 23. Оп. 25. Д. 427. л. 64 
125 Эриашвили Н.Д., Бедретдинов Р.Р. Российское предпринимательство во второй половине XIX – начале 

ХХ в. // Вестник Московского университета МВД России. 2010. № 2. С. 56; Васильева Л.В. Участие иностран-

ного капитала в экономике Российской империи и его влияние на торгово-промышленное развитие Западно-

Сибирского региона в конце XIX – начале XX вв. URL: https://stmvl.livejournal.com/611055.html. 
126 Бовыкин В.И. Финансовый капитал в России накануне Первой мировой войны. М., 2001. С. 37–38.  
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инвестиций как национального капитала (в большей степени в обрабатываю-

щую промышленность), так и иностранного (добывающая промышленность).  

Значение иностранного капитала в социально-экономическом развитии 

России неоднозначно оценивается современной историографией. С одной сто-

роны, он обеспечивал возможность развития капитализма в России при суще-

ствовании политического господства помещиков и помещичьего землевладе-

ния, а значит, способствовал сохранению самодержавия в стране. Иностран-

ный капитал получал в регионе огромные прибыли (значительно превышав-

шие инвестиции в промышленность). Увеличивая долю своего участия в ос-

новных капиталах главных отраслей промышленности более 50%, к началу 

Первой мировой войны иностранный капитал гарантировал себе обладание 

всей промышленностью и ее прибылями с вывозом последних за границу. 

Среди созданных иностранным капиталом в регионе компаний (в виде акцио-

нерных обществ) преобладали фристендинговые. Несмотря на ограничения в 

законодательстве, иностранный капитал со временем получал право на приоб-

ретение основных средств производства, прежде всего земельные ресурсы. 

Значительные финансовые вложения на организацию производства приво-

дили к усилению эксплуатации для получения высоких прибылей. 

С другой стороны, бесспорным является тот факт, что иностранные ин-

вестиции сыграли важную роль в создании ряда народно-хозяйственных от-

раслей, наличие которых являлось необходимым условием развития государ-

ства (железнодорожный транспорт, горно-металлургическая промышленность 

и др.). Повышение внутреннего спроса представляло собой значимый стимул, 

побуждающий иностранных инвесторов рассматривать Россию как более вы-

годный объект для вложения средств127. Они несли с собой не только передо-

вую промышленную технологию, но и веками складывавшиеся навыки капи-

талистического предпринимательства, способствуя тем самым утверждению 

новейших организационных форм добывающей и перерабатывающей про-

мышленности, что в целом отвечало экономической модернизации региона.  

4.3. Техническое оснащение промышленных объектов, включенность 

региона в «техническую революцию» 

В последней четверти XIX в. переход России к индустриально-техноло-

гическому типу организации экономики стал исторической необходимостью. 

Попытка утвердить положение России как одной из ведущих держав в Европе 

могла быть успешной только при условии достижения ею уровня экономиче-

ского развития, близкого к европейскому128. Комплекс экономических реформ 

предусматривал в том числе техническую модернизацию производства для по-

вышения конкурентоспособности производимой продукции на мировом 

рынке. Превращение мануфактурного производства в заводское машинное, 

                                                 
127 Роберт С. Аллен. От фермы к фабрике: новая интерпретация советской промышленной революции / 

[пер. с англ. Е. Володиной]. М., 2013. URL: https://istmat.info/node/59903. 
128 Тимошенко В.П. Промышленная революция в России: пределы внешнеэкономического либерализма 

// Уральский исторический вестник. 2013. № 1. С. 46. 
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строительство новых крупных и реконструкция старых промышленных пред-

приятий на основе механизации, машинизации и новой системе организации 

и управления производством стали важным признаком индустриального раз-

вития экономики. В то же время темпы этих изменений имели региональную 

специфику, что отражалось в объеме и качестве использования передовых тех-

нологий в промышленном производстве129.  

В 80-е гг. XIX в. когда Российская империя встала на путь индустриали-

зации, промышленность центральноазиатских окраин находилась в стадии 

становления, сохраняя в большинстве своем ремесленно-кустарный тип. В до-

кладе, посвященном состоянию промышленности и торговли в Туркестане за 

1885 г., подчеркивалось, что «все виды существующей промышленности дают 

массу разнообразных изделий, но приготовление их происходит по мелочам и 

раздробляется между множеством отдельных мелких хозяев, имея характер 

кустарного производства»130. Организация производства в обрабатывающей 

промышленности сохраняла традиционный характер, оно было основано на 

использовании ручного труда, без механизации производства и затрат на рас-

ширение предприятий. Появление предприятий, соответствующих по крите-

риям уровню фабрично-заводской промышленности, было связано с переселе-

нием в Туркестан русских промышленников, стремившихся организовать про-

изводство с учетом технических новаций. 

Включение региона в «промышленную революцию» в первую очередь 

прослеживалось на примере добывающей отрасли, где для улучшения каче-

ства продукции и увеличения объемов производства механизировалось произ-

водство и внедрялись технические новинки. Так, на предприятиях по золото-

добыче Усть-Каменогорского уезда Семипалатинской области уже в 1907 г. 

пытались применять обработку эфелей (отходов, оставшихся после обработки 

руды и выделения из нее драгоценных металлов) цианистым калием и вести 

разведочные работы посредством алмазного бурения. При разработке горных 

промыслов в области валовой обработки медных руд стал применяться метод 

электрохимической обработки, что способствовало интенсификации про-

цесса. Для более широкого внедрения нового способа обработки руд в Карка-

ралинском уезде был построен завод с дробильным и экстрактным отделени-

ями. Способ позволял поучать чистую медь без примесей, разрабатывать руду 

с содержанием менее 10% меди, сократить расходы на топливо131. 

Исследования процесса применения иностранного капитала в России 

позволили сделать вывод, что районы с преимущественным влиянием ино-

странного капитала являлись одновременно и центрами крупной машинизиро-

ванной индустрии, в то время как предприятия, основанные на местном капи-

тале, консервировали технический и социальный застой132. Так, крупные про-

                                                 
129 Бармин А.В. Модернизация и индустриализация // Урал индустриальный. Бакунинские чтения: мате-

риалы VIII Всероссийской научной конференции. Екатеринбург, 2007. Т. 1. URL: 

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/39311/1/uibch_2007_01_21.pdf 
130 Вестник финансов, промышленности и торговли. 1885. № 35. 
131 Обзор Семипалатинской области за 1911 г. Семипалатинск, 1913. С. 42–43.  
132 Эвентов Л.Я. Иностранные капиталы в русской промышленности. М. ; Л., 1931. С. 59–60. 
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мышленные предприятия, основанные с использованием иностранного капи-

тала, в первую очередь шли по пути модернизации производства. Стремясь 

создать в горной отрасли Степного края развитую промышленную базу, учре-

дители акционерных обществ в начале XX в. разработали программу реорга-

низации шахт и заводов региона, реализовать которую планировалось в тече-

ние пяти-десяти лет.  

Как показывают архивные документы, руководство горнопромышлен-

ного комплекса Степного края уже в 1914 г. приступило к реализации наме-

ченной программы и предпринимало значительные меры для интенсификации 

производственного процесса. Так, в отчете руководства Киргизского горно-

промышленного акционерного общества директору Горного департамента в 

мае 1915 г. подчеркивались те успехи, которые были сделаны за год работы 

предприятий. Важным событием для горнодобывающего комплекса стало от-

крытие Воскресенской железной дороги с регулярным сообщением поездов 

два раза в неделю. Для увеличения добычи угля на Экибастузских угольных 

копях, которая составляла весной 1915 г. 150 тыс. пуд. в месяц, были приобре-

тены водоотливные насосы с доставкой из Владивостока. Установка данных 

насосов, по мнению руководства копями, позволит увеличить добычу до 200–

500 тыс. пуд. в месяц. Необходимо подчеркнуть, что большая часть получен-

ного в Экибастузских шахтах угля не вывозилась за пределы региона, а шла на 

личное потребление местных жителей и продавалась пароходным компаниям, 

крейсирующим на Иртыше. 

Шахты требовали модернизации, было необходимо строительство подъ-

ездных путей и железнодорожных линий, отсутствие в России предприятий по 

изготовлению оборудования и комплектующих для шахт и заводов горнодо-

бывающей отрасли вынуждало руководство акционерных обществ осуществ-

лять поставки из-за рубежа, что было сопряжено с высокими транспортными 

расходами. Отдельными статьями расходов предприятий отрасли было прове-

дение разведок, улучшение оборудования, содержание поселений, заготовка 

лесных материалов и т.д. 133  

Например, региональное руководство заводов и предприятий Киргиз-

ского общества, обсуждая ежегодную смету расходов, подчеркивало, что в 

ходе работы рассчитанные заранее суммы на развитие производства будут из-

менены, так как изначально не учитываются многие статьи, в том числе суще-

ственными будут траты на строительство жилых домов, бани для служащих и 

рабочих, пекарни134. В том числе к общим расходам относились траты на со-

держание больницы, церкви, училища, страхование рабочих и т.д.  

В сентябре 1916 г. в общем докладе о развитии Риддерского и Киргиз-

ского горнопромышленных обществ, подчеркивалось, что на развитие рудни-

ков, постройку свинцовой и цинковой фабрик, проведение железной дороги, 

покупку пароходов и барж израсходовано более 10 млн руб.135  

                                                 
133 Предварительная смета расходов Киргизского акционерного общества на 1915 г. насчитывала 1249507 

руб. См.: РГИА. Ф. 1423. Оп. 1. Д. 11. Л. 16. 
134 РГИА. Ф. 1423. Оп. 1. Д. 11. Л. 19–20, 43–49. 
135 РГИА. Ф. 1427. Оп. 1. Д. 35. Л. 37.  
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Безусловно, стремясь получить в будущем стабильно высокий доход, 

правления Риддерского и Киргизского обществ вкладывали в развитие как тех-

нологического цикла, так и формировали необходимую для работы предприя-

тий отрасли инфраструктуру. Тем самым была создана основа будущего про-

мышленного развития региона. Так, в 1915 г. в Риддере была введена в строй 

обогатительная фабрика. В Экибастузе в 1914 г. было начато строительство 

цинкового завода. Предприятия были ориентированы на переработку концен-

тратов с Риддерской обогатительной фабрики136. В 1916 г. в докладе о деятель-

ности Риддерского и Киргизского горнопромышленных обществ подчеркива-

лось, что с момента образования обществ на развитие рудников, постройку 

свинцовой и цинковой фабрик, проведение железной дороги, закупку парохо-

дов и барж было израсходовано более 10 млн руб. В планах предприятий был 

неизменный рост производства цинка и свинца, так так в 1917 г. предполага-

лось произвести и доставить правительству 10 тыс. т свинца и 15 тыс. т 

цинка137. 

Важным успехом промышленности региона стало строительство Рид-

дерским горнопромышленным акционерным обществом цинко-свинцового за-

вода. Весной 1915 г., после завершения подготовительных работ началось воз-

ведение зданий будущего предприятия. Большие затраты были сделаны в 

связи с приобретением необходимого оборудования. Так, из Владивостока в 

Экибастуз доставлялись металлические части обжигательных печей Мертона, 

машины для изготовления реторт, силовая станция и электрические моторы. 

Часть оборудования, в частности, железные конструкции завода, газовые ге-

нераторы для дистилляционных печей и огнеупорные материалы были зака-

заны на Кыштымском заводе138.  

Необходимо отметить, что передовые предприятия региона, основан-

ные, как правило, на иностранном капитале, принимали меры не только для 

осуществления технической модернизации производства, но и определенным 

образом способствовали социальной модернизации. 

Примером может служить деятельность руководства Спасского меде-

плавильного завода. Строительство самого завода в 1906–1907 гг. выступало 

важным показателем технического прогресса региональной промышленности. 

Через несколько лет администрация завода оборудовала и содержала на завод-

ские средства: больницу на 20 койко-мест и медицинский персонал (врач, 

фельдшер, акушерка), ветеринарного врача, двухклассное русско-киргизское 

училище, находящееся в ведении Министерства народного просвещения, по-

лицейский отряд из шести человек, православную церковь с причтом, предста-

вителя исламского духовенства. На территории завода было открыто почтовое 

отделение, которое также обслуживало население близлежащих поселков139. 

                                                 
136 20 лет Казахской ССР. 1920–1940. Алма-Ата, 1940. С. 30. 
137 РГИА. Ф. 1427. Оп. 1. Д. 35. Л. 37. 
138 РГИА. Ф. 1423. Оп. 1. Д. 46. Л 8–8об. 
139 Обзор Акмолинской области за 1913 г. Омск, 1914. С. 32. 
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Безусловно, развитие отраслей, не связанных напрямую с производством, сви-

детельствует о понимании руководством предприятий важности комплексной 

модернизации региона. 

Вообще Спасский завод отличала высокая степень технологизации про-

изводства и использования передовых технологий. На Спасском заводе был 

введен новый технологический процесс бессемерования штейна. Для этого 

были построены две отражательные печи и два конвертера. В результате была 

получена более качественная черновая медь. В связи с необходимостью даль-

нейшего развития горнорудной промышленности еще в 1892 г. для электро-

снабжения Зыряновского рудника построена первая ГЭС, считающаяся пер-

венцем гидроэнергетики в России. Четырехтурбинная ГЭС мощностью 200 

кВт, созданная под руководством инженера Н. Кокшарова для шахтного водо-

отлива Зыряновского рудника, питала по линиям высокого напряжения 4 под-

станции. Станция могла работать равномерно весь год, даже если уровень реки 

резко падал. Создание первой ГЭС именно в Восточном Казахстане объясня-

ется тем, что здесь издавна имелись гидросливные установки, где с помощью 

воды вращались механизмы; пристроив к ним турбины с генератором тока, 

можно было без дополнительных затрат получить электроэнергию140. И хотя в 

1913 г. мощность немногочисленных энергетических установок, обслуживав-

ших нужды отдельных предприятий региона, составляла всего 1,3 млн кВт, 

процесс электрификации промышленных объектов был запущен.  

Заметные успехи были сделаны в нефтяной отрасли региона. Наряду с 

примитивными способами эксплуатации скважин (с помощью тартания), при-

менялся более технологичный компрессорный метод, а также проводилась 

эксплуатация скважин глубокими насосами. Для производства продуктов пе-

реработки нефти в регионе Урало-Каспийским обществом и обществом Эмба 

были построены керосиновые заводы. При этом на заводе Эмба производилась 

интенсивная гонка и кроме легкого керосина получали также соляровое масло 

и тяжелый керосин, поступающий в топливо. Завод ограничивался производ-

ством легкого керосина, оставляя последующие фракции в нефтяных остат-

ках141.  

Техническим прорывом в организации отрасли стал перевод механизмов 

нефтепромыслов Урало-Эмбенского района на электроэнергию. Первые шаги 

в этом направлении были сделаны в 1914 г. 142 Для этой цели были построены 

небольшие электростанции малой мощности, которые вырабатывали ток для 

приведения в действие опытных установок с электроприводом. С 1915 г. об-

щество «Эмба» и Урало-Каспийское нефтяное общество приступили к строи-

тельству электрических станций для обеспечения нужд промысла Доссор, ко-

торые были запущены уже в 1916 г. Электростанции были оборудованы евро-

пейскими двигателями системы «Дизель» и «Горнсби». 

                                                 
140 Панковская Г.И., Фоминых В.В. Индустриальное строительство в Центральной Азии: историческое 

значение для региона (к 90-летию со дня открытия Туркестано-Сибирской железной дороги) : материалы 

Международной научной конференции. Барнаул, 29 октября 2020 г. Барнаул, 2020. С. 91.  
141 Вестник финансов, промышленности и торговли. 1914. Т. IV. Октябрь – ноябрь – декабрь. С. 304. 
142 Шаукенбаев Т. Урало-Эмбенский нефтеносный район. Алма-Ата, 1960. С. 25. 
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В Туркестанском крае в начале ХX в. начался промышленный переворот 

в отдельных отраслях производства, прежде всего в силу перенесения готовых 

форм технического перевооружения из центральных районов России, где уже 

завершилась индустриальная революция. Возникновение и развитие фаб-

рично-заводской промышленности в Туркестанском крае сдерживалось даль-

ними расстояниями и плохими путями сообщения, высокой стоимостью обо-

рудования, недостатком кредита, отсутствием собственного машиностроения, 

низкой конкурентоспособностью местных изделий и узким рынком сбыта, 

ограниченностью топливной базы, гидроэнергетических ресурсов, недостат-

ком капитала у местных предпринимателей, нехваткой кадров, специалистов 

и квалифицированных рабочих и др. Безусловно, многие из этих причин были 

связаны со своеобразием края: с сохранением патриархально-феодальных от-

ношений, отсутствием мануфактурного периода, подготовляющего непосред-

ственную техническую основу крупной промышленности, а также колониаль-

ной политикой царского правительства, превращавшего край в аграрно-сырь-

евой придаток метрополии. До конца XIX в. в Туркестанском крае действо-

вали только отдельные предприятия с паровой машиной и паровыми котлами: 

сантонинный и винокуренные заводы. Завершение промышленного перево-

рота, господство крупных предприятий в конце XIX в. в подавляющем боль-

шинстве отраслей российской промышленности, складывание системы сбыто-

вых монополистических объединений и финансового капитала, установление 

более тесных деловых связей между зарубежными и российскими банками, а 

также втягивание последних в финансирование промышленности России в 

начале ХХ в. существенно отразилось на промышленной эксплуатации (коло-

низация) национальных окраин. Предприятия с применением паровых машин 

в Туркестане увеличились и относились теперь уже к разным отраслям произ-

водства. Например, в 1909 г. по сравнению с 1888 г. количество паровых дви-

гателей увеличилось в 6 раз, мощность паровых двигателей – в три- раза, 

сумма производства – в 11 раз, а число рабочих – в 5,4 раза143. 

В 1909 г. В Туркестане в винно-водочном производстве преобладала 

продукция заводов с применением парового двигателя и с числом рабочих бо-

лее 55 человек, что означало завершение технического переворота и начало 

массовой перестройки предприятий в этой отрасли. Началось создание круп-

ного производства с паровым двигателем и в других отраслях промышленно-

сти. В начале ХХ в. на фабрично-заводских предприятиях были применены 

двигатели, работающие на керосине, нефти. Объем производства и количество 

рабочих на таких предприятиях были несколько больше, чем в заведениях, 

обеспеченных двигателями с водяными и конными приводами144. 

                                                 
143 Тулебаев Т., Кокебаева Г. Cтановление и развитие экономических форм промышленности Туркестан-

ского края в конце ХIХ – начале ХХ века // Bylye Gody. 2015. Vol. 36. Is. 2. С. 323. URL: https://bg.cher-

kasgu.press/journals_n/1433510066.pdf 
144 Тулебаев Т., Кокебаева Г. Cтановление и развитие экономических форм промышленности Туркестан-

ского края в конце ХIХ – начале ХХ в. С. 322–323. URL: https://bg.cherkasgu.press/journals_n/1433510066.pdf. 
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Важным фактором, способствующим индустриализации региона, стало 

развитие транспортных коммуникаций. Важную роль играли как внутриреги-

ональная транспортная инфраструктура, так и межрегиональные сети. Введе-

ние в конце XIX – начале XX в. в эксплуатацию Закаспийской железной до-

роги, Транссибирской магистрали, Оренбургско-Ташкентской железной до-

роги145 способствовали ликвидации хозяйственной замкнутости региона и зна-

чительно облегчали импорт в промышленные отрасли новых технологий. Со-

гласимся с мнением исследователей, что дороги стали фактором оформления 

хозяйственной специализации и развития рыночных отношений в регионе. 

Индустриализация сопровождается растущим разделением труда и 

усложнением профессиональной структуры. Эффективность профессиональ-

ной специализации усиливается по мере роста размеров экономических орга-

низаций. Технологический прогресс вызывает потребность в новых специаль-

ностях, требующих более высокой квалификации и замещающих прежние, ме-

нее квалифицированные146. В отдельных отраслях промышленности Степного 

края и Туркестана нехватка высококвалифицированных кадров была очевид-

ной. Как правило, специалисты приезжали из центральной России, значитель-

ным был процент иностранных инженеров, технологов и т.д. Но руководством 

Риддерского горнопромышленного общества для сокращения дефицита в спе-

циалистах были предприняты шаги по модернизации процесса подготовки по-

следних. Причем инициатива о подготовке профессиональных кадров для ре-

гиональной промышленности исходила от Министерства торговли и промыш-

ленности. В ноябре 1915 г. Горный департамент Министерства обратился в 

правление Риддерского горнопромышленного общества с предложением «оза-

ботиться принятием мер к подготовке соответствующего кадра специалистов» 

и сформировать группу рабочих в пределах 15 человек со средним техниче-

ским образованием для командирования за счет предприятий в Англию, для 

«практического изучения цинкоплавильного производства на местных заво-

дах»147. При этом с английским правительством была достигнута договорен-

ность о стажировках российских специалистов на предприятиях металлурги-

ческой отрасли в Лондоне. В частности, общество «Central Zinc Company Lim-

ited of Leaton Carew» выразило согласие предоставить льготы трем-четырем 

учащимся, при условии, что стажеры имели опыт работы на металлургическом 

производстве. Стажировка была рассчитана не менее чем на 12 месяцев, за ко-

торую «русские добросовестные рабочие» получат возможность ознакомиться 

                                                 
145 О развитии сети транспортных коммуникаций в центральноазиатских окраинах см. подробнее: Бочка-

рева И.Б. Железнодорожное строительство в стратегии Российской империи по освоению Туркестана // Изве-

стия Алтайского государственного университета. 20219. № 5 (109). С. 33–38; Бочкарева И.Б. Частный капитал 

в процессе железнодорожного строительства в Туркестане (70-е гг. XIX – начало XX в.) // Известия Алтай-

ского государственного университета. 2020. № 5(115). С. 13–18; Андреева Т.И. Железнодорожное строитель-

ство Сибири и Туркестана в проектах и практике конца XIX – начала ХХ в. // Индустриальное строительство в 

Центральной Азии: историческое значение для региона : материалы Международной научной конференции, посвя-

щенной 90-летию со дня открытия Туркестано-Сибирской железной дороги. Барнаул, 2020; Волков И.В. Железно-

дорожные коммуникации как фактор развития Русского Туркестана // Пространство и время. 2013. № 3(13). 
146 Побережников И.В. Переход от традиционного к индустриальному обществу: теоретико-методологи-

ческие проблемы модернизации. М., 2006. С. 135. 
147 Ф. 1427. Оп 1. Д. 22. Л. 1–8. 
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со всем ходом работ в предприятии, получить допуск плавильным печам для 

изучения производства. Однако желающих отправиться на стажировку в Ан-

глию оказалось немного. В январе 1916 г. управляющий копями и заводами 

Риддерского общества Трушков сообщил в правление, что «имеет трех подхо-

дящих техников, окончивших Нижнетагильское горнозаводское училище, же-

лающих отправиться в Англию для изучения цинкового дела, которые могут 

теперь поступить служащими на цинковый завод». Однако спустя несколько 

месяцев командировка была отложена и в последующем так и не состоялась148. 

Безусловно, в этой связи важна попытка создания в регионе высокопрофесси-

онального кадрового резерва, который смог бы обеспечить технологическое 

развитие предприятий. Но высокие затраты на обучение, незнание англий-

ского языка, недостаточная подготовленность местных кадров не дали данной 

идее воплотиться в жизнь. 

Несмотря на успехи и «технический прорыв» в отдельных отраслях, про-

мышленность региона в целом испытывала системные проблемы, связанные с 

общим состоянием развития центральноазиатских имперских окраин. 

Так, нефтяная отрасль сохраняла целый комплекс технологических про-

блем. Разведочные работы, которые проводились в Урало-Эмбенском районе, 

не имели под собой научного геологического обоснования, выбор объектов 

для разведки производился только по наружным нефтепроявлениям. Зачастую 

неудачно заложенная скважина приводила к консервации работ. Техника бу-

рения на Эмбе стояла на низком уровне. Основным способом бурения был 

ударно-галицийский, который характеризовали медленные темпы работ, вы-

сокая себестоимость метра проходки, большой расход подручных материа-

лов149. Буровые работали на нефтяных двигателях внутреннего сгорания мощ-

ностью от 40 до 80 лошадиных сил. Однако подобная организация производ-

ства не была исключением и наблюдалась в том числе на предприятиях Бакин-

ского нефтяного района.  

Одной из серьезных проблем хлопкоочистительной промышленности 

региона выступала ее зависимость от иностранных технологий, машин, ресур-

сов. При этом преобладание в структуре используемого производственного 

оборудования иностранных машин и технологий не выступало исключительно 

характеристикой экономики Туркестана, а являлось важной особенностью 

отечественной промышленности в целом150. Так, в хлопковой индустрии Тур-

кестана активно возделывался хлопок американской селекции, на предприя-

тиях по очистке хлопка использовали хлопкоочистительные машины (джины) 

системы Пратта или Орель, Брауна и Карвера. При этом механизация хлопко-

очистительной отрасли была значительным шагом в процессе ее модерниза-

ции. Джины ускоряли очистку и вместе с тем давали хлопковое волокно более 

или менее свободное от посторонних примесей. Семидесятисильный джин при 

пневматической подаче был рассчитан на обработку около 9,6 т хлопка-сырца 

                                                 
148 Ф. 1427. Оп 1. Д. 22. Л. 9. 
149 Шаукенбаев Т. Урало-Эмбенский нефтеносный район. С. 22.  
150 Шевченко И.К., Развадовская Ю.В., Марченко А.А. Текстильная промышленность в России: история 

и современность // Terra Economicus. 2019. № 17(1). С. 137. 
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в сутки. В 1890 г. в крае работало 45 хлопкоочистительных заводов, имевших 

свыше 170 джинов151. Однако по данным 1893 г. на заводах обрабатывалось 

всего 38% общего количества полученного хлопка, а целом в отрасли преоб-

ладал ручной способ обработки. 

К началу XX столетия модернизация отрасли в целом была незначитель-

ной, все хлопкоочистительные предприятия Туркестана были устроены по од-

ному образцу, имея от 4 до 6 джин и 1–2 пресса. Практически 90% хлопкоочи-

стительных заводов работали на водяных двигателях в силу дешевизны по-

следних. Лишь на некоторых крупных предприятиях стояли паровые двига-

тели. Несмотря на использование в очистке хлопка машин, процесс автомати-

зации был частичным и имел ряд недостатков. Так, при обработке хлопка 2–3-

го сортов рабочие снимали с джин автоматические питатели и подавали хло-

пок к пилам вручную. Следующим этапом работы с очищенным хлопком на 

заводах являлось прессование, которое как правило, производилось вручную 

с использованием винтовых прессов. В 1899 г. из 93 действующих в Ферган-

ской области заводов только на 11 предприятиях прессование производилось 

гидравлическими прессами с помощью механических двигателей.  

Владельцы предприятий, в большинстве своем из местного населения 

уделяли мало внимания усовершенствованию производственного цикла. За 

короткий период работы – с сентября до начала весны, заводчики стремились 

получить большую выгоду и обработать большее количество хлопка, не уде-

ляя внимания качеству проводимых работ. На предприятиях отсутствовали 

элементарные меры безопасности. Так, при обследовании хлопокоочиститель-

ной отрасли чиновники Ферганского областного правления подчеркивали, что 

на большинстве заводов области нет приспособлений для быстрой остановки 

джины. В связи с этим «для чистки или мелкого исправления одной джины 

приходится останавливать весь завод, а потому у рабочего естественно появ-

ляется желание сделать исправление на ходу, что и бывает иногда причиной 

несчастных случаев с рабочими»152. Большинство местных заводов были осна-

щены неработающими вытяжными камерами. В период эксплуатации не учи-

тывали пропускные мощности джин, использовали пилы, требующие ремонта 

или с истекшим сроком службы, что отражалось на качестве очищенного 

хлопка, а, соответственно, и на его стоимости. Полученный туркестанский 

хлопок не выдерживал ценовой конкуренции с хлопком, ввозимым из-за ру-

бежа, прежде всего с американским. Высокая цена местного хлопка была обу-

словлена, в том числе, отсутствием в регионе производственного комплекса, 

включающего в себя не только хлопкоочистительный завод, но и заводы по 

переработке отходов очистки хлопка153. Между тем производство таких про-

дуктов, как вата, масло, жмых и других, значительно бы повлияли на ценовую 

политику в отрасли.  

                                                 
151 Галстян М. С. Армянская община Русского Туркестана и становление хлопковой отрасли в Средней 

Азии // Экономическая история. 2018. Т. 14. № 2. С. 174. 
152 Обзор Ферганской области за 1899 год. Новый Маргелан ; Скобелев, 1901. С. 153. 
153 Вестник финансов, промышленности и торговли. 1894. № 42. С. 197.  
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На низком уровне оставалась техническая оснащенность многих горно-

добывающих предприятий. Рудные месторождения вводились в оборот раз-

ными способами – с помощью штолен, шахт, разрезов. В 1890 г. на 27 разра-

батывающихся медных рудниках было 7 шахт, 6 разрезов, два разноса, одна 

штольня и 59 шурфов, что позволяет говорить о слабом техническом оснаще-

нии производства. В большей степени положение в региональной промышлен-

ности не изменилось и в начале ХХ в.  

Практически не были затронуты модернизационными процессами пред-

приятия обрабатывающей отрасли. Кожевенное производство, мыловаренные 

заводы, шерстомойное и кишкоочистительные предприятия «находятся почти 

на первобытной степени развития», «при отсутствии технических знаний, не-

достатке предприимчивости и значительных капиталов» не имеют перспектив 

на дальнейшее развитие. Способ обработки кож на кожевенных заводах самый 

примитивный, – от начала до конца ручной; нет никаких машин, нет и специ-

ально образованных техников. Техническая оснащенность заводов ограничи-

вается чанами всевозможного назначения (мочильные, кисельные, зольные, 

дубильные и т.п.)154. 

Описывая ситуацию на предприятиях обрабатывающей промышленно-

сти Акмолинской области, чиновники Областного статистического комитета 

в 1904 г. отмечали, что «судя по незначительной сумме производительности, 

по малым размерам и несложному первобытному устройству, эти заводы 

можно отнести к разряду небольших ремесленных заведений. На них нет ни 

усовершенствованных машин, ни специально подготовленных техников, и все 

производство используется небольшим числом рабочих»155. В Обзорах Семи-

палатинской и Сырдарьинской областей за 1911 г. также обращалось внима-

ние на то, что фабрично-заводская промышленность развита очень слабо и по-

прежнему не занимает высокого положения156.  

К началу Первой мировой войны предприятия обрабатывающей про-

мышленности сохраняли низкий уровень технической оснащенности, что ска-

зывалось на качестве производимой продукции. Так, при оценке результатов 

кожевенного производства Семиреченской области отмечалось, что предпри-

ятия области не выдерживают конкуренции с крупным кожевенным «механи-

ческим» заводом фирмы «Братья Мусабаевы», расположенного в Кульдже, 

оборудованным «по последним требованиям техники всеми нужными маши-

нами германского производства и приводимым в действие электричеством»157. 

В 1915 г. в Фергане «заводская промышленность находилась в самом зачаточ-

ном состоянии и далеко не обслуживала местных нужд, а о фабричной про-

мышленности нет и помина. И это – в области богатой как естественными, так 

и искусственными сырыми материалами»158. 

                                                 
154 Обзор Акмолинской области за 1894 г. Омск, 1906. С. 49. 
155 Обзор Акмолинской области за 1904 г. Омск, 1906. С. 49. 
156 Обзор Акмолинской области за 1904 г. С. 32; Обзор Семипалатинской области за 1911 г. Семипала-

тинск, 1913. С. 54; Обзор Сырдарьинской области за 1911 г. Ташкент, 1913. С. 126. 
157 Обзор Семиреченской области за 1913 г. Верный, 1915. С. 71. 
158 Вестник финансов, промышленности и торговли. 1915. Т. IV. Октябрь – ноябрь – декабрь. С. 51. 
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Современные методологические подходы к изучению процесса инду-

стриализации и модернизации экономик к наиболее явным признакам про-

цесса становления индустриального производства относят: укрупнение про-

мышленного производства; специализация промышленного производства; 

технико-технологическое развитие промышленного производства (механиза-

ция, машинизация, внедрение новой техники и новых технологий); стандарти-

зация «жизнедеятельности» промышленных предприятий (организация произ-

водства, управление производством, учет и контроль, обслуживание и обеспе-

чение, кадры, охрана труда, экологическая безопасность и др.); подготовка ин-

женерно-технических кадров для промышленных предприятий (на заводах и 

вне них). Но с учетом региональной специфики в Российской империи данный 

процесс проходил в разные периоды. Если на большей части Российской им-

перии в 1880–1890-х гг. завершился промышленный переворот и произошел 

переход от мануфактурного к индустриальному производству159, то централь-

ноазиатские окраины в этот период находились на протоиндустриальной ста-

дии развития, определяющейся переходной экономикой160. Предприятия 

Степного края и Туркестана в конце XIX в. отличала низкая степень механи-

зации и преобладание предприятий кустарно-ремесленного типа, производ-

ство которых было ориентировано, как правило, на внутренний рынок. Пред-

приятий, отвечающих признакам механизированных промышленных пред-

приятий, было крайне мало. Развитие производительных сил, расширение эко-

номических связей задерживалось отсутствием развитых путей сообщения. 

Перевозки грузов верблюжьими караванами были дорогими и отнимали много 

времени.  

Модернизация промышленного производства, внедрение технологиче-

ских новаций стали возможными после прихода в регион крупного националь-

ного и иностранного капитала. Прежде всего были затронуты отрасли добыва-

ющей промышленности: горнорудная, нефтяная, золотодобывающая. На пред-

приятиях внедрялись новые технологии, проводилась механизация производ-

ственного цикла, создавалась социальная инфраструктура. Частично механи-

зация затронула предприятия перерабатывающей промышленности, но здесь 

в большей степени сохранялось преобладание предприятий мануфактурного 

типа. Проблемы были вызваны рядом факторов, в том числе недостаток фи-

нансирования экономики, отсутствие развитых транспортных коммуникаций, 

слабость позиций местной буржуазии. 

                                                 
159 Бармин А.В. Модернизация и индустриализация // Урал индустриальный. Бакунинские чтения. Т. 1. 

С. 104. URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/39311/1/uibch_2007_01_21.pdf. 
160 В процессе индустриализации исследователи выделяют этапы-стадии: 1) доиндустриальная стадия 

(аграрное общество, традиционная экономика); 2) протоиндустриальная стадия (переходная экономика, пере-

ходное общество); 3) раннеиндустриальная стадия (формирование современного общества); 4) позднеинду-

стриальная стадия (переход к постиндустриальному обществу); 5) постиндустриальная стадия (постиндустри-

альное общество). Так, для раннеиндустриальной стадии характерно завершение промышленного переворота 

и переход от мануфактурного к индустриальному производству. В то время как протоиндустриальная стадия 

характеризуется переходным состоянием экономики. См.: Бармин А.В. Модернизация и индустриализация // 

Урал индустриальный. Бакунинские чтения. Т. 1. С. 104. URL: https://elar.urfu.ru/bit-

stream/10995/39311/1/uibch_2007_01_21.pdf. 
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Успешные шаги по развитию механизации, внедрению современных 

технологий в отдельных отраслях, нивелировались общим состоянием про-

мышленности региона, уровень модернизации которой был незначительным.  

4.4. Кадровая политика промышленных предприятий 

В конце XIX – начале XX в. в силу интенсификации промышленного 

производства вопрос о формировании кадрового состава промышленных 

предприятий центральноазиатских окраин приобрел актуальность. Начало ин-

дустриализации в регионе привело к качественным экономическим и социаль-

ным сдвигам. Поступательно росло число заводов и фабрик капиталистиче-

ского типа, что неизменно приводило к усилению социальной мобильности, 

формированию рабочего класса, включению местного населения в процессы 

модернизации, формирования собственной ниши в сфере приложения капи-

тала и применения наемного труда161. Развитие промышленности и создание 

транспортной инфраструктуры заложило экономическую основу формирова-

ния рынка рабочей силы. Основными источниками его формирования в крае 

были декхане Туркестана, отходники из обедневшей части казахских шаруа и 

крестьяне-переселенцы, нижние воинские чины, а также квалифицированные 

рабочие и крестьяне-переселенцы из внутренних губерний Российской импе-

рии. Ряды промышленных рабочих пополняли разорившиеся ремесленники и 

мелкие кустари. Перечисленные социальные группы в большинстве своем 

представляли малоквалифицированных и низкооплачиваемых трудящихся, 

выполнявших работы, не требующие технических навыков и профессиональ-

ной подготовки162. Кадры квалифицированных промышленных рабочих фор-

мировались за счет приезжающих, как правило, русских из центральных рай-

онов империи. 

Активное участие в формировании рынка рабочей силы региона прини-

мали коренные этносы. При этом трудовая миграция во второй половине XIX 

в. получила юридическую регламентацию на законодательном уровне. Вре-

менными положениями об управлении Оренбургским и Западно-Сибирским 

генерал-губернаторствами 1868 г. и Туркестанским генерал-губернаторством 

1867 г. определялись правила «ухода в город» разорившихся скотоводов и зем-

ледельцев края163. Удельный вес казахов, мигрировавших в город на зара-

ботки, в начале XX в. составлял, например, в Кокчетавском уезде 4,6%, в Ат-

басарском уезде – до 7,9%164. 

Привлечение труда казахов на шахты и заводы было экономически вы-

годно, так как последние, не являясь профессиональными кадрами, выполняли 

целый комплекс вспомогательных работ за невысокую плату. В конце XIX в. 

                                                 
161 Этнополитические процессы в центральноазиатских окраинах России в период революций 1917 г. / отв. ред. 

Ю.А. Лысенко. С. 68.  
162 История Казахстана. Т. 3. С. 587. 
163 Этнополитические процессы в центральноазиатских окраинах России в период революций 1917 г. / отв. ред. 

Ю.А. Лысенко. С. 71. 
164 История Казахстана. Т. 3. С. 487. 
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в районе горной и горнозаводской промышленности Экибастуза было сосре-

доточено около 7–8 тыс. джатаков, около 6–7 тыс. джатаков осело в районах 

Карагандинских копей, Спасского медеплавильного завода и Успенского руд-

ника. Данные цифры свидетельствуют о включении казахов в новые экономи-

ческие условия. В конце XIX в. во все отрасли хозяйства ежегодно вливалось 

около 150 тыс. отходников, из которых примерно по 15% работали в горно-

промышленных районах и в обрабатывающей промышленности165. Данные 

цифры свидетельствуют о включении казахов в новые экономические условия. 

Труд казахского населения, как правило, использовался на сезонных работах: 

выломке соли, заготовке куренных дров и строительных материалов, сплава 

руды по Иртышу, строительстве заводских зданий, бараков для рабочих и т.д.  

На предприятиях золотопромышленности Семипалатинской области 

большинство рабочих составляли казахи. Так, в 1891 г. на золотых приисках 

Прииртышья трудилось 2045 казахов. Массовый падеж скота в регионе в 

1891–1892 гг. привел к резкому увеличению численности казахов, занятых в 

производстве: в 1892 г. до 2734 чел., в 1893 г. – 4015 чел.166 Хозяйственная 

занятость казахов на заводах и рудниках неизбежно приводила к изменениям 

их социально-экономического статуса. Ежегодно работая на одних и тех же 

промыслах, казахи обращались к администрации округа за разрешением при-

числиться к русским селениям или образовать казахские поселки.  

Еще одной сферой применения труда казахов являлась соледобыча. Ка-

захи ежегодно привлекались к ломке соли на Боровых соляных озерах. Тяже-

лое положение этой категории рабочих отмечалось в «Вестнике золотопро-

мышленности»: «Никто не будет спорить, что добывать соль – работа до-

вольно трудная, особенно если она исполняется в ненастное или холодное 

время. За эту работу берется только тот, кто не может найти более легкого за-

работка. Киргиз же, как привыкший ко всем невзгодам, один только может 

быть незаменимым работником. Для него не существует ни холода, ни го-

лода»167. Установленная цена за выработку 1 тысячи пудов соли в 80–90-е гг. 

XIX в. составляла 5 руб. 50 коп. В среднем один ломщик вырабатывал от 25 

до 35 тыс. пудов соли, получая в целом за сезон 160–180 руб., однако иногда 

заработки доходили и до 300 руб. за сезон168. Смотритель Алеусских соляных 

озер отмечал, что казахи соглашаются работать в самых тяжелых условиях.  

Но в целом процент занятых в различных отраслях промышленности ка-

захов к началу ХХ в. был невелик. По материалам Первой Всероссийской пе-

реписи населения 1897 г. структура занятости казахского населения выглядела 

следующим образом: от общей численности казахов животноводством было 

занято 72%, земледелием – 24%, частной службой – 1,46%, торговлей – 0,52%. 

Таким образом, большая часть казахского этноса на рубеже XIX–ХХ в. про-

                                                 
165 Дильмухамедов Е.Д. Из истории горной промышленности Казахстана. Алма-Ата, 1975. С. 135. 
166 Семеновский В.И. Рабочие на золотых приисках. СПб., 1898. Т. 1. С. 870. 
167 Вестник золотопромышленности. 1894. № 8. С. 162. 
168 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 39. Л. 30–31. 



256 

должала заниматься традиционными видами хозяйственно-экономической де-

ятельности169. Важно отметить, что казахи, нанимаясь на промышленные 

предприятия, не теряли связи с традиционными видами деятельности. Работа 

большинства предприятий, где применялся труд казахов, носила сезонный ха-

рактер и производилась, главным образом, весной и летом. Зимой казахи от-

кочевывали, оставляя предприятия без рабочей силы. Тем не менее структура 

занятости казахского населения в пореформенный период свидетельствует об 

его участии в процессе экономической модернизации региона. Включение ка-

захов в производственный процесс и рост численности казахов, работающих 

по найму, объективно отражали процесс интеграции кочевников в сферу эко-

номической деятельности. Следует также подчеркнуть, что на рынке труда ка-

захи со временем заняли свою определенную нишу. Хозяйственная заинтере-

сованность усиливала склонность казахов к «оседлой» жизни, к занятию зем-

леделием, стремлению легитимировать свое положение. 

Общая численность рабочих и служащих Степного края, по материалам 

Первой Всероссийской переписи населения 1897 г., занятых в промышленно-

сти, транспорте и торговле, составляла около 18 тыс. чел.170 В целом в цен-

тральноазиатском регионе в 1897 г. насчитывалось около 39 тыс. рабочих, из 

них наиболее значительными были отряды горнорабочих и железнодорожни-

ков171. В первое десятилетие XX в. процесс формирования рабочих кадров шел 

быстрыми темпами. Так, за 1904–1910 гг. только на предприятиях по перера-

ботке сельхозпродукции темпы роста численности рабочих в некоторых реги-

онах достигали 300% (Приложение 15). Численность рабочих в 1913 г. до-

стигла почти 75 тыс. чел., из которых 51 тыс. чел. была занята на 675 фаб-

рично-заводских предприятиях, на крупном промышленном производстве 

среднегодовое число рабочих составляло 19851 чел.172, из которых более по-

ловины – казахские рабочие173. Важным результатом роста численности рабо-

чих стало увеличению численности городских жителей из числа коренных наро-

дов до 14,4%174. Данные процессы отражали изменения в социальной структуре 

общества.  

В Туркестане к началу Первой мировой войны численность рабочих со-

ставляла около 35 тыс. чел. При этом среди фабрично-заводских рабочих мест-

ные этносы составляли большинство. В 1913 г. из 20925 промышленных рабо-

чих края узбеки составляли 60%, русские – 22%, затем шли казахи, таджики, 

уйгуры и др. На строительстве Среднеазиатской железной дороги и южного 

участка Оренбург-Ташкентской до трех четвертей общего числа строителей 

                                                 
169 Традиционное казахское общество в национальной политике Российской империи: концептуальные 

основы и механизмы реализации (XIX – начало ХХ в.). Барнаул, 2014. С. 125. 
170 Этнополитические процессы в центральноазиатских окраинах России в период революций 1917 г. / отв. ред. 

Ю.А. Лысенко. С. 71. 
171 Рабочий класс России от зарождения до начала XX в. / отв. ред. Ю.И. Кирьянов, М.С. Волин. М., 1983. 

С. 179. 
172 По данным Всероссийской промышленной и профессиональной переписи, которая производилась в 

1913–1918 гг.  
173 Нусупбеков А.Н. К вопросу о формировании казахской буржуазной нации // Материалы научной сес-

сии по истории народов Средней Азии и Казахстана. М., 1954. С. 41. 
174 Азиатская Россия. СПб., 1914. Т. 1. С. 87. 
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были из узбеков и казахов. В Ташкентских и Кизил-Арватских железнодорож-

ных мастерских вместе с русскими рабочими трудилось немало узбеков и 

туркмен175. При этом включенность населения Туркестана в промышленное 

производство было крайне низким и составляло всего 0,35% от всего населе-

ния края176. Среди высокопрофессиональных кадров, требующих образования, 

квалификации, технических навыков, представителей коренных этносов было 

мало. В этой рабочей группе преобладали русские – 79,9%177.  

Одной из особенностей формирования рынка рабочей силы являлось его 

сосредоточение за пределами городов. Прежде всего это касается 

добывающей промышленности. Как правило, производство возникало около 

крупных месторождений, рудников, шахт, на базе которых формировались 

предприятия. Стягивая к себе большое количество рабочих, возникающие 

поселки быстро превращались в крупные промышленные центры с 

необходимой инфраструктурой178. В областях, где концентрация 

промышленного производства была наиболее высокой (Акмолинская и 

Семипалатинская области), численность рабочих по отношению к рабочим 

всего региона составляла более 60%. 

К началу Первой мировой войны число рабочих на предприятиях круп-

ной промышленности и транспорта увеличилось. В 1913 г. только в обрабаты-

вающей промышленности Степного края насчитывалось около 14 тыс. чел.179, 

в горной промышленности – 11170 чел. (в 1900 г. – 6205 чел.) 180. 

 Однако условия военного времени привели к сокращению трудоспособ-

ного населения, следовательно, дефициту рабочей силы на промышленных 

предприятиях. Особо остро «кадровый» вопрос стоял в добывающей отрасли 

Степного края. Причины кадрового дефицита заключались в мобилизации во-

сточнославянского населения в ряды действующей армии и казахов, работаю-

щих на шахтах и заводах, на тыловые работы.  

В целом, в годы Первой мировой войны промышленность Российской 

империи переживала сложный период. Речь прежде всего идет о существен-

ных изменениях в составе рабочего класса как Центральной России, так и 

национальных окраин. В 1914 г. в европейской части Российской империи 

было призвано в армию 40% трудящихся. В Степном крае в начале войны мо-

                                                 
175 Рабочий класс России от зарождения до начала XX в. / отв. ред. Ю.И. Кирьянов, М.С. Волин. М., 1983. 
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176 Заорская В.В., Александров К.А. Промышленные заведения Туркестанского края. Пг., 1915. URL: 

https://chort.square7.ch/Pis/Turk.pdf. 
177 Этнополитические процессы в центральноазиатских окраинах России в период революций 1917 г. / отв. ред. 

Ю.А. Лысенко. С. 71. 
178 Маликов Ф. Февральская буржуазно-демократическая революция в Казахстане. Алма-Ата, 1972. С. 74. 
179 В 1900 г. в обрабатывающей промышленности Степного края и Туркестан за исключением Ферганской 

области составляла 7925 чел. В 1916 г. численность выросла практически вдвое и составляла 16005 чел. См.: 

Маликов Ф.М. Формирование рабочего класса Казахстана в период империализма в России // Казахстан в 

канун Октября. Сборник статей. Алма-Ата, 1968. С. 248.  
180 Маликов Ф.М. Формирование рабочего класса Казахстана в период империализма в России // Казах-

стан в канун Октября. Сборник статей. Алма-Ата, 1968. С. 250. 
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билизовали около 10–15% рабочих промышленных предприятий, что, по мне-

нию исследователей, нанесло существенный урон количественному и каче-

ственному составу рабочего класса181.  

Региональное правление акционерных обществ, стремясь избежать вы-

соких экономических потерь, разработало несколько проектов сохранения 

трудового контингента и привлечения рабочих на предприятия, которые ча-

стично позволили сократить дефицит рабочих рук в промышленности.  

Так, управляющий Риддерскими предприятиями А.П. Иванов в декабре 

1915 г. в своем обращении к Семипалатинскому губернатору подчеркивал, что 

«удачная эксплуатация предприятий общества почти исключительно зависит 

от количества <…> рабочих, причем означенные предприятия уже начинают 

работать для нужд государственной обороны, то представляется крайне необ-

ходимым освободить занятых в обществах рабочих и служащих от призыва на 

военную службу»182. 

В большей степени ситуацию с трудовыми ресурсами осложнил указ о 

мобилизации инородцев на тыловые работы 1916 г.183 Рабочие горнозаводских 

предприятий Карагандинского и Экибастузского районов Казахстана в конце 

XIX в. на три четверти состояли из казахов, к началу Первой мировой войны 

казахи по-прежнему преобладали среди горнозаводских трудящихся. Процент 

казахских рабочих на предприятиях доходил до 60% от общей численности 

занятых на производстве и уход с рабочих мест даже незначительной части 

трудящихся мог привести к стагнации всего производственного цикла184. 

Руководство предприятиями горнопромышленной отрасли в Риддере и 

Экибастузе с тревогой сообщали региональным властям, что после объявления 

указа 1916 г. работающие на предприятиях общества казахи «уже теперь бро-

сают свои работы и массами уходят в степь для прощания со своими родствен-

никами».  

В этой связи руководство горнопромышленного комплекса видело ре-

шение проблемы только в принятии на уровне центральных органов власти 

постановления об освобождении от призыва на тыловые работы казахов, ра-

ботающих на предприятиях. Представители правления Риддерского и Киргиз-

ского горнопромышленных обществ с тревогой писали генерал-губернатору 

Степного края Н.А. Сухомлинову, что «вследствие мобилизации инородцев 

для работ на государственную оборону в предприятиях Киргизского обществ 

начинается массовый уход киргиз <…>, что может остановить исполнение за-

каза Ижорского завода поставку цинка <…>, а также снабжение углем паро-

ходств, местного населения, также углем и коксом Кыштымских заводов, вы-

плавляющих медь для нужд обороны» и просили максимального содействия в 

                                                 
181 Маликов Ф. Изменения в составе рабочих Казахстана в годы Первой мировой войны // Известия АН 

КазССР. Серия общественная. 1967. № 1. С. 23. 
182 РГИА. Ф. 1423. Оп. 1. Д. 46. Л. 40–41. 
183 Лысенко Ю.А. Вопрос о воинской повинности для казахского населения (70-е гг. XIX – начало ХХ в.) 

// Известия Алтайского государственного университета. 2012. № 4–2. С. 158–162. 
184 РГИА. Ф. 1423. Оп. 1. Д. 87. л. 134, 144. 
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«оставлении киргиз на предприятиях общества»185. Сложно складывалась си-

туация и на Риддерских предприятиях, где из-за недостатка рабочих рук затя-

нулось строительство Риддерской железной дороги. После ухода казахов с ра-

бочих мест руководство вынуждено было использовать женский труд «для 

укладки рельс», что значительно увеличило сроки выполнения намеченных 

работ186. 

В июле 1916 г. директора Риддерского и Киргизского акционерных об-

ществ обратились к министру внутренних дел А.А. Хвостову с просьбой осво-

бодить работающих на предприятиях отрасли казахов от мобилизации на ты-

ловые работы. В качестве обоснования просьбы правление горнопромышлен-

ных предприятий приводило ситуацию, сложившуюся на Риддерских цин-

ково-свинцовых рудниках, Риддерской горнозаводской железной дороге, па-

роходах Риддерского общества и на цинково-свинцовом заводе при Экиба-

стузских каменноугольных копях, где из-за недостатка рабочих снизился 

объем производства, что могло привести к полной дезорганизации предприя-

тий187. 

После длительного рассмотрения дела региональными и центральными 

властями в лице степного генерал-губернатора, чиновников Главного штаба, 

МВД, Управления воинской повинности было решено, что казахи предприя-

тий обществ подпадают под категорию работающих на оборону государства и 

освобождаются от реквизиции на работы в тылу, при условии продолжения 

работы на шахтах и заводах горнопромышленного комплекса188. 

Однако несмотря на объявление данного постановления казахи продол-

жали покидать свои рабочие места и уходить в степь. В результате на заводах 

сохранялся острый недостаток рабочих рук. По сведениям правления Киргиз-

ского акционерного общества, только на Экибастузских копях и заводах на 1 

августа состояло 1517 казахских рабочих, число которых по состоянию на 1 

сентября 1916 г. упало до 918 человек189.  

Данная ситуация привела к изменению тактики найма казахов на горно-

заводские работы. В октябре 1916 г. директор Экибастузских каменноуголь-

ных копей, Воскресенской железной дороги, цинкового и свинцового заводов 

Киргизского горнопромышленного общества Н.И. Трушков после обсуждения 

проблемы получил разрешение от Штаба Омского военного округа нанимать 

на заводские работы казахов из числа уже реквизированных и прибывших на 

сборные пункты в Павлодар или Каркаралинск. Это решение в значительной 

степени решило проблему нарастающего дефицита рабочих рук на предприя-

тиях. В январе 1917 г. Н.И. Трушков через Правление Киргизского общества 

ходатайствовал перед Военным министерством об «отпуске 1000 киргиз из 

числа реквизированных», которые планировалось распределить на следующие 

                                                 
185 РГИА. Ф. 1423. Оп. 1. Д. 87. Л. 150. 
186 РГИА. Ф. 1427. Оп. 1. Д. 35. Л. 2.  
187 РГИА. Ф. 1423. Оп. 1. Д. 87. Л. 132–133 
188 РГИА. Ф. 1423. Оп. 1. Д. 87. Л. 129. 
189 РГИА. Ф. 1423. Оп. 1. Д. 87. Л. 97. 
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работы: «Поставить пятьсот на постройку заводов, зданий, заготовку строи-

тельных материалов, пятьсот на горные работы», к тому же с наступлением 

весны директор Экибастузскими предприятиями предполагал привлечь еще 

150 казахов на подземные работы190. Конечно, практика найма казахов из 

числа мобилизованных существовала не только на предприятиях Риддера и 

Экибастуза. Так, всего в Акмолинской области к началу февраля 1917 г. были 

освобождены от призыва как работающие на оборону 10241 чел., в Семипала-

тинской области – 15719 чел.191 

 Однако дефицит трудовых ресурсов привлечением к работам реквизи-

рованных казахов полностью не был ликвидирован и среди вольнонаемных 

рабочих Риддера и Экибастуза существенно увеличилось число женщин. В 

1915 г. правительство приняло постановление об отмене ограничений в при-

менении женского и детского труда. 9 марта 1915 г. Николай II утвердил по-

ложение Совета Министров о допущении женщин и детей к работам на шах-

тах, рудниках и вредных производствах192. В октябре 1915 г. был принят закон 

«О допущении некоторых отступлений от правил о работе женщин, подрост-

ков и малолетних, а также о продолжительности и распределении рабочего 

времени», который предоставлял министру торговли и промышленности 

право разрешать отступления от соответствующих законов на фабрично-за-

водских, горных и горнозаводских предприятиях, работающих на оборону193. 

Такие послабления закона были обусловлены, по мнению исследователей, во-

енным положением в стране, когда все трудовые ресурсы должны были быть 

использованы на полную мощность «для обороны»194. 

Тогда же, ощущая острую нехватку рабочих рук, руководство горнопро-

мышленных обществ инициировало дело о получении разрешения на приме-

нение труда женщин и малолетних при ночных и подземных работах на руд-

никах Риддера и Экибастуза195. В апреле 1916 г. Министерство торговли и про-

мышленности решило вопрос в пользу промышленных предприятий и позво-

лило применять женский и детский труд в ночное время, но лишь на каменно-

угольных копях Экибастуза.  

Позднее был рассмотрен вопрос и о разрешении труда на Риддерских 

предприятиях. Управляющий цинково-свинцовыми рудниками Риддерского 

общества подробно расписал планируемые работы как для женщин, так и для 

детей196. После получения разрешения на горных, строительных и вспомога-

тельных работах предприятий Риддерского акционерного общества в 1916 г. 

                                                 
190 РГИА. Ф. 1423. Оп. 1. Д. 87. л. 13, 25–27 
191 Шиловский М.В. Первая мировая война 1914–1918 годов и Сибирь. Новосибирск, 2015. С. 207. 
192 Дильмухамедов Е., Маликов Ф. Очерки истории рабочего класса дореволюционного Казахстана (вто-

рая половина XIX – начало XX веков). Алма-Ата, 1963. с. 131. 
193 Особый журнал Совета Министров от 5 и 29 сентября 1915 г. URL: 

http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/3276-5-29-1915#mode/inspect/page/1/zoom/7. 
194 Карташова Г.Н. История законодательства о регулировании труда детей России // Теория и практика 

современной юридической науки : сборник научных трудов по итогам международной научно-практической 

конференции. Самара, 2016. С. 124. 
195 РГИА. Ф. 1427. Оп. 1. Д. 100. 
196 Так, в документе указывалось, что детский труд был разрешен с 12 лет, мальчики имели право выпол-

нять как подземные работы (чистильщики путей, смазчики), так и широкий спектр работ на поверхности 

(«сортировка (механизмов не имеется), ручная откатка по горизонтальным путям, чистка путей и площадей, 
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было занято 326 женщин и подростков197. Несмотря на заявленные ограниче-

ния в работах, предусмотренных для выполнения женщинами и детьми, их 

труд был крайне тяжелым. В отсутствии достаточного количества трудовых 

ресурсов женщины выполняли большой объем работы за более низкую зара-

ботную плату. 

Таким образом, сложная ситуация с трудовыми ресурсами на предприя-

тиях горной отрасли Степного края, сложившаяся в условиях военного вре-

мени, решалась в первую очередь региональным руководством предприятий. 

Управляющие Риддерского и Киргизского горнопромышленных акционерных 

обществ добились права найма на работы мобилизованных казахов, распро-

странения на Степной край общеимперского трудового законодательства, ре-

гулирующего применение женского и детского труда. Предпринимаемые 

меры частично позволили ликвидировать дефицит рабочих кадров на пред-

приятиях и способствовали дальнейшему развитию горнодобывающей про-

мышленности региона. 

Вторым проектом пополнения трудовых ресурсов промышленности ре-

гиона, реализованным в Степном крае в годы Первой мировой войны, стало 

привлечение на работы военнопленных армий соперников. 

С начала войны российским законодательством был принят ряд норма-

тивно-правовых актов, регламентирующих положение военнопленных в 

стране, которые соответствовали Гаагской конвенции 1907 г.198 Всего числен-

ность военнопленных в Российской империи превосходила 2 млн чел.199 Без-

условно, в годы войны и дефицита рабочей силы, влекущего за собой кризис 

экономики государства, актуальным стал вопрос о возможности использова-

ния труда военнопленных в различных сферах. Уже осенью 1914 г. Советом 

министров Российской империи был принят проект Правил о трудоустройстве 

военнопленных на казенные предприятия и общественные работы, а через год, 

в 1915 г. были разработаны правила о привлечении военнопленных на сель-

скохозяйственные работы, а также на негосударственные промышленные 

предприятия. Согласимся, что использование такого ресурса, как дешевый 

                                                 
очистка леса на лесных складах, чистка и смазка вагонов, погонщики на конных воротах при подъеме грузов, 

чистка котлов (под наблюдением взрослых)»). Девочкам 12–15 лет разрешалось работать только на поверх-

ности рудника и выполнять работы по сортировке, очистке леса на лесных складах, чистке и смазке вагончи-

ков, ручной откатке по горизонтальным путям, чистке путей. РГИА. Ф. 1427. Оп. 1. Д. 100. Л. 4–5. 
197 Дильмухамедов Е., Маликов Ф. Очерки истории рабочего класса дореволюционного Казахстана (вто-

рая половина XIX – начало XX веков). С. 132. 
198 Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны, принятая 18 октября 1907 г. См.: Саямов Ю.Н. О 

Гаагских конференциях 1899 и 1907 гг. // Россия и современный мир. 2017. № 3. 
199 К наиболее ранним трудам, посвященным данному вопросу, можно отнести исследование Н.М. Жда-

нова, который одним из первых привел численность иностранных военнопленных в России в годы Первой 

мировой войны, называя цифру 1,7 млн чел. По подсчетам современных исследователей, к октябрю 1917 г. 

численность военнопленных с России достигла 2,4 млн чел. Страна была второй по значимости «держащей в 

плену державой». См. подробнее: Жданов Н.М. Русские военнопленные в мировой войне 1914–1918 гг. Ч. 1-

3. М., 1920. С. 281; Нахтигаль Р. Военнопленные в России в эпоху Первой мировой войны // Quaestio Rossica. 

2014. № 1. С. 148. При этом из общего числа военнопленных в России около 1,5 млн чел. использовались на 

работах в сельском хозяйстве, строительстве, промышленности (Смирнов Ю.И., Скрипникова М.И. Военно-

пленные на территории России в годы Первой мировой войны // Вестник МИЭП. 2016. № 1 (22). С. 135–139.) 
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труд военнопленных, было обусловлено огромным значением для победы эко-

номической мощи воюющих государств200. 

Важной сферой применения труда военнопленных, наряду с земледе-

лием201, стала российская промышленность. Конечно, масштабы привлечения 

военнопленных к труду в Степном крае и Туркестане отличались от промыш-

ленного Урала202, однако роль и место последних в экономике региона в воен-

ные годы было значительным. Так, в Туркестане труд военнопленных ис-

пользовался активно в земских и городских учреждениях, на объектах воен-

ного ведомства и Министерства путей сообщения, в торговых предприятиях, 

учреждениях, подведомственных Министерству земледелия и землеустрой-

ства и т.д.203 

Использование труда военнопленных в экономической системе Степ-

ного края в годы Первой мировой войны также получило распространение. 

Незначительное количество иностранных военнопленных были трудоустро-

ены в сельском хозяйстве Степных областей204. В большей степени труд воен-

нопленных применялся в промышленном секторе.  

В условиях сокращения объемов производства руководство предприяти-

ями горнодобывающей отрасли, опираясь на опыт горной промышленности 

Урала205, приняло решение компенсировать недостаток трудовых ресурсов за 

счет привлечения к работам военнопленных. А.П. Иванов, директор – распо-

рядитель Риддерского и Киргизского горнопромышленных обществ, подчер-

кивал, что необходимость привлечения военнопленных была вызвана отсут-

ствием на месте достаточного количества рабочих рук, а труд «искусных гор-

норабочих, каменщиков, слесарей и т.п. может принести предприятиям [об-

ществ] незаменимую поддержку»206. 

Уже в феврале 1915 г. Экибастузские предприятия получили официаль-

ное разрешение «взять [на] работы сто военнопленных славян специалистов», 

при этом директор Экибастузских копей Н.И. Трушков планировал получить 

разрешение на увеличение отпуска военнопленных рабочих до 300 человек207. 

                                                 
200 Согласно Гаагской конвенции использование труда нижних чинов разрешалось в соответствии с их 

знаниями и умениями, что и стало основой активного использования иностранных военнопленных как трудо-

вого ресурса экономики Российской империи. 
201 Численность занятых в земледелии была преобладающей и доходила в разные годы до 60%. См. по-

дробнее: Анфимов А.М. Российская деревня в годы Первой мировой войны (1914 – февраль 1917 г.). М., 1962. 

С. 95; Белова И.Б. Первая мировая война и российская провинция. 1914 – февраль 1917 г. М., 2011. 
202 Исследователи подчеркивают, что доля военнопленных, занятых в горнозаводской промышленности 

Урала, варьировалась в разных округах от 17 до 27%, а к ноябрю 1917 г. составляла 44%. См. подробнее: 

Запарий В.В. Металлургия Урала в эпоху потрясений: Первая мировая и Гражданская войны // Историко-

экономические исследования. 2015. Т. 16. № 1. С. 67–108. 
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204 Каиндина Т.В. Использование труда военнопленных в сельском хозяйстве Акмолинской области в 

годы Первой мировой войны // Вторые Ядринцевские чтения : материалы II Всероссийской научно-практиче-
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205 Сафонов Д.А. Военнопленные и местные власти в Оренбургском крае в первой четверти ХХ века // 

Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. Электронный научный журнал 

(Online). 2014. № 4 (12). С. 150–160. URL: http://vestospu.ru/archive/2014/articles/19_12_2014.pdf (дата обраще-

ния: 04.04.2020). 
206 РГИА. Ф. 1423. Оп. 1. Д. 51. Л. 61. 
207 РГИА. Ф. 1423. Оп. 1. Д. 51. Л. 3. 
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В начале весны 1915 г. первая партия военнопленных была отправлена на Вос-

кресенскую железную дорогу. Летом 1915 г. командующим Омским военным 

округом для работ на золото-цинко-свинцовых рудниках и строительстве гор-

нозаводской ветки железной дороги был разрешен отпуск военнопленных в 

количестве 800 человек, однако полностью эта квота использована не была. 

Распределение иностранных военнопленных проходило на заседании 

межведомственной комиссии и уполномоченного министра торговли и про-

мышленности по обеспечению иностранными рабочими промышленных пред-

приятий. В Степном крае военнопленные поступали изначально в Павлодар, 

откуда согласно выделенным квотам отправлялись на предприятия. При 

наборе военнопленных учитывались интересы последних. Так, в одном из со-

общений, адресованных А.П. Иванову, подчеркивалось, что военнопленные не 

особо желают работать на угольных копях и предприятиях Киргизского и Рид-

дерского горнопромышленных обществ, выбирая чаще сельскохозяйственные 

работы208. Подобные отказы были обоснованы утвержденными Советом Ми-

нистров 17 марта 1915 г. «Правилами об отпуске военнопленных для работ в 

частных промышленных предприятиях», регламентирующими порядок найма, 

условия работы, оплату труда иностранных военнопленных. Согласно Прави-

лам, размер оплаты труда военнопленных определялся исходя из средних ре-

гиональных цен. При этом заработанная сумма распределялась по нескольких 

статьям. Не менее 1/3 заработка отчислялись в «особый фонд», где предприя-

тия вели личные счета для каждого рабочего. Из остальной части заработной 

платы должны были покрываться «все расходы предприятий по доставке, со-

держанию, обмундированию, продовольствию и окарауливанию пленных». В 

итоге, военнопленные получали лишь часть суммы, размер которой не должен 

был превышать 20 коп. в день на человека209, что снижало интерес военно-

пленных к трудоустройству на предприятия отрасли. Региональное правление 

Киргизского и Риддерского горнопромышленных обществ неоднократно со-

общало в головную контору в Петербурге о крайне негативной ситуации, сло-

жившейся на предприятиях, отмечая, в частности, что применение Правил 

привело к резкому понижению производительности труда, так как «работать 

на основании правил … военнопленные отказываются. Так, прежде работав-

шие, так и вновь прибывшие, просят две трети заработка на содержание, 

одежду выдавать на руки»210. Понимая сложность ситуации, региональные 

власти решили пойти навстречу нуждам горнодобывающей промышленности 

и приняли решение о выдаче военнопленным на руки 2/3 заработка. Неодно-

кратные обращения промышленников России к имперским властям способ-

ствовали пересмотру принятых правил и привели к отмене ограничений 

суммы, выдаваемой на руки военнопленным в размере 20 коп. Однако осенью 

1917 г. правила вводились вновь с небольшими изменениями выдаваемой 

суммы, которая теперь составляла 50 коп.  

                                                 
208 РГИА. Ф. 1423. Оп. 1. Д. 51. Л. 9, 13. 
209 Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1915 год. М., 2008. С. 155–

156. 
210 РГИА. Ф. 1423. Оп. 1. Д. 51 Л. 58. 



264 

С помощью иностранных военнопленных правление Киргизского и Рид-

дерского горнопромышленных обществ пыталось компенсировать низкую 

обеспеченность целого ряда рабочих профессий. Особенно копи и заводы нуж-

дались в каменщиках, печниках, столярах, слесарях, кузнецах; требовались и 

профессиональные горные рабочие. Потребность в военнопленных значи-

тельно возрастала с наступлением весны, когда начинался период навигации 

и объем работ на шахтах увеличивался.  

Разным был национальный состав военнопленных, работающих в Рид-

дере и Экибастузе. Здесь ситуация развивалась в русле общеимперских тен-

денций. Если в начале войны в стране к работам допускались главным образом 

военнопленные из славянских народов, то начиная с 1915 г. после проведения 

массовой мобилизации в России российское правительство разрешило привле-

кать к труду военнопленных всех национальностей, сохраняя при этом неко-

торую спецификацию. Так, Межведомственное совещание, образованное при 

Главном управлении Генерального штаба, в проекте Правил от 17 марта 1915 

г. подчеркнуло, что отпуск военнопленных для работ на частных промышлен-

ных предприятиях должен производиться «преимущественно из числа лиц, 

принадлежащих к немецкой, венгерской и турецкой национальностям», при 

этом Совет Министров признавал, что «на работы в некоторых отдельных ви-

дах предприятий (например, в угольных копях) представлялось бы желатель-

ным назначать не немцев или венгров, а наоборот – исключительно славян»211. 

На предприятиях горной отрасли Степного края трудились немцы, венгры, ав-

стрийцы, военнопленные – славяне. Лестно отзывалось местное начальство о 

работающих на Экибастузских копях и заводах итальянцах, которых в начале 

осени 1915 г. поступило 125 человек. Н.И. Трушков подчеркивал, что италь-

янцы практически не нарушают дисциплины, не уклоняются от труда, «во-

обще охотнее и лучше работают на горных работах; если не запретят выдачу 

на руки 2/3 заработка на руки и дальше, то рассчитываем, что итальянцы будут 

работать на шахте отрядно и производительность их повысится»212. Всего, по 

данным на апрель 1916 г. только в Экибастузе общее количество военноплен-

ных достигало 320 чел., в том числе 69 чехов, два словака, шесть русинов и 19 

словенцев213. 

Одной из наиболее сложных проблем, с которой сталкивалось регио-

нальное руководство горной промышленности, был вопрос дисциплины среди 

иностранных военнопленных. Управляющие заводов и копей неоднократно 

сообщали, что «некоторые военнопленные держат себя вызывающе, отказыва-

ются работать, грубят приставленным к ним лицам надзора и нарушают при-

нятый на копях распорядок работ совершенно безнаказанно»214. 

При этом управление заводов, в распоряжении которого работало свыше 

300 военнопленных, не обладало полномочиями применения к военноплен-

                                                 
211 Особые журналы Совета министров Российской империи. 1909–1917 гг. 1915 год. С. 155–156. 
212 РГИА. Ф. 1423. Оп. 1. Д. 51. Л. 77, 137–138. 
213 РГИА. Ф. 1423. Оп. 1. Д. 51. Л. 188. 
214 РГИА. Ф. 1423. Оп. 1. Д. 46. Л. 24–24 об. 
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ным дисциплинарных взысканий и наказаний, так как последние согласно По-

ложению о военнопленных от 7 октября 1914 г. находились в распоряжении 

уездной военной администрации215. На просьбы передать «право подвергать 

военнопленных наказанию» в компетенцию руководства горнопромышлен-

ным комплексом региональные власти, начиная от Павлодарского уездного 

начальника вплоть до Степного генерал-губернатора, отвечали отказом.  

Мера, к которой руководство предприятий могло прибегать в случае 

нарушения военнопленными дисциплины, была отправка нарушителей об-

ратно в Павлодар, в распоряжение начальника местной полицейской команды, 

т.е. освобождение от работы на копях, что, безусловно, ослабляло авторитет 

руководства предприятий в глазах военнопленных. Осенью 1915 г. управляю-

щий Экибастузских копей и заводов Киргизского акционерного общества Н.И. 

Трушков сообщал, что из присланных с марта 1915 г. в Экибастуз 489 военно-

пленных, обратно было отправлено, главным образом вследствие отказа от ра-

бот и нарушении дисциплины, 163 человека. К концу года эта цифра достигла 

206 человек. Н.И. Трушков подчеркивал, что высылка военнопленных – это 

финансово и политически крайне невыгодная мера, так как «ведет не только к 

ущербу интересов нашего общества, которому привоз каждого военноплен-

ного из Омска стоит около 8 рублей, но и роняет перед военнопленными авто-

ритет и престиж русской власти»216. 

Иностранные военнопленные, не отличающиеся дисциплинированно-

стью и соблюдением рабочего порядка, сами нередко обращались к руковод-

ству с претензиями на неудовлетворительные и не соответствующие требова-

ниям международных конвенций условия труда и быта. Эти дела, как правило, 

получали огласку и широкое обсуждение. Так, весной 1916 г. в Союз чешско-

словацких обществ обратились пленные чехи и словаки, работающие на 

Экибастузских копях, с жалобами на «принуждение к работам не по своей спе-

циальности», в связи с чем Союзом было предложено перевести рабочих чехов 

с копей на заводы Таганрога217. Руководство предприятий общества в Экиба-

стузе после рассмотрения дела отрицало предъявленные претензии, подчерки-

вая, что «строгого режима к военнопленным, работающим на Экибастусских 

копях и заводах, не применяется и не применялось; с пленными мы обраща-

емся так же как и с русскими рабочими… Наказания за проступки самые не-

значительные, а именно: арест в каталажке, не свыше 7 суток, с выдачей горя-

чей пищи; <…> к работам не по своей специальности пленных чехов и слова-

ков не принуждают; наоборот, Управление копей заинтересовано в том, чтобы 

каждый пленный работал именно по своей специальности, дабы в наилучшей 

степени использовать его труд»218. В связи с этим причинами жалоб со сто-

роны пленных чехов и словаков может выступать только желание изменить 

                                                 
215 РГИА. Ф. 1423. Оп. 1. Д. 46. Л. 24; Положение о военнопленных от 7 (20) октября 1914 г. URL: 

https://istorja.ru/forums/topic/1684-polozhenie-o-voennoplennyih/ (дата обращения: 15.04.2020). 
216 РГИА. Ф. 1423. Оп. 1. Д. 46. Л. 24 об.–25. 
217 РГИА. Ф. 1423. Оп. 1. Д. 51. Л. 189–190. 
218 РГИА. Ф. 1423. Оп. 1. Д. 51. Л. 210–211. 
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место работы, вызванное тяжелыми природно-климатическими условиями ка-

захской степи.  

Несмотря на вынужденную необходимость привлечения военнопленных 

к работам, незначительная рентабельность их труда для руководства предпри-

ятиями горной отрасли региона была очевидной. Региональное правление 

Киргизского акционерного общества в заключении о положении военноплен-

ных, трудоустроенных на подведомственные предприятия горной отрасли, 

предоставленном в Отдел военного времени Министерства торговли и про-

мышленности в январе 1917 г., подчеркивало, что «низкая производительность 

труда пленных происходит вследствие того, что по воскресеньям <…> не ра-

ботают и многие под разными предлогами вообще уклоняются от работы, счи-

тая свое пребывание временным и рассуждая, что кормить их все равно бу-

дут»219.  

Трудоустройство военнопленных, помимо необходимости создания им 

удовлетворительных условий труда и быта, влекло за собой включение в рас-

ходную часть новых статей. В первую очередь предприятия должны были 

обеспечить перевозку военнопленных от места распределения к месту назна-

чения. Были случаи, когда на руководство предприятий возлагалось обеспече-

ние военнопленных одеждой, обувью, предметами первой необходимости. 

Так, в ноябре 1916 г. правление Экибастузских копей и заводов было вынуж-

дено отказаться от найма 100 военнопленных, так как «Военное ведомство 

<…> поставило условие принять их в г. Каинске и снабдить всех теплой одеж-

дой; так как покупка одежды (полушубки, шапки, рукавицы и валенки) для 

каждого пленного обошлась бы при настоящих ценах до 75 руб. на человека – 

приобретение одежды в короткий срок, за отсутствием таковой на рынке, не-

возможно, и провоз пленных из Каинска по закрытии навигации стоил бы до-

рого»220.  

Осенью 1916 г. потребность в военнопленных на предприятиях горной 

отрасли Степного края стала уменьшаться. Это было обусловлено получением 

руководством акционерных обществ разрешения нанимать на работы рекви-

зированных казахов, что, по мнению директора Экибастузских копей Н.И. 

Трушкова, требовало от предприятий меньше расходов и экономически было 

более рентабельным. 

Всего в разные периоды войны на предприятиях Риддерского и Киргиз-

ского акционерных обществ работало от 200 до 800 военнопленных. Большая 

часть иностранцев выполняла черновые или подсобные работы, по возможно-

сти привлекались квалифицированные специалисты горного дела. Безусловно, 

труд военнопленных обеспечил дальнейшую работу развивающейся горной 

отрасли в регионе. Благодаря трудоустройству бывших солдат и офицеров ар-

мий противников промышленные предприятия Степного края смогли снизить 

дефицит рабочей силы. Однако экономические риски от их привлечения были 

также высокими.  

                                                 
219 РГИА. Ф. 1423. Оп. 1. Д. 82. Л. 39–40. 
220 РГИА. Ф. 1423. Оп. 1. Д. 82. Л. 59–61. 
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Также для сокращения дефицита кадровых ресурсов в годы Первой ми-

ровой войны горнодобывающими предприятиями Степного края рассматри-

вался вопрос привлечении иностранной рабочей силы. Речь шла о трудо-

устройстве японских и китайских рабочих. В российском законодательстве 

начала XX в. существовали правовые ограничения пребывания китайцев и ко-

рейцев в России, но Первая мировая война внесла коррективы в имперскую 

политику в отношении трудовых иностранных мигрантов, потребность в ко-

торых существенно возросла. При этом общегосударственный подход к дан-

ной проблеме был выработан лишь к середине 1915 г., когда Военным мини-

стерством был подготовлен ряд документов о переходе промышленных пред-

приятий, работающих на нужды государственной обороны, на «особое поло-

жение». Тогда же Особое совещание по обороне государства обратилось к гла-

вам Министерства торговли и промышленности и МВД с просьбой «безотла-

гательно выработать правила обеспечения шахт и рудников рабочими и не-

медленно провести их в жизнь». В результате в августе 1915 г. был утвержден 

документ, направленный представителям региональных властей, в котором го-

ворилось о необходимости широкого привлечения на предприятиях металлур-

гической и горнодобывающей отрасли «представителей желтой расы (китай-

цев и корейцев)»221.  

Инженер Риддерских предприятий Н.К. Лессиг изначально скептически 

относился к вопросу о целесообразности найма китайцев для работ на заводах, 

однако, признавая нехватку рабочих рук на предприятиях и необходимость до-

полнительного источника привлечения рабочих, Лессиг в мае 1915 г. пришел 

к заключению, что наём китайцев возможен при условии опыта последними 

работы на горных предприятиях222. Обращение к привлечению вольнонаем-

ных иностранцев было обусловлено недостаточным обеспечением предприя-

тий работниками из числа местного населения. Руководство Риддерскими за-

водами и шахтами подчеркивало, что казахи крайне неохотно идут на сдель-

ную работу, зачастую после выполнения назначенных работ и получения за-

работка в 20–30 руб. возвращаются в свои кочевья, не проявляя интереса к по-

стоянному трудоустройству.  

Интересен факт, что на Риддерских предприятиях рассматривали воз-

можность найма не только китайских иностранных рабочих. Весной 1915 г. 

А.П. Иванов, директор-распорядитель Риддерского и Киргизского горнопро-

мышленных обществ, сообщал, что им получено предложение из Токио о воз-

можном найме 400 горнорабочих японцев или корейцев, из которых 200 

можно было послать бы в Экибастуз223. Обсуждение основных условия найма 

рабочих из Японии привели к отказу от этой идеи, так как организация приезда 

японцев в Степной край, оформление проездных документов и паспортов, 

                                                 
221 Дацышен В.Г. Китайский труд на Урале в годы Первой мировой войны // Уральское востоковедение. 

2007. Вып. 2. С. 50; Изаксон Р.А. «Чрезвычайное законодательство» в годы Первой мировой войны и мигра-

ционная политика России на территории Восточной Сибири и русского Дальнего Востока // Вестник архиви-

ста. 2016. № 2. С. 122–123; Ходяков М.В., Чжао Ч. Трудовая миграция китайцев в Россию в годы Первой 

мировой войны // Новейшая история России. 2017. № 1 (18). С. 7–8. 
222 РГИА. Ф. 1423. Оп. 1. Д. 59. Л. 142. 
223 РГИА. Ф. 1423. Оп. 1. Д. 59. Л. 130. 
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обеспечение рабочих переводчиками, предполагаемая оплата, условия прожи-

вания и медицинское обеспечение неизбежно повлекли бы за собой незапла-

нированные расходы.  

Отказалось руководство акционерного общества и от найма китайцев. 

Опасение руководства Риддерскими предприятиями вызывало расхожее мне-

ние об опасности, исходящей от китайских мигрантов, так как в некоторые 

округа Урала «…часть китайцев представляла настолько нежелательный эле-

мент, что пришлось увеличить стражу и вооружить русских рабочих… ки-

тайцы неоднократно бастовали, буйствовали, разбили окна в конторе, часть 

пришлось отправить назад…»224. Нелестные мнения о трудовом поведении ки-

тайцев звучали и на очередном съезде Уральских горнопромышленников в 

1916 г., где заявляли, что производительность китайского рабочего равняется 

¼ русского. Также значительными выглядели потенциальные затраты, связан-

ные с наймом китайских рабочих. По некоторым подсчетам, «наём каждого 

китайца обойдется в 93 р. 50 к., т.е. на 200 раб[очих] – примерно 20000 р.». 

Данные обстоятельства повлияли на позицию регионального горнозаводского 

начальства, которое в марте 1916 г. сообщило в Петербургское правление о 

своем отказе нанимать китайцев. В целом, идеи привлечения иностранцев на 

промышленные предприятия региона оказались дорогостоящим проектом и не 

были реализованы.  

Однако, несмотря на системные проблемы обеспечения промышленно-

сти трудовыми ресурсами, можно говорить об увеличении в годы Первой ми-

ровой войны численности рабочих, прежде всего на предприятиях крупной 

промышленности в связи с выполнением военных заказов. Так, на предприя-

тиях горнодобывающей отрасли в годы войны было занято 18 тыс. чел. В годы 

подъема (1913–1915 гг.) в горную промышленность Туркестана устремился 

крупный российский и иностранный капитал, ускорилось формирование мест-

ной национальной буржуазии и выросла численность рабочих. По данным 

Всероссийской промышленной и профессиональной переписи 1918 г. в Турке-

стане насчитывалось 244 промышленных предприятия, на которых было за-

нято 9623 рабочих225.  

Согласимся с мнением исследователей, что становление более крупной 

промышленности в центральноазиатских окраинах не являлось результатом 

обыкновенного перенесения готовых форм из центра, а имело свой путь внед-

рения и эволюции. Особенностью процесса становления крупного произ-

водств является: во-первых, создание фабрично-заводских предприятий вне 

генетической связи с мануфактурой, в силу быстрой эволюции экономических 

форм промышленности в центре; во-вторых, перенесение на центральноазиат-

скую почву технических достижений и организационных форм фабрично-за-

водского производства, что значительно ускорило появление крупной про-

                                                 
224 РГИА. Ф. 1423. Оп. 1. Д. 59. Л. 80–81. 
225 Всероссийская промышленная и профессиональная перепись 1918 г.: Предварительная сводка данных: 

сводные таблицы по Советской Республике. М., 1920. Л. IV.  
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мышленности, хотя осуществлялось очень медленно; в-третьих, уровень соци-

ально-экономического развития края еще не обеспечивал существование фаб-

рик и заводов, задерживал их развитие226.  

Проводимая правительством программа индустриализации региона в ос-

новном традиционным апробированным формам внешнего воздействия на от-

сталые экономики. Это выражалось во включении региона в общегосудар-

ственную транспортную инфраструктуру, подключение к торговой системе 

метрополии. Индустриальное производство региона было слабо развито и за-

висело от поставок продукции промышленных предприятий российских гу-

берний или иностранных государств. Преобладание в структуре используе-

мого производственного оборудования иностранных машин и технологий 

было важной особенностью региональной промышленности, развитие кото-

рой заметно осложнялось сохранением традиционных потестарно-патриар-

хальных отношений. Предприятия Степного края и Туркестана в конце XIX в. 

– начале XX в. отличала низкая степень механизации, крайне неравномерное 

распределение производственных ресурсов, локальность и отраслевая фраг-

ментарность распространения капиталистических отношений. Безусловно, 

именно ресурсные возможности региона стали привлекательными для инве-

стиций. Значительный капитал был вложен в промышленность, прежде всего 

добывающую. Активизация промышленного развития региона отразилась на 

социальной мобильности населения общества и привела к формированию 

рынка рабочей силы. Однако низкий уровень индустриализации края, сырье-

вая направленность экономики, медленное формирование производственного 

комплекса и рынка рабочей силы позволяют говорить о слабом воздействии 

модернизационных процессов на промышленное развитие центральноазиат-

ских окраин. 

 

                                                 
226 Тулебаев Т., Кокебаева Г. Cтановление и развитие экономических форм промышленности Туркестан-

ского края в конце ХIХ – начале ХХ века // Bylye Gody. 2015. Vol. 36. Is. 2. Р. 322. URL: https://bg.cher-

kasgu.press/journals_n/1433510066.pdf. 
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Раздел 5. 

ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОГО РЕГИОНА 

5.1. Развитие современных транспортных коммуникаций: 

стратегические и экономические аспекты 

Необходимым условием экономической модернизации Степного и Тур-

кестанского края должно было стать создание сети коммуникаций, отвечаю-

щих требованиям формирующегося индустриального общества: железные до-

роги, пароходы, телеграф. Сдерживающим фактором в этом отношении вы-

ступало позиционное положение региона, которое характеризуется глубокой 

континентальностью, замкнутой гидросистемой и отсутствием выхода в ми-

ровой океан1. В этих условиях железные дороги стали самым удобным спосо-

бом налаживания современной транспортной коммуникации метрополии с ко-

лонией. Железные дороги являются одним из основных институтов и симво-

лов современного индустриального общества. На конец 1890-х гг. приходится 

пик железнодорожного строительства в имперской России, с 1896 по 1900 г. 

было построено 16 204 км железных дорог, что почти в 4 раза превышало гер-

манский показатель и в 8 раз французский2. Стараниями министра финансов 

С.Ю. Витте железнодорожное строительство, причем на средства казны, стало 

пониматься как необходимое условие решения государственной стратегиче-

ской цели: индустриализации российской экономики и развития капитализма, 

а так же как способ «скрепления» всей территории необъятной страны в стра-

тегическом и экономическом отношении3.  

Сразу отметим, что железнодорожное строительство в центральноазиат-

ском регионе в 80-е гг. XIX – начале XX в. было подчинено задаче интеграции 

именно Туркестана в общеимперское пространство. С присоединением об-

ширных территорий Туркестана к Российской империи сюда как в пригранич-

ный регион смещаются военно-стратегические интересы в свете соперниче-

ства с Великобританией за сферы влияния во Внутренней Азии. В экономиче-

ском отношении земледельческие оазисы Туркестана с возможностью выра-

щивания там хлопка для нужд российской промышленности, были на порядок 

привлекательнее кочевого скотоводства, доминирующего как хозяйственный 

тип на территории Степного края. Поэтому в планах железнодорожного стро-

ительства Степной край фигурировала преимущественно как транзитная тер-

ритория, для установления связи между Европейской частью России с Турке-

станом и Сибирью. В этой связи для анализа характера и степени влияния 
                                                 

1 Две основные реки Центральной Азии Амударья и Сырдарья впадают в Аральское море, то есть, имеют 

внутренний сток, и не могут быть использованы как водные пути для связи с европейской частью России и 

Сибирью. Современное пароходство не получило развития по этим рекам, так как из Сырдарьи и ее притоков 

шел большой забор на нужды орошения, а у Амударьи оказался слишком ложный фарватер. В результате 

пароходство получило развитие только по Иртышу, где основными речными портами стали Семипалатинск 

и Омск.  
2 Акторы российской имперской модернизации (XVIII – начало XX.): региональное измерение. Екате-

ринбург, 2016. С. 47. 
3 Там же. С. 47. 
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транспортных коммуникаций на процесс экономической модернизации реги-

она мы подробнее остановимся на деятельности двух железных дорог, постро-

енных в регионе в исследуемый период – Среднеазиатской и Ташкентской 

(маршруты железных дорог показаны в Приложении 1). 

Железнодорожное строительство в Туркестане, его темпы, характер фи-

нансирования, эксплуатация были обусловлены приоритетами политики Рос-

сии в регионе, среди которых явно доминировали военно-стратегические со-

ображения над экономическим развитием. Ю.С. Витте в одном из своих вы-

ступлений, посвященных железнодорожному делу, отметил, что Россия стоит 

на первом месте среди стран, где «все железнодорожное строительство нахо-

дится под главенствующей идеей удовлетворения военным нуждам»4. Остано-

вимся вкратце на истории строительства железных дорог в Туркестане. Первая 

в регионе, Среднеазиатская железная дорога в своем окончательном варианте 

сложилась в 1899 г. и шла от порта Красноводск на Каспийском море через 

Ашхабад, Мерв, Самарканд до Ташкента с ответвлением от ст. Веревкино в 

Ферганскую область до города Андижан. Протяженность дороги составляла 

2372 версты (примерно 2528 км). Первоначальное название «Закаспийская во-

енная железная дорога» отражало мотивы ее строительства и целевое назначе-

ние. Закаспийская железная дорога от Михайловского залива до Кызыл-Ар-

вата начала строиться в 1880 г. для поддержки проведения второго ахалтекин-

ского похода 1880 г. под руководством М.Д. Скобелева с целью взятия турк-

менской крепости Геок-тепе. По дороге должны были подвозиться боепри-

пасы и продовольствие для российской армии. Хотя в течение десяти лет до 

начала строительства ЗВЖД магистральная идея дискурса о железнодорожном 

строительстве в Туркестане состояла в том, что дорога должна пройти в 

направлении от Оренбурга до Ташкента, стратегические интересы империи: 

удержание Туркестана в сфере влияния России и недопущение продвижения в 

этом направлении Великобритании, взяли вверх5. Закаспийская железная до-

рога находилась в ведении Военного министерства, обсуживалась офицерами 

и рядовым составом двух Закаспийских железнодорожных батальонов и не 

рассматривалась как коммерческий институт. 

Значение дороги стало меняться после того как ее довели в 1888 г. до рай-

она реки Зеравшан, крупного земледельческого оазиса в Центральной Азии с 

городами Самарканд и Бухара. С появлением железной дороги в Самарканде 

кардинально изменился характер и направление товарных перевозок между 

Туркестаном и европейской частью России, прежде всего, за счет сокращения 

в разы сроков доставки товаров. В 1889 г. путешествие по железной дороге от 

Санкт-Петербурга через Тифлис и Баку до Самарканда занимало семь с поло-

виной дней, в то время как дорога по почтовому тракту только от Оренбурга 

                                                 
4 Витте С.Ю. Некоторые соображения о причинах дефицитности русской железнодорожной сети. СПб., 

1910. С. 4. 
5 Смотри подробнее о строительстве Среднеазиатской ж.д.: Фурсов В.Н., Тестов В.Н. Возведение и функ-

ционирование транскаспийской магистрали в 80-х – начале 90-х гг. XIX в. Научные ведомости Белгородского 

государственного университета. Серия: История. Политология. 2013. Выпуск № 15 (158); Бочкарева И.Б. Же-

лезнодорожное строительство в стратегии Российской империи по освоению Туркестана // Известия Алтай-

ского государственного университета. 2019. № 5(109). С. 33–38. 



272 

до Ташкента требовала 25 дней6, а доставка товаров караванным путем на вер-

блюдах в этом же направлении 2–3 месяца. До прихода железной дороги в Са-

марканд, объемы товарооборота между Туркестаном и Россией сохранялись в 

среднем на одном уровне с 1883 по 1885 г.7, караванный способ доставки, судя 

по всему, функционировал на пределе своих возможностей и не создавал сти-

мулов для роста спроса на туркестанское сырье. Так, хлопок, наиболее востре-

бованный на российском рынке сырьевой продукт из Туркестана, свозился в 

Ташкент из Ферганской долины и Самарканда для отправки по караванному 

пути до Оренбурга, а оттуда железной дорогой до Москвы. С 1883 по 1887 гг. 

из Туркестана караванным путем в среднем вывозилось хлопка 600 тыс. пудов. 

В 1888 г. по Закаспийской железной дороге было вывезено в Россию 1 млн. 

167 тыс. пудов хлопка, тогда как караванным путем на Оренбург – 420 тыс., 

на следующий год по железной дороге вывезено 1 млн, 699 тыс. пудов хлопка, 

на верблюдах 345 тыс. пудов8. С установлением железнодорожного сообще-

ния между земледельческими оазисами Туркестана и Россией гужевые пере-

возки на верблюдах по Оренбургскому торговому тракту оказались в состоя-

нии кризиса. В обзоре по Сырдарьинской области за 1890 г. отмечается: 

«Оренбургский торговый тракт как бы замер <…> и возчики киргизы пони-

зили до минимума провозную плату за верблюда»9. К 1898 г. была построена 

железная дорога от Самарканда до Андижана с ответвлением на Ташкент, под-

ключившая к железнодорожному сообщению Ферганскую долину, которая яв-

лялась основным поставщиком хлопка. На следующий год Закаспийская воен-

ная железная дорога была переименована в Среднеазиатскую железную до-

рогу10 и передана из Военного министерства в ведение Министерства путей 

сообщения, что как представляется, дополнительно подтверждало сложившу-

юся к этому времени коммерческую значимость дороги над ее стратегическим 

значением, которое впрочем, тоже не отменялось. 

Объемы грузоперевозок по Среднеазиатской ж.д. с 1899 по 1906 год уве-

личивались в среднем на 4,4% в год, что говорит о востребованности услуг 

дороги на региональном рынке (см. Таблица 5.1.). Прибыль дороги за этот пе-

риод, когда она была монополистом в железнодорожных перевозках в регионе 

составила в среднем 2,6 млн. руб. 11 

                                                 
6 Горшенина С. Закаспийская железная дорога: стандартизация историко-литературных и иконографиче-

ских репрезентаций русского Туркестана // Культурный трансфер на перекрестках Центральной Азии: до, во 

время и после Великого шелкового пути. Париж – Самарканд, 2013. С. 265. 
7 Количество грузов вывезенных и ввезенных в Туркестан через станцию Оренбург в 1883 г. составило 

4млн.117 тыс. пудов, в 1884 г. – 3 млн. 789 тыс. пудов, в 1885 г. – 4 млн. 230 тыс. пудов [Вестник финансов, 

промышленности и торговли. 1892. № 39. С. 919.] 
8 Вестник финансов, промышленности и торговли. 1892. № 39. С. 921. 
9 Обзор Сыр-Дарьинской области за 1890 г. Приложение к всеподданнейшему отчету военного губерна-

тора. Ташкент, 1892. С. 73. 
10 В имперский и советский периоды территория Туркестана в географическом отношении называлась 

Средняя Азия, что нашло отражение в названии общественных институтов. В настоящее время более распро-

страненным является определение Центральная Азия по западной традиции. 
11 РГИА Ф. 1396 Оп.1. Д. 221. Л. 8. 
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Таблица 5.1 

Динамика цепного прироста показателей доходности Среднеазиатской 

железной дороги (к предыдущему значению в %) 

Показатель 1900 1901 1902 1904 1905 1907 1908 1909 1910 1911 

Пассажироперевозки  26,69 42,25 15,13 -9,05 18,85 46,43 40,31 9,82  31,7 

Грузоперевозки  7,43 10,36 2,49 18,3 -16,45 18,45 27,33 0,75  26,22 

Доход от пассажироперевозок 49,97 39,24 12,03 2,19 -7,54 26,61 23,46  24,87  

Доход от грузоперевозок 40,67 18,43 8,36 34,17 -20,49 7,79 -6,88    

 

Конечно, в сравнении с другими железными дорогами России показатели 

перевозок Среднеазиатской дороги были скромнее12, но они коррелировались 

с общим уровнем экономического развития Туркестана как аграрного региона, 

который только начал интегрироваться в общероссийский рынок. Вместе с 

тем, в качестве современного средства коммуникации Среднеазиатская дорога 

стала фактором ускорения экономической модернизации региона, роста товар-

ности и специализации хозяйства по колониальному типу: Туркестан превра-

щался в сырьевую базу для развивающейся российской промышленности и 

рынок сбыта промышленных товаров.  

Однако Среднеазиатская дорога имела свои слабые стороны, что не поз-

воляло правительству в полной мере решать задачи поступательного развития 

торговли и интеграции Туркестана в российскую экономику. Почти половина 

ее маршрута проходила через пустынные, малонаселенные территории За-

каспийской области. Даже в начале XX в. функционирование дороги в её пре-

делах было далеко от коммерческой выгоды. К недостаткам позиционного ха-

рактера относилось и то, что дорога не была связана с общероссийской желез-

нодорожной сетью, поэтому часть пути и пассажиры, и грузы должны были 

проехать морским путем, по Каспийскому морю от Красноводска до Баку. Не 

случайно, что с окончанием строительства Среднеазиатской железной дороги 

актуализировался вопрос о строительстве дороги от Оренбурга до Ташкента. 

Как мы указывали ранее, именно это направление 1970-е гг. рассматривалось 

правительственными и коммерческими кругами империи как наиболее опти-

мальное для строительства железной дороги до Туркестана. В его пользу ра-

ботали следующие факторы: 1) исторически сложившийся в этом же направ-

лении караванный торговый путь, что само по себе говорило об экономиче-

ской целесообразности маршрута; 2) в рельефном отношении территория от 

Ташкента вдоль Сырдарьи и далее от Арала на Оренбург была равнинной и не 

создавала особых проблем для проектирования и строительства дороги; 3) зна-

чение Ташкента как административного центра края и основного центра тран-

зитной торговли в регионе; 4) более короткий путь выхода на российский и 

                                                 
12 Для сравнения за 1906 г. по Среднеазиатской дороге было перевезено 107 млн. 363 тыс. пудов грузов, 

по Сибирской железной дороге 249 млн. 34 тыс. пудов, а по Юго-Западной ж.д, которая являлась одним из 

лидеров среди железных дорог России по экономическим показателям, 712 млн. пудов грузов. Пассажиров за 

этот год было перевезено 1 млн. 323 тыс., 1 млн. 845 тыс. и 9 млн. 565 тыс. соответственно [Ежегодник Ми-

нистерства финансов. Вып. 1907/8 годы. СПб., 1909. C. 474–477].  
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европейский рынок по сравнению по Среднеазиатской дорогой, кроме того, 

решал проблему подключения последней через Ташкент к общероссийской 

железнодорожной сети. 

Со стороны администрации активным сторонником строительства желез-

ной дороги в Туркестан был первый генерал-губернатор Туркестанского края 

К. Кауфман. По его поручению генерал-майор саперных войск К.С. Безноси-

ков провел в 1873–1874 гг. исследования на местности и подготовил, пожалуй, 

наиболее технически обоснованный на тот момент проект железной дороги от 

Оренбурга в Ташкент.  

Как и в 1870-е гг. инициатива в постановке вопроса о строительстве до-

роги исходила «снизу», от лица городских дум Оренбурга, Ташкента, Верного. 

При этом выявился некий конфликт интересов местных предпринимательских 

сообществ по вопросу направления будущей дороги от Ташкента. Так, пред-

ставители торгового и промышленного капитала г. Коканда подали докладную 

записку Министру путей сообщения князю М.И. Хилкову по случаю его пре-

бывания в Туркестане в 1898 г., с обоснованием необходимости строительства 

железной дороги Оренбург – Ташкент. В записке отмечалось: «Торговый и 

промышленный класс г. Коканда, в котором главным образом сосредоточены 

многомиллионные обороты Ферганской области, чувствует неудобства, про-

исходящие оттого, что все грузы Ферганы, экспортируемые и импортируемые, 

перевозятся весьма кружным путем, прерываемым при том морем, которое в 

прибрежных частях замерзает и близ таких портов как Петровский. Задержка 

грузов, произошедшая в прошлом году, по причине завалов их в Красноводске, 

а так же вследствие повреждения Амударьинского моста, причинила местной 

торговле неисчислимый вред. <…> Устройство дороги Ташкент-Оренбург, 

как наиболее кратчайшей, устранит все упомянутые выше затруднения.»13. Па-

раллельно Городская Дума г. Верный обратилась к Хилкову с прошением «хо-

датайствовать перед правительством о проведении соединительной железной 

дороги между Сибирским путем и Среднеазиатским от Ташкента через Се-

миречье и Верный»14. Целесообразность строительства железной дороги в дан-

ном направлении обосновывалась преодолением хозяйственной замкнутости 

Семиречья, а так же превращением его в район торгового зернового хозяйства, 

что позволит южным областям Туркестана, Фергане, специализироваться на 

хлопке. Приведенные ходатайства в целом отражали суть содержания дис-

курса о железнодорожном строительстве в регионе в начале XX в., который 

определялся объективно складывающимися потребностями развития регио-

нального и общероссийского рынка.  

К сфере железнодорожного строительства в Центральной Азии прояв-

ляли интерес и частные инвесторы. С 1899 по 1902 гг. в департамент железных 

дорог Министерства финансов на рассмотрение поступило четыре запроса о 

предоставлении концессионного права на строительство железных дорог в 

Центральной Азии. Направления железных дорог, предлагаемых к постройке, 

                                                 
13 РГИА. Ф. 268. Оп. 3. Д. 695. Л. 2.  
14 РГИА. Ф. 268. Оп. 3. Д. 695. Л. 11.  
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соответствовали сложившемуся представлению, о необходимости соединения 

Ташкента с одной стороны с европейской Россией через Оренбург, с другой, с 

Сибирью, через город Верный, Семипалатинск, Барнаул, ст. Поломошная (Си-

бирской ж.д.). Условия запрошенных концессий были достаточно стандарт-

ными. Все они включали положение о предоставлении правительственной га-

рантии на облигационный капитал в размере в среднем 4%, при этом доля га-

рантированных государством облигаций в уставном капитале общества со-

ставляла почти 90% по отношению к акционерному15. Помимо этого «испра-

шивалось право бесплатного отчуждения казенных земель, беспошлинного 

или льготного провоза из-за границы рельсов и других материалов, право вно-

сить строительный капитал не сразу, а по частям»16. Таким образом, частные 

инвесторы стремились максимально подстраховать себя и переложить ком-

мерческие риски на государство. Однако правительство, учитывая стратегиче-

ское значение Туркестана, с начала 1880-х придерживалось курса не привле-

кать частные капиталы, особенно иностранные, к железнодорожному строи-

тельству в регионе. Кроме того, в 1893 г. в экономике и железнодорожном 

строительстве России началась «эпоха Витте», и как министр финансов он сде-

лал ставку на развитие железнодорожной сети страны за счет сред государ-

ственного бюджета. Помимо масштабных государственных вложений в стро-

ительство новых дорог Ю.С. Витте взял курс на национализацию дорог путем 

выкупа частных железных дорог в казну с целью унификации системы управ-

ления и тарифов на железнодорожные перевозки. В этой связи правительство 

с меньшей готовностью предоставляло гарантии на многомиллионные про-

екты частных компаний. Все поступившие заявки были отклонены, Ташкент-

ская дорога строилась на казенные средства. Вместе с тем история железнодо-

рожного строительства в регионе показывает, что частный капитал хотя и не 

выступал актором развития сети железных дорог, но играла роль своего рода 

фактора в процессе принятия решений, актуализируя вопрос о строительстве 

железных дорог в соответствующих государственных инстанциях. С 1899 г. 

велись правительственные технические и экономические изыскания по 

направлению дороги Ташкент – Оренбург, а 21 апреля 1901 г. Николай II окон-

чательно одобрил проект строительства железной дороги. Ташкентская дорога 

начала строиться в 1901 г. параллельно в двух направлениях: от Ташкента до 

Кубека (южная часть) и от Оренбурга до Кубека (северная честь) и была вве-

дена в эксплуатацию в 1906 г. 

Строительство современных средств транспорта и связи являлось усло-

вием и в тоже время стимулов развития рынка, ускорения процесса специали-

зации и товарности сельского хозяйства региона. Анализ статистических по-

казателей работы Среднеазиатской и Ташкентской железных дорог с 1899 г. 

                                                 
15 Инженер Югович в октябре 1900 г. представил ходатайство о разрешении строительства железной до-

роги, соединяющей Сибирскую железную дорогу со Среднеазиатской через Барнаул, Семипалатинск, Сер-

гиополь, Верный, Аулиеата, Ташкент. Стоимость строительства определена в 180 млн руб, из них 157 млн 500 

тыс. должны были быть гарантированные правительством 4% облигации. Срок владения дорогой 81 год, 

право выкупа государством через 30 лет [РГИА. Ф. 268. Оп. 3. Д. 695. Л. 102]. 
16 РГИА. Ф. 268. Оп. 3. Д. 695. Л. 50. 
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по 1913 г показывает, что дороги выполняли свою историческую задачу: под-

ключение региона к процессу модернизации (Рис.5.1).  

 
Рис. 5.1. Объемы перевозки грузов по Среднеазиатской и Ташкентской железным 

дорогам (посчитано по материалам Ежегодника Министерства финансов) 17. 

Так график перевозки грузов по железным дорогам края показывает по-

ложительную прогрессию, а с 1905 г. постоянный поступательный рост объе-

мов грузоперевозки который составлял в среднем 18,7% по Среднеазиатской 

железной дороге и 21,7% по Ташкентской. Показательно, что с началом ра-

боты Ташкентской дороги, на которую сместился основной поток грузообо-

рота с европейской частью России благодаря более коротким срокам доставки 

грузов до Москвы, обороты грузоперевозок Среднеазиатской дороги не упали, 

а превосходили показатели Ташкентской. Во-первых, Ташкентская ж.д. вы-

полняла преимущественно транзитную функцию. Лидирующая позиция но-

менклатуры вывозимых товаров из Туркестана – хлопок, подвозились к Таш-

кенту по станциям Среднеазиатской железной дороги. В 1900 г. из Ферганской 

области, основного поставщика хлопка, со станций Среднеазиатской железной 

дороги было вывезено 2 млн. 990 тыс. пудов хлопка, в 1910 г. 5 млн. 617 тыс. 

пудов, шерсти за эти же годы 18 тыс. и 35 тыс. пудов соответственно18. Во-

вторых, Среднеазиатская дорога проходила через все области Туркестанского 

края и Бухарский эмират, за исключением Семиреченской, и обеспечивала 

внутрирегиональный товарообмен. Данные Ежегодника министерства финан-

сов не выделяют объем внутренних перевозок в общем грузообороте, но по-

                                                 
17 Графики показателей работы дорог составлены по данным Ежегодника министерства финансов за 

1901-1914 гг., финансовые показатели работы дорог за 1909 г. взяты из Статистического сборника Министер-

ства путей сообщения. Вып. 113. Ч. 2. Спб., 1912. Таб. 9. 
18 Обзор Ферганской области за 1900 г. Новый Маргелан, 1901. С. 64; Статистический обзор Ферганской 

области за 1910 г. Скобелев, 1912. Приложение 12.  
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ступательный количественный рост этого показателя косвенно свидетель-

ствует об интенсификации рыночных отношений в экономике самого Турке-

стана. Номенклатура товаров, вывозимых по железным дорогам в европей-

скую часть России, имела аграрно-сырьевой характер. Основными статьями 

экспорта являлись хлопок, пшеница, шерсть, свежие фрукты, сухофрукты, 

рыба. Импорт ожидаемо состоял преимущественно из изделий обрабатываю-

щей промышленности: мануфактура (в основном из Московского мануфактур-

ного района), изделия из железа, строевой лес сахар, керосин19. Все отрасли 

сельского хозяйства Туркестана стали работать на рынок только с появлением 

железных дорог. Железные дороги играют роль своего рода «осей роста», 

обеспечивая концентрацию факторов производства в тех населенных пунктах, 

через которые проходят, либо выступают условием создания новых. Так, 

например, рядом со станцией «Аральское море» Ташкентской ж.д. уже в 1907 

г. образовался рабочий поселок на 1500 чел, специализирующийся на ловле 

рыбы20, а сама станция стала основным транзитным пунктом вывоза рыбы из 

региона в Россию. В 1909 г. через нее было вывезено 1 млн. 930 тыс. пудов 

рыбы21. Стоит отметить, что номенклатура грузооборота Ташкентской и Сред-

неазиатской железных дорог за 1910 подтверждает постепенную реализацию 

стратегической установки российского правительства относительно экономи-

ческого развития Туркестана и объективные законы рынка. Речь идет о том, 

что Ферганская область должна была специализироваться на выращивании 

хлопка, а зерновые в область должны были ввозиться из европейской России, 

Сибири, Степного края22. 

 
Рис. 5.2. Объемы пассажироперевозок по Среднеазиатской  

и Ташкентской железным дорогам 

                                                 
19 РГИА Ф. 1396. Оп. 1. Д. 216. Л. 20. 
20 РГИА Ф. 1396. Оп. 1. Д. 216. Л. 21. 
21 Обзор Сыр-Дарьинской области за 1909 г. Ташкент, 1911. С. 112. 
22 По данным за 1910 г. по Среднеазиатской дороге из региона пшеница не вывозилась, а ввезено было 9 

млн. 320 тыс. пудов [Ежегодник Министерства финансов. Вып. 1914 г. СПб., 1914. С. 561]. 
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Среднеазиатская ж.д. перевезла в 1899 пассажиров 1 млн. 19 тыс. пасса-

жиров, в 1904 г. – 1 млн. 113 тыс. , 1911 г. – 3 млн. 933 тыс.23. За данный период 

пассажирооборот на дороге увеличился в почти в 4 раза (Смотри Рис. 5.2.). 

Пропускные возможности местных железных дорог не поспевали за ростом 

спроса на пассажирские перевозки. В отчетах ревизии сенатора Палена отме-

чено, что пассажирские вагоны всегда были переполнены вследствие недо-

статка вагонов и количества поездов в неделю. Поскольку области, через ко-

торые проходила Среднеазиатская дорога, не являлись приоритетными в про-

цессе русского переселения в Туркестанский край, то есть основания полагать, 

что основную долю пассажиропотока составляло коренное население. Корен-

ное население региона, в первую очередь городское, довольно быстро освоило 

новый вид транспорта. Согласно отчетам по пассажироперевозкам, местное 

население ездило в основном вагонами III – IV классов, а они были постоянно 

переполнены. Нагрузка на дорогу возрастала в периоды проведения паломни-

чества к святым местам. Руководству дороги в процессе организации пере-

возки приходилось учитывать культурные, бытовые нормы местного населе-

ния, налагаемые исламом. В материалах ревизии сенатора Палена содержится 

документ, посвященный вопросу организации отдельного вокзала для мусуль-

ман на ст. Ташкент. В нем отмечается, что пассажиры из числа коренных жи-

телей испытывали большие неудобства на вокзале «вследствие тесноты зала 

III класса, неприязненного отношения к ним русских пассажиров, недостатка 

съестных продуктов, разрешаемых к потреблению их вероучением»24. В этой 

связи почетный гражданин Ташкента Саид Азимбаев выступил с предложе-

нием построить для местного населения отдельный мусульманский павильон, 

организованный в соответствии с их образом жизни. Руководство Ташкент-

ской дороги дало разрешение с условием, что помещения вокзала будут бес-

платными для пассажиров.  

В свою очередь Ташкентская дорога стала каналом проникновения рус-

ских крестьян-переселенцев в Туркестанский край, а территория вдоль желез-

ной дороги – ареалом концентрации русского населения. Основной поток дви-

жения пассажиров в сторону Ташкента из европейской России приходился на 

март, ехали переселенцы вагонами IV класса, которые представляли адапти-

рованные к перевозки людей грузовые вагоны. 87 % переселенцев жили в 116 

населенных пунктах, созданных вдоль железных дорог25. Рядом со станциями 

возникали поселки, где так же преобладало русское население. Преимуще-

ственно русским был личный состав служащих железных дорог. На южном 

участке Ташкентской дороги, который проходил по территории Сыр-дарьин-

ской области, служащие русской национальности составляли 86%, киргизы 

2,2%, сарты 0,09 % (доля русских на всей дороге – 92%)26; на Среднеазиатской 

                                                 
23 Ежегодник Министерства финансов. Вып. 1906/7 годы. СПб., 1907. С. 362; Вып. 1914 года. С. 551. 
24 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 216. Л. 55. 
25 Тогаева А.З. Дорога Ташкент – Оренбург и ее место в социально-экономической жизни Туркестана. 

Автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. ист. наук. Ташкент, 2010. URL: http://netess.ru/3is-

toriya/269295-1-6251-575-09-togaeva-anoroy-zayniddinovna-zheleznaya-doroga-tashkent-orenburg-mesto-so-

cialno-ekonomicheskoy-zhizni-tur.php 
26 РГИА Ф. 1396. Оп. 1. Д. 216.  

http://netess.ru/3istoriya/269295-1-6251-575-09-togaeva-anoroy-zayniddinovna-zheleznaya-doroga-tashkent-orenburg-mesto-socialno-ekonomicheskoy-zhizni-tur.php
http://netess.ru/3istoriya/269295-1-6251-575-09-togaeva-anoroy-zayniddinovna-zheleznaya-doroga-tashkent-orenburg-mesto-socialno-ekonomicheskoy-zhizni-tur.php
http://netess.ru/3istoriya/269295-1-6251-575-09-togaeva-anoroy-zayniddinovna-zheleznaya-doroga-tashkent-orenburg-mesto-socialno-ekonomicheskoy-zhizni-tur.php
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дороге русские составляли 79%, сарты и текинцы – 8,5%, персы 8,1%27. По-

добный национальный состав работников железных дорог был изначально 

обусловлен отсутствием у коренного населения соответствующего техниче-

ского образования, необходимого для работы на дороге. Коренное население 

привлекалось преимущественно на поденные работы, связанные с ремонтом 

путей. 

Технический уровень состояния железной дороги является важным пока-

зателем ее эффективности, поэтому состояние паровозного парка, подвижного 

состава, инфраструктуры Среднеазиатской и Ташкентской дорог также явля-

лись предметом ежегодной отчетности различных ведомств и анализа ревизи-

онных комиссий28. Так, например, подвижной состав Среднеазиатской дороги 

по оценкам двух ревизий соответствовал пропускной способности дороги и 

даже ее превышал (Смотри Рис. 5.3.). 

 

Рис. 5.3. Количество паровозов на Среднеазиатской и Ташкентской ж.д. 

Некоторые колебания числа паровозов на Среднеазиатской ж.д. можно 

объяснить их высоким процентом износа и последующего ремонта. На 1908 г. 

процент паровозов, находящихся в ремонте составил 40% от их общего коли-

чества на дороге, что, по мнению генерала Милеанта было колоссальным по-

казателем29. Основной причиной плохого состояния паровозного парка были 

природно-климатические условия, в которых дорога эксплуатировалась. Пре-

имущественно пустынный и полупустынный ландшафт территорий, через ко-

торые проходила дорога, пыль, плохое качество воды с высоким содержанием 

кварцевых частиц приводили к частой поломке котлов и ходовой части паро-

возов. За 10 лет, прошедших между двумя ревизиями, численность всех видов 

                                                 
27 РГИА Ф. 1396. Оп. 1. Д. 221. 
28 Среднеазиатская дорога была объектом ревизии дважды, в 1899 г. перед передачей дороги в ведение 

Министерства сообщения, и в 1908 г. во время ревизии Туркестана комиссией К.К. Палена. Ревизию железных 

дорог в составе этой комиссии проводил генерал Г.Г. Милеант. 
29 Отчет генерал-майора Г. Милеанта по ревизии Среднеазиатской железной дороги // РГИА Ф. 1396. Оп. 

1. Д. 221. Л. 3. 
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пассажирских и товарных вагонов на дороге увеличилась в 3–4 раза. Так, если 

в конце XIX в. на дороге отсутствовали вагоны I класса, что считалось ее не-

достатком, то в 1908 г. их было 19. Количество пассажирских вагонов II класса 

увеличилось с 20 до 68, товарных крытых вагонов с 1724 до 4713, платформ с 

423 до 167930. Некоторый дефицит имел место быть в специальных вагонах. 

Комиссия 1899 г. указывала, что на дороге ощущается нехватка нефтяных ци-

стерн. Существующего числа вагонов-цистерн едва хватало, чтобы покрыть 

потребности дороги в топливе, и не было возможности сделать какого-либо 

запаса. Судя по материалам ревизии Палена, к 1908 г. вопрос с нехваткой ци-

стерн был решен31, вместе с тем, отмечался недостаток вагонов для перевозки 

фруктов и ледников. На момент проведения ревизии в 1908 г. в распоряжении 

Ташкентской дороги было только 18 специальных вагонов для фруктов отно-

сительно 4505 крытых товарных вагонов32. В материалах сенаторской ревизии 

содержится письмо экспортеров фруктов г. Ташкент на имя графа К.К. Палена, 

в котором они отмечают ряд проблем, препятствующих стабильной доставке 

фруктов на рынки европейской части России: неисполнение железными доро-

гами сроков доставки фруктов на столичные рынки, недостаточность подвиж-

ного состава, невнимание управления железных дорог к интересам экспорте-

ров в случае предъявления ими жалоб33. В этой связи они предлагали изменить 

положение железнодорожного Устава, по которому виноград, яблоки и груши, 

упакованные в ящики, отнесены к категории товаров, подлежащих хранению 

на станциях сроком до недели34. При таком положении отправки фруктов в 

Петербург часто оканчивались составлением актов о порче груза по вине до-

роги, так как груз находился в пути дольше положенного. В последующем вла-

сти предпринимали шаги по решению обозначенных выше проблем. Одной из 

мер, способствовавших увеличению вывоза садовых и виноградных культур 

из Туркестана, была организация специальных вагонов морозильников. Мате-

риалы двух ревизий дороги показывают, что вопросы технической модерниза-

ции дорог решались, и в этом отношении железные дороги в целом отвечала 

вызовам рынка. 

Вместе с тем, при росте спроса на железнодорожные перевозки со сто-

роны населения и коммерческих кругов, и росте валового дохода прямо про-

порционального росту перевозок, как коммерческий институт железные до-

роги в Туркестане были убыточны, что не могло не волновать имперские вла-

сти. Так, если посмотреть соотношение валового дохода и валового расхода 

по эксплуатации двух железных дорог за те годы, по которым мы располагаем 

финансовыми показателями, то картина в целом положительная (Смотри 

Рис. 5.4.). 

                                                 
30 Записка о состоянии Закаспийской железной дороги и о главнейших потребностях ее улучшения. Со-

ставлена на основании данных, собранных в 1899 году Комиссией по приему дороги в ведение Министерства 

Путей Сообщения. СПб., 1899. С. 144; Отчет генерал-майора Г. Милеанта по ревизии Среднеазиатской же-

лезной дороги // РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 221. Л. 4. 
31 Число цистерн увеличилось почти в 5 раз, со 165 до 933. 
32 РГИА Ф. 1396. Оп. 1. Д. 216. Л. 7. 
33 РГИА Ф. 1396. Оп. 1. Д. 194. Л. 111. 
34 РГИА Ф. 1396. Оп. 1. Д. 194. Л. 112. 
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Рис. 5.4. Динамика валового дохода и расхода на эксплуатацию  

Среднеазиатской и Ташкентской железных дорог 

За те годы, по которым мы располагаем финансовыми показателями ра-

боты дорог, большую часть периода они показывали прибыль по итогам своей 

работы. Средний процент прироста валового дохода Среднеазиатской желез-

ной дороги составлял 5,82% за весь расчетный период, по Ташкентской этот 

же показатель составлял 20,34%. На валовый доход железных дорог влияла не 

только экономическая конъюнктура, но и политическая ситуация в стране. Как 

видно из графиков в 1905 г. на фоне событий русско-японской войны и первой 

русской революции произошло падение перевозок по Среднеазиатской дороге 

и, следовательно, сокращение ее валового дохода (на 20% по отношению к 

1904 г.), общий доход от всех казенных железных дорог в этом году так же 

упал. Сложными для обеих дорог были 1907 и 1908 гг., когда они ушли в убы-

ток по показателю чистой прибыли более чем 8 млн. руб. (Смотри Рис. 5.5.). 

Такие финансовые результаты отчасти были обусловлены сложностями ввода 

Ташкентской ж.д. в работу и сохраняющимися высокими тратами на до-

стройку необходимой инфраструктуры дороги. Но с 1909 г. прибыль по Таш-

кентской железной дороге составила 1 млн. 746 тыс.35, а с 1910 г. обе дороги 

стали показывать прибыль благодаря росту грузоперевозок.  

Однако строительство железных дорог в России велась как за счет средств 

государственного казначейства, так и за счет займов, специально заключав-

шихся для покрытия расходов по этому предмету36. Когда из суммы прибыли 

вычитались платежи по процентам по кредитам, которые шли отдельной ста-

                                                 
35 Статистический сборник Министерства путей сообщения. Вып. 113. Ч. 2. Спб., 1912. Таб. 9.  
36 Вестник путей сообщения 1907. № 14. С. 81-83. 
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тьей расходов, то по показателю чистой прибыли Среднеазиатская дорога ухо-

дила в убыток весь период своей эксплуатации, Ташкентская только с 1911 г. 

начала показывать доход в 1 млн. 30 тыс. руб. (Смотри Рисунок 5.5.). 

 
Рис. 5.5. Динамика показателя чистой прибыли Ташкентской  

и Среднеазиатской железных дорог 

С одной стороны проблема низкой рентабельности железных дорог имела 

системный характер для всей железнодорожной сети России, которая с 1900 г. 

была дефицитной37. Но если платежи по железнодорожным займам и кредитам 

государство не могло варьировать, то снижение расходов по эксплуатации до-

рог путем оптимизации их работы было возможно. Ревизии Среднеазиатской 

и Ташкентской железных дорог, проведенные в 1899 и 1908 гг., как раз вы-

явили ряд таких проблем. С.Ю. Витте в своем выступлении в 1910 г. в качестве 

одной из основных причин дефицитности железнодорожной сети России вы-

делял преобладание стратегических и политических соображений в ее строи-

тельстве и оборудовании38. Так, следствием стратегического характера За-

каспийской ж.д. было её обслуживание военными батальонами, что, по мне-

нию двух ревизий Среднеазиатской дороги, негативно влияло на ее работу как 

полноценного экономического института39. В отчете Комиссии 1899 г. прово-

дилась мысль, что с финансовой точки зрения выгода от обслуживания дороги 

военными чинами весьма фиктивна, расходы на содержание железнодорож-

ных батальонов, строительство казарм, перемещение чинов, обучение не 

                                                 
37 Витте С.Ю. Некоторые соображения о причинах дефицитности русской железнодорожной сети. СПб., 

1910. С. 12. 
38 Витте С.Ю. Некоторые соображения о причинах дефицитности русской железнодорожной сети. СПб., 

1910. С. 4.  
39 На 1907 г. в Туркестане располагались объединенные в Туркестанскую железнодорожную бригаду 1-й 

и 2-й Закаспийские батальоны шестиротного состава военного времени и Кушкинская полевая железнодо-

рожная рота, насчитывавшая 286 человек. 
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намного меньше, чем содержание вольнонаемного персонала40. Тем не менее, 

несмотря на передачу дороги в ведение Министерства путей сообщения ее об-

служивание военными чинами наряду с гражданскими сохранилось по насто-

янию военного министра А.Н. Куропаткина. В 1908 г. генерал Г.Г. Милеант в 

отчете о состоянии дороги высказал схожую аргументацию о причинах неэф-

фективности железнодорожных батальонов и рекомендовал их отменить.  

К числу факторов, снижающих эффективность работы железных дорог в 

Туркестане также можно отнести высокие затраты на капитальное строитель-

ство, низкий уровень сервиса, нехватку квалифицированных кадров. Так, 

например, по мнению генерала Г.Г. Милеанта одним из факторов, повышаю-

щих расходы на содержание Ташкентской дороги, являлось ее техническое со-

стояние. Сразу после сдачи в эксплуатацию возникла необходимость усовер-

шенствования инфраструктуры дороги: строительство подъездных путей, 

складов для грузов, платформ и вокзалов для пассажиров. Особенно это каса-

лось станции Ташкент, которая будучи отнесена в управление Ташкентской 

дороги, оставалась транзитной станцией для грузов Среднеазиатской дороги, 

а имеющаяся на станции инфраструктура была не подготовлена к возросшим 

объемам грузоперевозок. Комиссия, которая принимала южный участок Таш-

кентской дороги, выявила недоделок на 2.407.680 руб. 41.  

Но если расходы на модернизацию дороги, составляли необходимую и 

даже планируемую статью бюджета, то недополучение казной прибыли в 

связи с плохим качеством оказываемых дорогой услуг говорило уже о пробле-

мах в организации ее работы. В отчетах ревизии Палена приводится информа-

ция, что на железнодорожных станциях, в частности на станции Ташкент, из-

за недостаточного количества точных весов обычно завешивалась только 

часть груза (1–2 кипы хлопка), на основании чего выставлялся общий вес в 

документах. По получении грузополучатель требовал полного перевеса, и 

здесь часто обнаруживалась недостача товара по сравнению с суммой, про-

ставленной в документе, что давало основание для составления претензий к 

дороге42. По мнению генерала Г.Г. Милеанта ненормальность грузовых пере-

возок являлась причиной громадных убытков дороги, а на это обращалось 

мало внимания. И это было распространенное явление, как на станциях Таш-

кентской, так и Среднеазиатской железной дороги, что говорит о системном 

характере проблемы как минимум в региональном масштабе.  

Лейтмотивом отчетов ген. Милеанта о состоянии Среднеазиатской и Таш-

кентской железных дорог являются претензии к уровню профессиональной 

подготовки рядовых работников и их недостаток для обеспечения эффектив-

ной работы дорог. Дефицит кадров решался, как правило, привлечением слу-

жащих и рабочих ремонтных мастерских с дорог европейской части России, 

но это были далеко не лучшие специалисты своего дела. В ситуации нехватки 

                                                 
40 Записка о состоянии Закаспийской железной дороги и о главнейших потребностях ее улучшения. Со-

ставлена на основании данных, собранных в 1899 году Комиссией по приему дороги в ведение Министерства 

Путей Сообщения. СПб., 1899. С. 10. 
41 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 216. Л. 17. 
42 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 216. 
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служащих на дороге Управление Среднеазиатской дороги, как и Министер-

ство путей сообщения, тем не менее, пытались снизить затраты на содержание 

дороги, тот же ремонт подвижного состава, путем экономии на заработной 

плате машинистов и рабочих мастерских. Так, на станции Черняево (Сырдарь-

инская область) по штату должно было быть 24 машиниста, но на самом деле 

числилось 16, а оставшиеся восемь мест замещались помощниками машини-

стов, но зарплата первых составляла 50–60 рублей, а вторых 40 рублей в месяц. 

Согласно циркуляру Управления железных дорог от 28 мая 1908 г. с целью 

экономии средств предлагалось сократить число мастеровых и рабочих, и сни-

зить расценки за ремонтные работы. В результате в течение июля 1908 г. было 

сокращено 470 мастеровых и рабочих депо и мастерских и ходе переговоров с 

железнодорожным профсоюзом снижены расценки на работы43. Однако цен-

тральная и краевая власть даже не ставила вопрос о том, чтобы решить про-

блему дефицита кадров путем вовлечения местного населения в сферу занято-

сти на железных дорогах. Так, система железнодорожных училищ, функцио-

нирующих на отдельных станциях двух дорог, была ориентирована на прием 

детей русских служащих дороги, как и вся система современного образования 

в целом.  

С окончанием строительства Ташкентской железной дороги следующей 

задачей, отвечающей требованиям рынка и экономического развития края, 

стало подключение к железнодорожной сети северных районов Сыр-Дарьин-

ской области и Семиречья, а в перспективе строительство Туркестано-Сибир-

ской магистрали. В 1906 г. министр путей сообщения выступил с предложе-

нием провести изыскания в центральноазиатских владениях для определения 

маршрута Туркестано-Сибирской железной дороги по линии Барнаул – Семи-

палатинск – Верный – Луговая – Арысь. В итоге в дореволюционный период 

обсуждению свелось к вопросу строительства южного участка будущей маги-

страли, Семиреченской дороги, от ст. Арысь Ташкентской дороги до Пишпека 

и г. Верный, и северного участка от Семипалатинска через Барнаул до ст. Обь 

Сибирской железной дороги. Экономическое значение Семиреченской желез-

ной дороги определялось, в первую очередь, возможностью вывозить хлеб из 

Семиречья в южные районы Туркестана, преимущественно в Ферганскую об-

ласть, чтобы дать возможность населению последней расширить посевы 

хлопка. В этом отношении она напрямую работала на реализацию экономиче-

ских интересов метрополии в регионе. Этот тезис красной нитью проходит че-

рез все многочисленные представления и отчеты чиновников разного уровня, 

ходатайства частных лиц и органов местного самоуправления. Самым статус-

ным в этом отношении является Записка главноуправляющего землеустрой-

ством и земледелием А.В. Кривошеина о поездке в Туркестанский край в 1912 

г., которая стала показателем оформления в правительственных кругах Рос-

сийской империи представлений о стратегических направлениях политики в 

                                                 
43 Отчет генерал-майора Г. Милеанта по ревизии Среднеазиатской железной дороги // РГИА. Ф. 1396. Оп. 

1. Д. 221. Л. 54–55. 
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Туркестане44. Но, несмотря на высокий уровень обсуждения планов железно-

дорожного строительства в регионе принятие решения по Семиреченской до-

роге затягивалось. 

Убыточность железнодорожной сети России в целом, и Туркестана в 

частности, как представляется, оказывала влияние на позицию государства по 

вопросу дальнейшего развития железного транспорта в регионе. Обсуждение 

проекта Семиреченской железной дороги актуализировало проблему цены мо-

дернизации центральноазиатского региона для метрополии. Среди правящих 

кругов империи было распространено мнение, которое лоббировало Мини-

стерство финансов, что содержание и развитие Туркестана слишком дорого 

обходится империи, так как бюджет региона имел хронически дефицитный ха-

рактер45. Высокие расходы на эксплуатацию и содержание железных дорог в 

регионе создавали дополнительную нагрузку на государственный бюджет. 

Этой позиции противостояла другая, по нашему мнению более перспективная 

для решения задач модернизации страны. Сторонники этого подхода, следуя 

позиции С.Ю. Витте, доказывали, что вложенные государством капиталы в 

строительство дороги, окупятся теми новыми возможностями для развития 

рынка, которые дорога создаст. Член комиссии по экономическому обследо-

ванию Туркестано-Сибирской железной дороги М.Н. Васильев в своей статье 

как раз обосновывал мнение, что ««доходность» и «выгодность» железнодо-

рожного сооружения определятся не количеством «постанционной выручки», 

а количеством тех «новых ценностей», созданию которых данная дорога со-

действовала, установивши возможность использования обмена и сбыта46. По-

тенциал развития сельского хозяйства Семиреченской области в среднесроч-

ной перспективе давал основания полагать, что в случае её подключения к об-

щероссийскому рынку, она сможет стать одним из центров товарного расте-

ниеводства. Васильев приводит интересные данные, согласно которым уро-

жайность главной зерновой культуры – пшеницы в Семиречье на 38% превос-

ходила среднюю урожайность «житницы» России, Кубанской области, и на 

50% среднюю урожайность 53 губерний европейской России. Урожайность 

Винограда в 3–4 раза больше, чем в Крыму и Бессарабии47. 

Финансовые трудности, вызванные неудачной русско-японской войной и 

событиями первой русской революции, вынудили российское правительство 

сократить свое участие в процессе развития сети железных дорог и вернуться 

к практике более широкого привлечения частного капитала в железнодорож-

ное строительство. Однако ходатайства о предоставлении права частной кон-

цессии на строительство железной дороги так же проходили процесс обсужде-

ния и утверждения в соответствующих правительственных инстанциях: депар-

                                                 
44 Записка главноуправляющего землеустройством и земледелием о поездке в Туркестанский край в 1912 

г. // Вопросы колонизации. 1913. № 12. С. 358–359. 
45 Убыточен ли Туркестан для России. СПб., 1899. С. 4. 
46 Васильев М.Н. Некоторые соображения об экономическом значении Северо-Туркестанской железной 

дороги // Закаспийское обозрение 1908. № 227. С. 3.  
47 Васильев М.Н. Некоторые соображения об экономическом значении Северо-Туркестанской железной 

дороги // Закаспийское обозрение 1908. № 249. С. 3.  
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тамент железных дорог Министерства финансов. И если ходатайство предпо-

лагало предоставление правительственных гарантий на облигационный капи-

тал будущего общества, то к этому проекту предъявлялись еще более повы-

шенные требования. Подготовка городским головой Ташкента Н. Маллицким 

записки, призванной показать экономическую целесообразность строитель-

ства дороги, была продиктована намерением представить комиссии по строи-

тельству новых железных дорог дополнительную информацию в пользу реше-

ния о предоставлении права частной концессии48. 

В апреле 1912 г. второй департамент Госсовета одобрил решение о соору-

жении дороги Арысь – Пишпек с перспективой ее продолжения до Верного 

«на частные средства под правительственные гарантии». Гарантия была стан-

дартная – 4,5% дохода на облигационный капитал. Из пяти представленных 

заявок право создания акционерного общества «Семиреченская железная до-

рога» получил действительный статский советник А.И. Путилов и инженер 

А.А. Бунге. Их заявка предполагала срок постройки дороги за четыре года, в 

не пять лет в отличие от других49. 28 мая 1913 г. общество было создано. Стро-

ительные работы начались с 26 апреля 1914 г. С началом первой мировой 

войны планы поставок материалов стали нарушаться, срываться и в итоге к 

концу войны был построен только участок от ст. Арысь до ст. Бурное. 

До начала XX в. политика России в Туркестане определялась доминиро-

ванием стратегических интересов подчинения и закрепления территории и 

населения под её управлением над задачами экономической модернизации ре-

гиона в интересах самой империи. Железнодорожное строительство в регионе 

оказалось в прямой зависимости от такой иерархии интересов. Стратегические 

интересы, большая протяженность дорог в сочетании со сложными природно-

климатическими условиями обусловили строительство дорог на средства гос-

ударства и политику сдерживания частных инвестиций в этот сектор. Вместе 

с тем, влияние Среднеазиатской и Ташкентской дорог на социально-экономи-

ческое развитие края во многом превосходило их стратегическое значение. 

Железные дороги позволили преодолеть экономическую замкнутость, ото-

рванность от внешних рынков центральноазиатского региона в силу его глу-

бокой континентальности и отсутствия выходов к морским коммуникациям. 

Если оценивать социально-экономические следствия появления железнодо-

рожного сообщения в регионе, то конечно оно значительно ускорило процесс 

экономической модернизации, рост товарности хозяйства региона, его инте-

грацию в общероссийский рынок. Вместе с тем модернизация Туркестана шла 

по пути модернизации колониального типа, регион превращался в аграрно-сы-

рьевую базу российской промышленности, поставщика сельскохозяйствен-

ного сырья, и все последующие шаги по развитию железнодорожной сети ре-

гиона были подчинены решению этой цели. Хотя железные дороги демонстри-

ровала положительную динамику показателей своей работы (грузоперевозка, 

                                                 
48 РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 223.  
49 РГИА. Ф. 268. Оп. 3. Д. 1100. Л. 3–7. 
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перевозка пассажиров, валовой доход), на протяжении рассматриваемого пе-

риода расходы на их содержание и выплаты по кредитам превышали доходы. 

Управлению дорог приходилось решать целый комплекс проблем для обеспе-

чения эффективного функционирования дорог, и в конечном итоге повышения 

их коммерческой рентабельности. Однако модернизация инфраструктуры до-

рог требовала дополнительных расходов, что при уже имеющейся высокой 

норме валового расхода не отвечало общему курсу государства курсу на эко-

номию средств. Тем не менее, железнодорожное строительство в регионе по-

казывает, что стратегически руководство империи решало имеющееся проти-

воречие между значением железных дорог для экономической модернизации 

центральноазиатского региона и высокими расходами на их содержание для 

государства в пользу развития железных дорог. 

5.2. Урбанизационные процессы в Степном крае и Туркестане 

(конец XIX – начало XX вв.) 

Урбанизация является неотъемлемой составляющей системного про-

цесса модернизации, рост городов и городского населения – важные индика-

торы, демонстрирующие глубину модернизационного процесса и складыва-

ние индустриального общества в отдельно взятой стране и регионе. В начале 

XX в. Российская империя оставалась преимущественно аграрной страной, где 

сельское население, за исключением Привисленских губерний, составляло бо-

лее 85%. В то же время в империи очень активно разворачивались процессы 

урбанизации. К началу ХХ в. сложилась сеть крупных быстрорастущих горо-

дов, административных, индустриальных, торговых и транспортных центров 

с энергичными муниципальными учреждениями и значительными ресурсами 

для развития городского хозяйства50. Поэтому оценка характера социально-

экономической модернизации центральноазиатских окраин Российской импе-

рии должна включать анализ динамики урбанизационного процесса и состоя-

ние городского хозяйства в регионе. 

К 1914 г. в Степном и Туркестанском генерал-губернаторствах 48 посе-

лений имели статус города51, что составляло всего 5% от числа городов Рос-

сийской империи. Потребности управления регионом, как правило, задавали 

логику, когда число городов в области соответствовало числу уездов, на кото-

рые она делилась. То есть поселение получало статус города, когда в нем раз-

мещалась уездная администрация, либо административно-территориальное 

деление привязывалось к уже сложившейся сети городов как, например, в 

Ферганской области. Хотя Ежегодные статистические обзоры областей Степ-

ного и Туркестанского края страдают пробелами данных по отдельным пока-

зателям за отдельные годы, что не даёт возможности выстроить последова-

тельный, непрерывный статистический ряд, построенные графики динамики 

численности городского населения четко показывают его количественный 

рост во всех областях изучаемого региона (Рис. 5.6. и 5.7.). При этом лидерами 

                                                 
50 Города империи в годы Великой войны и революции / Ред. А. Миллер, Д. Черный. СПб., 2017. С. 5. 
51 Статистический ежегодник России за 1914 г. Пг., 1915. С. 24–25. 
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по приросту городского населения являются Ферганская, Сыр-Дарьинская и 

Акмолинская области, которые в большей степени, чем остальные были инте-

грированы в начале XX в. в общероссийский рынок. 

 
Рис. 5.6. Динамика численности городского населения областей Степного края Рос-

сийской империи в 1880–1915 гг., человек, на конец года 

 
Рис. 5.7. Динамика численности городского населения областей Туркестана Рос-

сийской империи в 1880-1915 гг., человек, на конец года 

В процессе модернизации драйвером роста городов становится их роль 

в развитии рыночных, товарно-денежных отношений, превращение городов из 
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военных и административных в индустриальные и торговые центры, связан-

ные с другими регионами современными коммуникациями. Во второй поло-

вине XIX в. в России именно индустрия и железнодорожный транспорт стано-

вятся реальными факторами градообразования и развития уже имеющихся го-

родов52. Ряд городов Степного и Туркестанского края, как Петропавловск, Ак-

тюбинск, Ташкент, Андижан показали значительный, даже местами скачкооб-

разный, прирос населения после строительства Сибирской, Среднеазиатской 

и Ташкентской железных дорог (Смотри Рис. 5.8.).  

 
Рис. 5.8. Динамика численности населения Актюбинска, Андижана, Петропавлов-

ска и Ташкента, человек, на конец года 

Города региона, превратившиеся в железнодорожные узлы и обеспечи-

вающие транзитную торговлю, стали, таким образом, пространством более 

выгодного приложения таких факторов производства, как труд и капитал. По-

казательна в этом отношении картина динамики населения Ташкента. После 

открытия Ташкентской железной дороги в 1906 г. город вернул себе роль ре-

гионального центра транзитной торговли между Туркестаном и европейской 

частью России, которую он играл в период караванной торговли. В результате 

за период 1908–1913 гг. население Ташкента выросло в целом на 65 тыс. чело-

век или на 34%. Среднегодовой темп прироста населения за этот период со-

ставил около 6%. На 1 января 1914 г. Ташкент входил в число пяти городов 

                                                 
52 Лаппо Г. Города Европейской России в конце XIX в. // Город и деревня в европейской России: сто лет 

перемен. Монографический сборник. М.: ОГИ, 2001. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/gorod/2.1.pdf 
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Российской империи, за исключением Санкт-Петербурга и Москвы, с населе-

нием более 250 тыс. человек53. В Степном крае, пожалуй, самым ярким приме-

ром зависимости роста населения от появления железнодорожных коммуни-

каций является Петропавловск. Население Петропавловска за период 1887–

1900 г. увеличилось с 16 до 22 тыс. человек, среднегодовой тем прироста за 

этот период составил 2%. В период с 1900 по 1914 гг., когда в городе полно-

ценно начинает функционировать станция Сибирской железной дороги, рост 

населения заметно ускоряется. Число жителей увеличилось до 50 тыс. или на 

130%, среднегодовой тем прироста за эти годы превысил 6%.  

Вместе с тем, ряд городов c менее выгодным географическим положе-

нием, расположенные вдали от сложившейся системы железнодорожных ком-

муникаций и торговых путей, оказались в начале XX в. в состоянии «застоя». 

Численность их населения не росла, либо вообще сокращалась (Смотри Рис. 

5.9.). В число таких городов попали небольшие уездные города, например, 

Тургай и Иргиз Тургайской области, Ура-Тюбе, Ката-Курган Самаркандской 

области. Тургай и Иргиз в современном Казахстане утратили статус городов и 

являются селами. 

 
Рис. 5.9. Динамика численности населения городов Тургай, Иргиз, Катта-Курган и 

Ура-Тюбе, человек, на конец года. 

Системным сдвигам демографической ситуации в процессе урбанизации 

отвечало и то, что тенденция к росту численности жителей крупных городов 

Степного и Туркестанского края на протяжении изучаемого периода происхо-

дила преимущественно механическим путем, за счет оседания сельского насе-

ления в городах. Так, население Петропавловска, с 1897 по 1914 гг. выросло 
                                                 

53 Города Российской империи, численность населения которых превышала 250 тыс. чел, но была меньше 

1 млн. – Киев, Варшава, Рига, Тифлис, Ташкент. [Смотри: Статистический ежегодник России за 1914 г. Пг., 

1915. С. 135–136.] 
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на 30 тысяч человек, при этом его естественный прирост в эти годы колебался 

от 300 до 500 человек, в год и лишь в 1914 г. он составил 1492 человек. В Ак-

молинске соответственно за те же годы население увеличилось на 9052 чело-

век, а естественный прирост составлял в среднем около 150-250 человек в год 

и лишь в 1907 г. превысил 500 человек. Таким образом, на долю естественного 

прироста в этих городах приходилось примерно от 20 до 30 % увеличения чис-

ленности местного населения54. Особенностью урбанизационного процесса 

являлось то, что механический прирост городского населения обеспечивался 

не столько путем переселения коренного сельского населения в города, 

сколько в результате широкого крестьянского переселенческого движения в 

Степной и Туркестанский край из европейской части России. Значительная 

часть обедневших крестьян, не сумев адаптироваться к новым условиям про-

живания, вынуждена была уходить на заработки в города, содействуя росту их 

населения и изменению социального облика городских поселений. Одним из 

сценариев вынужденного оседания крестьян в городах, характерным для Тур-

кестанского края, было неорганизованное, стихийное переселение русских 

крестьян, для которых местной администрацией не были выделены заранее 

земли для заселения. 

Основная закономерность динамики сословной структуры городского 

населения всех областей региона – это рост удельного веса крестьян. В Акмо-

линской области, которая приняла 56% от общего числа переселенцев в Степ-

ной край, доля крестьян в составе городского населения выросла с 14% в 

1890 г. до 36% в 1914 г. (Смотри Рис. 5.10.). 

Близкие в процентном отношении показатели демонстрирует Тургай-

ская область, в остальных областях удельный вес крестьян в составе город-

ского населения был меньше. Так, в Сырдарьинской области на 1914 г. он со-

ставил 14%, но учитывая, что Ташкент был самым многонаселенным городом 

региона и в 1,5 раза превосходил Омск, то в абсолютном выражении числен-

ность крестьян была не меньше чем в городах Акмолинской области. В кон-

тексте анализа процесса урбанизации увеличение доля крестьянства в сослов-

ной структуре городов представляет интерес, поскольку именно крестьянство 

составляло социальную базу формирования рынка свободной рабочей силы и 

пролетариата в городах в процессе промышленного переворота и индустриа-

лизации.  

Вторая сословная группа, которая на рубеже XIX–XX в. показала рост 

удельного веса в составе городского населения, хотя не столь последователь-

ный как крестьянство, – это мещане. Мещане являлись самой большой по 

численности сословной группой в городах Российской империи. В изучаемый 

период самый высокий удельный вес мещанства в населении городов региона 

был в Семипалатинской области – 50%. В Сырдарьинской области мещане 

составляли 8% городского населения, но это была самая многочисленная  

                                                 
54 Буктугутова Р. С. Из истории повседневности жителей уездных городо Степного края в конце XIX 

начале XX века. // Вестник Казахского национального педагогического университета имени Абая. Серия «Ис-

торические и социально-политические науки». 2010. №2. С. 9. 
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Рис. 5.10. Динамика сословного состава населения Акмолинской области, %,  

на конец года 

сословная группа среди русскоязычного населения городов, в которых 80% 

составляло местное коренное население. Изначально на момент возникнове-

ния по Жалованной грамоте городам 1785 г. мещанство понималось как низ-

шее торговое сословие, объединяющее мелких торговцев и предпринимате-

лей. В пореформенный период это сословие городских обывателей включало 

людей довольно разных профессий, от мелких торговцев, служащих, интелли-

генции, до наемных рабочих. Сословно-национальная структура городов 

Степного края и Семиреченской области показывает значительную долю в со-

ставе населения киргизов, в городах Семипалатинской области они составляли 

вторую по численности после мещан группу населения (24% в 1911 г.). Обед-

невшие кочевники-киргизы являлись источником пополнения рынка рабочей 

силы для мануфактур и фабрик. Какие социальные подвижки происходили в 

составе коренного населения городов в Туркестане и Степном крае сложно 

проследить по статистике, поскольку разные национальные группы коренного 
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населения объединялись в статистике отдельных областей либо в группу «ино-

родцы», либо «туземцы», либо «городские обыватели-туземцы». В Обзорах 

Семиреченской области в составе городского населения выделялась группа 

«Сельские обыватели», куда включались как русские крестьяне, так и предста-

вители коренного населения 55.  

Следует отметить, что сословность как критерий учета населения в ста-

тистических обзорах по Степному и Туркестанскому краю, не отражает про-

цесс формирования, удельный вес и национальную принадлежность новых со-

циальных групп: пролетариата и промышленной буржуазии. Поскольку объ-

ективно модернизационные изменения в экономической и социальной струк-

туре городов Степного края и Туркестана происходили, то мы согласны в вы-

водом Джаниевой Р.М., что «сословное положение в начале XX в. уже зача-

стую не соответствовало профессиональным занятиям горожан, поскольку те 

же мещане и крестьяне, как правило, были заняты в сфере торговли и промыш-

ленности, либо в качестве предпринимателей, а большей частью как лица 

наемного труда»56. Вместе с тем, промышленность была представлена преиму-

щественно кустарными и мануфактурными предприятиями по переработке аг-

рарного сырья, отчасти имевшими сезонный характер, фабричные предприя-

тия стали возникать в регионе только в начале XX в. Поэтому складывание 

пролетариата, как отдельной социальной группы, представители которой не 

идентифицируют себя как крестьяне или мещане, находилось на начальной 

стадии. В 1900 г. число рабочих на предприятиях Степного края составляло 

всего 8221 человек57 Согласно данным переписи населения 1897 г. в Ферган-

ской области только 253 человека были заняты на фабричных предприятиях 

по обработке хлопка и производству изделий из него (и это самый высокий 

показатель по региону), 789 человек были заняты кустарном производстве 

этой отрасли58. Для сравнения в Московской губернии 99 тыс. 930 чел, Влади-

мирская 75 тыс. 721 чел59. В этой связи, как представляется, социальный и про-

фессиональный состав населения городов и его динамика соответствовали 

начальной стадии экономической модернизации и первоначального накопле-

ния капитала с оговоркой на то, что выше обозначенные тенденции относи-

лись преимущественно к русскоязычной части городского населения.  

Практически во всех областях наблюдается общая тенденция: при абсо-

лютном количественном росте городского населения, его доля от общего 

числа жителей существенно не увеличивается, а колеблется на уровне не-

скольких процентных пунктов в большую или меньшую сторону. Интересно, 

что такая же картина наблюдалась и в европейской части России в XVIII – 

                                                 
55 Обзор Семиреченской области за 1905 г. Верный, 1906. C. 11. 
56 Джаниева Р.М. Социально-экономическое и культурное развитие уездных городов Степного края ко-

нец XIX – начало XX вв. Автореферат дисс. ... канд. ист. наук. Омск, 2007. С. 25. 
57 Россия. Полное географическое описание нашего отечества / Под. Ред В.П. Семенова. Т. 18. Киргиз-

ский край. СПб., 1903. С. 286. 
58 Численность и состав рабочих в России на основании данных Первой всеобщей переписи населения 

Российской империи 1897 г. Т. 1. СПб., 1906. С. 13. 
59 Численность и состав рабочих в России на основании данных Первой всеобщей переписи населения 

Российской империи 1897 г. Т. 1. СПб., 1906. С. 11. 
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первой половине XIX в., тенденция к росту удельного веса городского населе-

ния обозначилась только со второй половины XIX в. после отмены крепост-

ного права60. Мы полагаем, отсутствие выраженного роста удельного веса го-

родского населения в центральноазиатском регионе Российской империи свя-

зано с процессом интенсивной крестьянской колонизации на его территорию. 

Спрос на аграрное сырье на российском и международном рынке так же делал 

сельское хозяйство более прибыльной сферой, чем торгово-промышленная де-

ятельность, что сдерживало отток населения в города. Самая высокая доля го-

родского населения – 19% к началу Первой мировой войны была в Ферганской 

области, при этом удельный вес городского населения за период с 1892 г. в 

1913 г. даже сократился на 2,2 п.п. при росте в абсолютном выражении в 3,5 

раза (Смотри Рис. 5.11.).  

 

Рисунок 5.11. Доля городского населения в Ферганской области Туркестанского края  

в 1887–1913 гг., %, на конец года 

Такой же относительно высокий уровень показателя урбанизации 

наблюдался в 1909–1910 гг. в Самаркандской – около 19%, следом шли Сыр-

Дарьинская – около 17% и Закаспийская – около 15%. Самая низкая доля го-

родского населения с тенденцией к уменьшению была в Тургайской области – 

5% в 1915 г. Меньше 10% населения жили в городах Семиреченской, Семипа-

латинской и Уральской областей (Смотри Таблица 5.2. по всем областям и 

Приложение 8 и 9 по уездам).  

                                                 
60 Миронов В.Н. Социальная история России периода империи (ХVIII – начало ХХ в.). Т.1 СПб:, 2003. С. 
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Таблица 5.2 

Доля городского населения в областях центральноазиатских окраин 

Российской империи в 1880–1915 гг., %, на конец года 
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Акмолинская   10,9 12,6 12,9   12,8 13,1 12,0 11,8  

Закаспийская            5,8 

Самаркандская             

Семипалатинская 5,9 6,4 5,7 5,9 5,6 5,9 5,8 6,5   6,4  

Семиреченская   4,2   5,7    5,4 5,6 6,5 

Сыр-Дарьинская          11,8 10,4  

Тургайская 0,5  0,4 0,4   0,3 0,4 0,3 0,4  0,5 

Уральская 6,1 5,9 5,8 6,5   7,9 7,7 7,7 7,3 7,2 7,2 

Ферганская        15,6    22,0 
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Акмолинская 13,7 13,6 13,5 13,4 12,6 12,3 12,2 12,0 11,6 11,2 11,9 12,2 

Закаспийская  5,0     8,1 7,3 9,3 10,0 10,4 12,4 

Самаркандская           15,8 16,0 

Семипалатинская      6,8 6,8 6,8 6,9 6,9 7,0 7,5 

Семиреченская 7,0 7,1  7,0  6,8  5,1 5,4 5,2 6,0 6,0 

Сыр-Дарьинская 10,2  13,3 12,2         

Тургайская 0,7 4,7 5,3  4,7   5,2 5,0 6,1 6,1 5,7 

Уральская 7,4 7,3 7,4   8,8 8,8 8,7 8,7 8,8 8,7 8,8 

Ферганская 22,2  22,1 21,8  17,0  18,0 18,1    

 1
9
0
4
 

1
9
0
5
 

1
9
0
6
 

1
9
0
7
 

1
9
0
8
 

1
9
0
9
 

1
9
1
0
 

1
9
1
1
 

1
9
1
2
 

1
9
1
3
 

1
9
1
4
 

1
9
1
5
 

Акмолинская 12,4 12,5  14,4 13,1 12,6 13,3 13,4 13,3 13,4 14,0  

Закаспийская 12,5 14,5  16,3   15,0 15,1     

Самаркандская 16,0 16,0 16,0 18,6 18,1 19,0 18,7      

Семипалатинская 7,6  6,9 7,3 7,4 7,3 7,6 8,3     

Семиреченская 5,9 7,5 8,0 8,6 8,8 8,8 8,2 8,3 8,4 7,7   

Сыр-Дарьинская 14,1    15,1 15,3 16,7 16,3 16,8 17,3   

Тургайская 5,4 5,3  5,4 5,5 5,3 5,5 5,8 5,6 5,2 4,8 5,0 

Уральская 8,9 9,0 9,2 9,3 9,4 9,2 9,0 9,0  8,9 8,6 8,8 

Ферганская 19,4  18,9    19,2 19,2  19,0   

 

Вместе с тем, помимо общих тенденций в развитии городов и динамике 

городского населения имела место и внутрирегиональная специфика, прежде 

всего, связанная с историей возникновения и национальным составом городов. 

Исторически основные областные и уездные городские центры Степного края: 

Семипалатинск, Усть-Каменогорск, Павлодар, Актюбинск, Акмолинск, Тур-

гай и другие, возникли как военные форпосты, крепости в процессе продвиже-
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ния Российской империи в регион в XVIII – первой половине XIX в. Это обу-

словило тот факт, что в национальном составе городов абсолютно доминиро-

вало русское население, хотя все города по составу были многонациональ-

ными. А в сословном составе даже в конце XIX в., когда большинство городов 

Степного края утратило свое приграничное стратегическое значение, значи-

тельную долю представляли солдаты и казаки. Последние, как известно, ис-

пользовались российским правительством с целью охраны и хозяйственной 

колонизации присоединенных территорий. В 1808 г. было создано местное ли-

нейное казачье войско и наделено землей. В изучаемый период города Степ-

ного края постепенно эволюционировали из военно-административных цен-

тров в торговые. Облик и развитие городов Степного края с преобладанием 

русскоязычного, православного населения в целом соответствовало логике 

развития городов европейской части России. 

В отличие от Степного края, в Туркестане в период его присоединения 

к Российской империи уже существовали города с многовековой историей, 

культурой градостроительства и организации городской жизни, отличной от 

европейской: Самарканд, Ташкент, Коканд и другие. В Туркестанском крае 

города в полной мере стали пространством столкновения и взаимодействия 

двух цивилизаций. Основная проблема для русской администрации заключа-

лось в том, как приспособить местные города к нуждам имперского управле-

ния и проживания русского военного и гражданского населения. Простран-

ственно эта проблема была решена чисто механически, рядом со «старыми» 

городами стали строить «новые» города по европейским нормам градострои-

тельства с учетом местных климатических условий. Исключение составил ад-

министративный центр Ферганской области, Новый Маргелан (Скобелев), ко-

торый построили в 12 км от старого центра региона, Коканда, по причине пло-

хих санитарных условий в районе последнего61. В этой связи Скобелев был 

одним из немногих города Туркестанского края, где преобладало русское 

население, но при этом имел только административный статус. Экономиче-

ским центром области остался Коканд, который превратился в крупнейший 

оптовый рынок торговли хлопком. В национальном отношении в крупных го-

родских центрах Туркестана абсолютно преобладало местное коренное насе-

ление (Смотри Рис. 5.12.). 

В экономическом плане города Степного и Туркестанского края в изу-

чаемый период еще не стали индустриальными центрами, их роль в развитии 

рынка заключалась в обеспечении внутренней и внешней торговли. По типу 

организации торговля в регионе подразделялась на меновую, ярморочную, и 

стационарную. В Степном крае с его обширной малонаселенной территорией 

и неразвитостью путей сообщения, с преобладанием кочевого населения вре-

менные формы товарообмена в виде ярмарок оказались удобной формой тор-

говли. Всего в Степном крае к 1900 г. действовало 106 ярмарок, самое большое 

количество ярмарок – 64, проходило в Акмолинской области62. Наиболее 

                                                 
61 Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана. М., 1927. С. 162. 
62 Смотри подробнее: Россия. Полное географическое описание нашего отечества / Под. ред В.П. Семе-

нова. Т. 18. Киргизский край. СПб., 1903. С. 289. 



297 

 

 
Рис. 5.12. Национально-сословный состав населения городов Сыр-Дарьинской об-

ласти за 1895 г. и 1913 г. 

крупные по торговым оборотам в крае были Константиновская ярмарка около 

Акмолинска, Петровская (Атбасар), Воздвиженская (Кокчетав). 4/5 торгового 

оборота ярмарок составляла продукция кочевого скотоводства. Роль времен-

ных форм товарообмена в виде ярмарок была доминирующей в уездных горо-

дах Степного края до начала XX в., затем значение ярмарочной торговли в хо-

зяйственной жизни городов стало заметно сокращаться по мере развития ста-

ционарной торговли63, что отвечало модернизационному тренду. Торговый 

оборот самой крупной Константиновской ярмарки составил 1 млн. 233 тыс. 

руб. в 1900 г. и 1 млн. 447 тыс. в 1905 г., увеличившись только на 17%64. Нака-

                                                 
63 Джаниева Р.М. Социально-экономическое и культурное развитие уездных городов Степного края ко-

нец XIX – начало XX вв. Автореферат дисс. ... канд. ист. наук. Омск, 2007. С. 25. 
64 Россия: полное географическое описание нашего отечества. Т. 18. Киргизский край. СПб., 1903. С. 289; 

Обзор Акмолинской области за 1905 г. Омск, 1916. С. 41. 
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нуне первой мировой войны в уездных городах Акмолинской области, в част-

ности, в Петропавловске оборот стационарных торговых заведений составлял 

более 9 млн. руб., а в Акмолинске – около 1 млн. руб.65.  

В Туркестане, особенно в районах земледельческих оазисов, форма и ор-

ганизация торговли имела свою культурно-историческую специфику. Тор-

говля составляла основную форму деятельности коренного городского насе-

ления, один торговец приходился на 20-25 человек мужского пола66. Крытые 

базары и торговые помещения вместе с монументальными культовыми соору-

жениями составляли главные планировочные узлы туркестанских городов67. В 

отличие от сезонных ярмарок базары были близки к стационарной форме тор-

говли, поскольку работали от одного до трех раз в неделю, как, например, в 

Коканде. В связи с этим в Ферганской, Сыр-дарьинской и Самаркандской об-

ластях, где исторически сложились крупные городские торговые центры, не 

прижилась ярмарочная форма торговли, хотя русская администрация первона-

чально пыталась ее организовать. Строительство Среднеазиатской, а затем 

Ташкентской железной дороги позволило преодолеть географическую и хо-

зяйственную замкнутость центральноазиатского региона, и интенсифициро-

вало торговую деятельность. Ряд городов Туркестана превращаются в центры 

оптовой торговли сельскохозяйственным сырьем. Так, Коканд стал центром 

оптовой скупки и вывоза хлопка, Самарканд – чая и изюма, а Ташкент, желез-

нодорожная станция которого соединяла Ташкентскую и Среднеазиатскую до-

роги, стал основным складским центром региона, обеспечивающим транзит-

ную торговлю. Крупная оптовая торговля находилась в руках русских торго-

вых фирм. Торговые предприятия I и II разряда68 были представлены складами 

по закупке зерновых, хлопка, мяса, магазинами, торгующими мануфактурой, 

винными и пивными лавками. Вместе с тем, согласно данным о выданных сви-

детельствах на ведение торговли в крае за 1908-1909 гг. численно преобладали 

предприятия IV разряда, представлявшие собой мелкие лавочки и ларьки без 

наемных работников с доходом до 10 тыс. руб. Так, в Ташкенте из 4838 торго-

вых предприятий, зарегистрированных в 1909 г., 51% составляли торговые 

лавки IV разряда, в Коканде – 69%69. Центральная Азия представляла собой 

единственный из российских регионов, где наиболее распространённым был 

самый мелкий формат стационарной торговли, характерный для традицион-

ной экономической системы региона. В целом по России на 1912 г. основную 

                                                 
65 Обзор Акмолинской области за 1913 г. Омск, 1914 . С. 37. 
66 Россия: полное географическое описание нашего отечества. Т. 19. Туркестанский край / сост.: В.И. 

Масальский СПб., 1913. С. 544. 
67 Лавров В.А. Градостроительная культура Средней Азии. М., 1950. С. 142. 
68 Согласно Положению 1898 г. о государственном промысловом налоге, предприятия стационарной тор-

говли распределялись на четыре разряда. К I разряду относились магазины оптовой торговли, склады по про-

даже товаров, фирмы по закупке сельскохозяйственной продукции с годовым оборотом свыше 300 тыс. руб., 

ко II разряду относились магазины розничной торговли и склады оптовой продажи с годовым оборотом от 50 

до 300 тыс. руб. [Смотри подробнее: Федеральный портал Protown.ru // 

URL: http://www.protown.ru/information/hide/6617.html] 
69 Обзор Сыр-Дарьинской области за 1909 г. Ташкент, 1911. С. 114; Обзор Ферганской области за 1906 г. 

Н. Маргелан, 1908. С. 190–195. 
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долю торговых предприятий составляли предприятия III разряда с доходом до 

50 тыс. руб.70. 

Рост городского населения, постепенная трансформация ряда городов 

региона в торговые и транспортные центры актуализировало задачу повыше-

ния качества жизни в городах, развития социально-бытовой, санитарной, куль-

турной инфраструктуры городского хозяйства. Значимым фактором, влияв-

шим на развитие хозяйственной и социально-культурной жизни городских по-

селений Степного края, была деятельность органов городского общественного 

самоуправления. Городские самоуправления в Степном крае действовали в 

рассматриваемый период на основе Городового положения 1870 и 1892 гг. В 

уездных городах Степного края общественное самоуправление в полном объ-

еме было введено лишь в Петропавловске и Акмолинске в 1873 г., а затем 

трансформировано согласно новому положению 1892 г., более консерватив-

ному по характеру. По этому положению, от участия в выборах были отстра-

нены мелкие собственники, право выбирать предоставлялось только тем, кто 

владел недвижимостью стоимостью не менее 1 тыс. руб. Количество гласных 

в думах уездных городских поселений, согласно Городовому положению, ко-

лебалось от 20 до 60 человек. Численность гласных в городской думе Петро-

павловска составляла 39 человек, а городская управа состояла из 3 членов71. 

Возможности органов городского самоуправления по развитию город-

ской инфраструктуры напрямую зависели от источников формирования го-

родских бюджетов. В связи с тем, что основную часть доходов городских по-

селений региона давали не сборы с торговли и промыслов, как это было в раз-

витых торгово-промышленных центрах, а сборы с владельцев недвижимости 

и городского имущества, городская казна здесь до начала XX вв. была весьма 

скудной. Если посмотреть на график городских доходов и расходов г. Петро-

павловск, то кривая доходов с 1887 г. вплоть до 1903 г. не демонстрирует зна-

чительных колебаний роста (Рис. 5.13.). В начале XX в. по мере роста транс-

портного и торгово-промышленного значения Петропавловска доходная часть 

его бюджета увеличивалась, что коррелируется с динамикой роста населения 

города (Смотри Рис. 5.8.). Доходы городской казны в Петропавловске с 1898 

г. по 1914 г. увеличились с 60 тыс. до 390 тыс. рублей, в Акмолинске соответ-

ственно с 27 тыс. руб. до 77 тыс. руб.72. 

В Петропавловске, доходы которого были на порядок выше, по сравне-

нию с другими уездными городами региона, усилиями общественного само-

управления была проделана значительная работа по развитию городского хо-

зяйства. В 1901 г., например, по решению городской думы здесь было начато 

сооружение водопровода. В течение двух лет была проложена основная маги-

страль и построена водонапорная башня. Затем началось сооружение ответв-

лений от водопровода к больнице, зданию переселенческого пункта, меновому 

                                                 
70 Федеральный портал Protown.ru // URL: http://www.protown.ru/information/hide/6617.html 
71 Джаниева Р.М. Социально-экономическое и культурное развитие уездных городов Степного края ко-

нец XIX – начало XX вв. Автореферат дисс. ... канд. ист. наук. Омск, 2007. С. 23. 
72 Статистические данные взяты из: Обзор Акмолинской области ... (по годам: 1880–1917) [Электронный 

ресурс] / Электронная библиотека ГПИБ. URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/45712 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/45712
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двору, скотобойне, консервному заводу и частным домам. К 1914 г. от основ-

ной магистрали в Петропавловске было устроено 10 ответвлений, кроме того 

для обслуживания населения было сооружено 11 водоразборных будок73. 

 
Рис. 5.13. Городские доходы и расходы г. Петропавловск 

В Туркестанском крае органы городского самоуправления на основе го-

родового положения 1870 г. были введены в 1877 г. только в двух городах, в 

Ташкенте и Верном, фактически волевым решением первого генерал-губерна-

тора К. Кауфмана, который имел довольно широкие полномочия в вопросах 

управления краем. Ташкент имел статус краевой столицы, и русское население 

города быстро прирастало. Верный на тот момент был единственным из об-

ластных центров Туркестанского края, где русское население составляло боль-

шинство.  

В вопросах управления Туркестаном метрополия вплоть до падения им-

перии использовала «особый режим» распространения и применения законо-

дательных норм. Не было сделано исключения и для системы городского са-

моуправления74. Городовое положение 1870 г. было адаптировано под реалии 

национального состава Ташкента. Чтобы не допустить занятие большинства 

мест в Думе гласными от местного мусульманского населения, 2/3 гласных 

должны были избираться русской частью города, 1/3 азиатской, так кая же 

пропорция применялась для формирования состава Городской управы75. До 

1907 г. городской голова Ташкента, как глава исполнительной власти города, 

не избирался, а назначался генерал-губернатором, и, как правило, эту долж-

ность совмещал начальник города, что ограничивало выборные начала и сво-

боду институтов самоуправления. На другие города края положения о город-

ском самоуправлении 1870 и 1892 гг. так и не были распространены, хотя 

предложения «снизу», от общественности и администрации ряда городов по-

ступали, в частности, от Самарканда. Среди приемников Кауфмана на посту 

главы Туркестанского края не было консенсуса по вопросу дальнейшего рас-

                                                 
73 Джаниева Р.М. Социально-экономическое и культурное развитие уездных городов Степного края ко-

нец XIX – начало XX вв. Автореферат дисс. ... канд. ист. наук. Омск, 2007. С. 24. 
74 Котюкова Т.В. Окраина на особом положении… Туркестан в преддверии драмы. М., 2016. С. 203. 
75 Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана. М., 1927. С. 163. 
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пространения институтов местного самоуправления в городах, чтобы после-

довательно лоббировать его на министерском уровне76. Большинство генерал-

губернаторов и губернаторов областей выступали против введения самоуправ-

ления в других городах Туркестана. В первую очередь по причине низкой доли 

русского городского населения, а так же критичной оценки активности му-

сульманских депутатов ташкентской городской Думы. 

В результате верховное управление делами городского хозяйства Турке-

стана входило в компетенции генерал-губернатора. Однако ревизионная ко-

миссия под руководством сенатора К. Палена в 1909 г. пришла к заключению, 

что возложенное на генерал-губернатора управление городским хозяйством 

фактически не осуществляется. В распоряжении генерал-губернатора не было 

на момент ревизии инвентарных описей городского имущества, планов горо-

дов, вследствие чего отсутствовала единая системы налогообложения и четкое 

представление весь ли доход извлекается из городского имущества77. Из мате-

риалов ревизии можно сделать вывод, что туркестанские генерал-губернаторы 

не включали вопросы развития городского хозяйства в число приоритетных в 

своей детальности, перекладывая их на плечи уездной администрации. Мно-

гие ходатайства по вопросам развития городской инфраструктуры десятиле-

тиями не получали реакции со стороны краевой администрации. Например, 

такие города как Самарканд, Андижан, Коканд, и даже Ташкент, на период 

ревизии не имели качественной питьевой воды. По Коканду ходатайство по 

вопросу устройства водопровода было подано в 1892 г., но по прошествии сем-

надцати лет так ничего и не было сделано78. 

Интересно, что законодательно институты городского самоуправления в 

Ташкенте получили утверждение только в 1888 г. Скорее всего с этим связан 

тот факт, что до 1888 года городской бюджет не имел никаких оброчных до-

ходных статей и все благоустройство выполнялось при правительственной 

поддержке79. В декабре 1888 года городу передается земля площади ярмороч-

ной территории и главной статьей дохода города становится налог с недвижи-

мого имущества в русской и азиатской части города (Табл. 5.3). 

Налог с недвижимого имущества составлял 1890-е гг. в среднем почти 

половину доходной части городского бюджета Ташкента, второй по значимо-

сти статьей доходов являлся сбор с городских мест, сдаваемых в аренду, в том 

числе за лавки и караван-сараи, и третье место по объемам поступлений со-

ставляли сборы со свидетельств на торговлю и промыслы. В начале XX в. как 

видно из графика доходы городского бюджета Ташкента в соответствии с ди-

намикой роста населения, торговых и промышленных предприятий, появле-

нием железнодорожного сообщения увеличились в более чем в 2 раза (смотри 

Рис. 5.14.). Анализ структуры доходной части бюджета за 1908 г. подтвер-

ждает складывание и развитие в городе вторичного сектора экономики в 

                                                 
76 Смотри подробнее об обсуждении вопроса введения городского самоуправления в Туркестане: Котю-

кова Т.В. Окраина на особом положении… Туркестан в преддверии драмы. М., 2016. 
77 РГИА Ф. 1396. О. 1. Д. 92. Л. 29–30. 
78 РГИА Ф. 1396. О. 1. Д. 92. Л. 33. 
79 Обзор Сыр-Дарьинской области за 1889 год. Ташкент, 1890. С. 168. 
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форме мануфактурных и фабричных предприятий, так как появляется новая 

статья доходов – сбор с городских предприятий, который по объемам налого-

вых поступлений (87 тыс. 439 руб.) занимает третье место. Первые два источ-

ника поступлений остались прежние, и их удельный вес даже увеличился.  

Таблица 5.3 

Доходы города Ташкента, 1895 год 

 Статьи доходов рубли 

1 Доход с городских мест, отдаваемых в аренду 42864,98 

2 Плата за аренду весового сбора на городских базарах 10074,95 

3 Арендной платы за лавки, навесы, караван-сараи 39071,15 

4 Оценочный налог с недвижимых имуществ в русской части города 

Ташкента 
36983,5 

5 Тоже с азиатской части города 91825,96 

6 Пени за несвоевременный взнос этого налога 2660 

7 Арычный сбор 2296 

8 Сбор с документов на производство торговли и промыслов 10930,77 

9 С патентов, выдаваемых по уставу о питейном соре 2439 

10 С трактирных заведений, постоялых дворов, чайных и съестных лавок 5000 

11 С извозного и перевозного промысла  4249,2 

12 Нотариальный сбор 3900 

13 Доход от продажи медикаментов из городской аптеки 9000 

14 Доход от продажи мест на кладбище 900 

15 Разные поступления 3295,86 

 Итого 266091,37 

 
Рис. 5.14. Городские доходы и расходы г. Ташкент 

Расходную часть бюджета городского самоуправления в Ташкенте со-

ставляли расходы на благоустройство города (содержание дорог, парков, са-

дов, ирригация, освещение города), содержание городского управления, поли-

ции, пожарной команды, больниц, школ, строительство городских сооруже-
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ний. Анализ расходов г. Ташкента за 1895 и 1908 гг. показывает, что содержа-

ние городского хозяйства составляло традиционно самую большую статью 

расходов, львиная доля которых шла на жалование служащим. Однако удель-

ной вес этой статьи в расходной части бюджета сократился с 33% в 1895 г. до 

23% в 1908 г. В то же время затраты на строительство городских сооружений 

увеличились в 11 раз за обозначенный период, и составили вторую по сумме 

статью городских расходов80, что вполне согласовывалось с процессом разви-

тия Ташкента как столицы края, железнодорожного и торгового центра. В 1901 

г. в городе открыли конно-железную дорогу – конку. Устройство и эксплуата-

ция сети конно-железных дорог в городе согласно контракту совершенному 

Ташкентской городской управой предоставлены бельгийскому акционерному 

обществу «Ташкентский трамвай, анонимное общество»81. В 1905 г. вместо 

фонарей-коптилок улицы города осветили керосиново-кальные фонари. 29 де-

кабря 1912 г. началось движение электрического трамвая82. Украшением Таш-

кента служили его парки и сады: Александровский парк, Константиновский 

сквер, Городской сад, парк при обсерватории. Однако повышение качества го-

родской среды происходило преимущественно в «новой части» Ташкента, ста-

рый город за имперский период не претерпел каких-либо серьезных измене-

ний, хотя его жители вносили свою долю поступлений в городской бюджет. 

Даже трамвайная линия заканчивалась как раз на границе нового и старого 

Ташкента. На наш взгляд, такое положение дел было вызнано не столько не-

желанием городских и краевых властей что-то менять в организации «старых 

городов», сколько опасением, что изменения вызовут возможные сопротивле-

ния и протест со стороны коренного мусульманского населения, в отношении 

которого метрополия не шла по пути форсирования процесса модернизации. 

Как отмечает Т.В. Котюкова: «А готово ли было коренное население Ташкента 

и всего Туркестана к урбанизации, рожденной другой и в представлении по-

давляющего большинства населения враждебной цивилизацией, и даже не к 

самой передовой модернизации «русского образца»?»83. Поэтому процесс 

освоения элементов «современного» традиционным обществом происходил 

постепенно и начинался с «мира вещей» и формы. Так в «старом» Ташкенте, 

«старом» Самарканде и других городах края, сохранивших прежние принципы 

градостроительства, на домах стали появляться крыши из железа и окна, веду-

щие на улицу, появилось уличное освещение.  

Количественный рост и изменение сословной структуры городского 

населения центральноазиатского региона за рассмотренный период с 1880 г. 

по 1914 г., развитие социальной сферы и повышение качества городской ин-

фраструктуры свидетельствуют о начавшемся процессе урбанизации. В то же 

время отсутствие выраженной динамики опережающего роста городского 

населения над сельским, характерное для индустриального общества, говорит 

                                                 
80 Обзор Сыр-Дарьинской области за 1895 г. Ташкент, 1897. С. 61; Обзор Сыр-Дарьинской области за 

1908 г. Ташкент, 1909. С. 52. 
81 Путеводитель по Туркестану и железным дорогам Средне-Азиатской и Ташкентской. СПб.: Типогра-

фия И. Шурухта. 1912. С. 278. 
82 Котюкова Т.В. Окраина на особом положении… Туркестан в преддверии драмы. М., 2016. С. 227. 
83 Котюкова Т.В. Окраина на особом положении… Туркестан в преддверии драмы. М., 2016. С. 230. 
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лишь о начальной стадии урабанизационного процесса в регионе. Подобная 

картина вполне согласуется с аграрной хозяйственной специализацией и Степ-

ного, и Туркестанского края, которые к тому же являлись регионами-реципи-

ентами крестьян-переселенцев из Европейской части России. Повышение то-

варной специализации отраслей сельского хозяйства региона для нужд метро-

полии, превращение Туркестана в район товарного хлопководства, составляло 

основную цель экономических усилий государства в данный период. Спрос на 

аграрное сырье на российском и международном рынке так же делал сельское 

хозяйство более прибыльной сферой, чем торгово-промышленная деятель-

ность, что сдерживало отток населения в города. В свете этого не индустрия, 

а железные дороги, которые были построены государством в Центральной 

Азии и Сибири стали тем экономическим фактором, который оказал значи-

тельное влияние на динамику роста и структуру населения городов. Таким об-

разом, города региона отражали объективные системные тренды, запущенные 

процессом модернизации, но в изучаемый период еще не превратились в по-

люса роста, где обеспечивалось экономически более выгодное приложение 

факторов производства – труда и капитала.  

5.3. Торговля как механизм встраивания в общеимперскую экономику 

России (по материалам Степного края) 

Важным аспектом процессов модернизации Степного края и Туркестана, 

как фронтирных территорий, стала необходимость их интеграции в общерос-

сийский рынок посредством развития межрегиональной торговли.  

Особенностью протекания данных процессов в Степном крае стал факт 

расширения, прежде всего ярморочной торговли. Как отмечает в связи с этим 

Т.К. Щеглова, «особенностью ярмарочной сферы степного рынка являлась ее 

органическая связь с торгами сопредельных территорий Тобольской, Томской, 

Оренбургской губерний» и, в отличие от предыдущего периода, «ярмарки 

учреждались не при меновых дворах и таможнях, а на внутренних территориях 

в местах животноводческого производства и в виде перевалочных торгов 

вдоль городов и населенных пунктов Прииртышской зоны» 84. 

 Причинами изменений в локализации ярмарок Степного края стал тот 

факт, что со второй половины XIX в. в регионе интенсивно развивалась тор-

говля скотом и животноводческой продукцией. Это требовало создания сети 

ярмарок, состоящих из крупных торгов по скупке живого скота на территории 

уездов Акмолинской и Семипалатинской областей, служивших местом сезон-

ных перекочевок и выпаса скота казахами-скотоводами. Кроме этого, при фор-

мировании сети ярмарок учитывался факт роста хлебной, рыбной и соляной 

торговли, отсутствие массового промышленного производства, сезонность 

эксплуатации путей сообщения, а также увеличение притока русских кре-

стьян-переселенцев в регион и налаживанием, в связи с этим, товарообмена 

между ними и скотоводческими хозяйствами.  

                                                 
84 Щеглова Т.К. Ярмарки Западной Сибири и Степных областей второй половины XIX в. и их роль в 

российско-азиатской торговле. Автореф. дисс. …д-ра.ист.наук. Барнаул, 2002. С. 14. 
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Анализ статистических данных, отраженных в ежегодных Обзорах Семи-

палатинской области, позволяет утверждать, что формирование сети ярмарок, 

ставших преобладающей формой региональной торговли, происходило во вто-

рой половине ХIХ в. К концу девятнадцатого столетия здесь функционировало 

от 21 до 30 ярмарок, причем их численность в первое десятилетие ХХ в. уже 

не увеличивалась. По размерам торговых оборотов, первое место занимала Бо-

товская ярмарка при пикете Куянды Каркаралинско-Павлодарского почтового 

тракта, официально открытая еще в 1869 г. военным губернатором Семипала-

тинской губернии Полтарацким и начальником Каркаралинского уезда штабс-

капитаном Тихоновым. В 1897 г. на ярмарке было продано различных товаров 

на 1403409 руб.85; в следующем 1898 г. – на сумму 1586842 руб.86. На терри-

тории ярмарки имелось множество торговых лавок и магазинов, большинство 

которых принадлежало русским предпринимателям: павлодарским купцам 

Дерову, Коробкову, Сорокину, Козьмину, омским купцам братьям Волковы, 

тюкалинскому купцу Афонину, семипалатинскому купцу Высоцкому. Обо-

роты Ботовской ярмарки достигали почти 4/5 общего ярмарочного оборота Се-

мипалатинской области, а сгон баранов со всей степи достигал до ½ миллиона 

голов87. 

Помимо Ботовской ярмарки, высокие торговые обороты фиксировались 

на Чарской ярмарке, располагавшейся в станице Чарской Дельбегетейской во-

лости Семипалатинской уезда (с оборотом в среднем 180–200 тыс. руб.), Ни-

кольской ярмарке в станице Алтайской Усть-Каменогорского уезда (с оборо-

том до 160 тыс. руб.), Иоанно-Златоустовской в станице Песчаной Павлодар-

ского уезда Семипалатинской области (с оборотом до 150 тыс. руб.), Екатери-

нинской в станице Семиярской Семипалатинского уезда (с оборотом до 140 

тыс. руб.) и Спиридоновской в поселке Ямышевском Павлодарского уезда (с 

оборото до 120 тыс. руб.). Указанные крупные ярмарки проводились с учетом 

прибытия караванов, направлявшихся из Центральной Азии в Россию. Таким 

образом, ярмарочная торговля Семипалатинской и Акмолинской областей 

была напрямую связана с транзитной торговлей России с Центральной Азией. 

Всего по данным Обзоров Семипалатинской области в 90-е гг. XIX в. ежегод-

ные торговые обороты региональных ярмарок составляли 4,500–5,000 млн 

руб. в год 88.  

Причинами преобладания ярмарочной торговли над стационарной чинов-

ники областной администрации считали ряд факторов. Главным из них назы-

валось отсутствие развитого производственного комплекса и предприятий до-

бывающей промышленности в Семипалатинской области. Данный факт пре-

пятствовал созданию региональных логистических схем, прежде всего, в 

сфере железнодорожного транспорта. Этим же фактом объясняется сезон-

                                                 
85 Обзор Семипалатинской области за 1897 г. Семипалатинск, 1898. С.32. 
86 Обзор Семипалатинской области за 1898 г. Семипалатинск, 1899. С. 34. 
87 Гибадуллина Э М. Татарские торговцы в Семипалатинской области Казахстана во второй половине 

XIX – начале ХХ в. // Балтийский гуманитарный журнал. 2913. № 4. С. 70–72. 
88 Обзор Семипалатинской области за 1895 г. Семипалатинск, 1896. С. 46. 
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ность региональных ярмарок, привязанных к периоду навигации и судоход-

ства на Иртыше. В 1898 г. региональные власти выражали уверенность, что с 

открытием Воскресенского горно-промышленного товарищества для разра-

ботки рудников и каменно-угольных копей в Павлодарском и Каркаралинской 

уездах и с началом строительства, в связи с этим, железной дороги, которая 

должна была соединить эти копи с Воскресенской пристанью на Иртыше, 

удастся увеличить и товарооборот в области89. 

Не менее важной причиной господства в Семипалатинской области ярма-

рочной торговли, по мнению областной администрации, являлся факт преоб-

ладания в этносоциальной структуре населения казахов-кочевников. Кочевой 

образ жизни скотоводов, а также отсутствие в степи развитых путей сообще-

ния и крайняя разбросанность и ограниченность пунктов постоянной торговли 

заставляла казахов-кочевников запасаться необходимым в хозяйстве продук-

тами впрок на продолжительное время. Приобрести данные продукты они 

могли только продав часть приплода от принадлежащего им скота или ското-

водческой продукции. Поэтому «ярмарка представляла для казахов наиболее 

выгодное место, как для сбыта продуктов своего хозяйства, так и для закупки 

необходимых товаров». Данным обстоятельством объяснялся тот факт, что, 

например, на Ботовскую, самую крупную ярмарку Семипалатинской области, 

приезжало «несколько десятков тысяч кочевников». Значительная роль ярма-

рочной торговли определялась еще и тем, что население избавлялось от лиш-

них посредников при продаже своих товаров и при покупке предметов первой 

необходимости 90.  

Помимо ярморочной торговли в областях Степного края получила разви-

тие так называемая меновая или развозная торговля, которая находилась в ру-

ках татар. Фактической монополизации татарами развозной торговли в степи 

способствовала их социокультурная идентичность с местным населением и 

близкий казахам образ жизни. На протяжении второй половины XIX в. в Степ-

ном крае среди посредников-торговцев сформировали две основные социаль-

ные группы – алыпсатары и саудагеры. Первые из них выменивали скот и ско-

товодческую продукцию на мануфактурные и другие товары, постоянно разъ-

езжая для этого с казахскими аулами по степи. Вторые ссужали деньги в кре-

дит владельцам скота с тем, «что бы через известный промежуток времени по-

лучить их обратно в виде крупного рогатого скота, лошадей, овец, сырых и 

полуобработанных продуктов скотоводства. Набранный таким образом скот 

группировался в гурты, отары и табуны и перегонялся в места постоянной тор-

говли и на ярмарки, животное сырье отправлялось на склады. Скот экспорти-

ровался из Семипалатинской области в Омск, Оренбург, Симбирск, Нижний 

Новгород, Москву91. Чиновники Семипалатинской области в статотчетах под-

черкивали выгодность меновой торговли для перекупщиков скота и животно-

водческой продукции. Данный факт объяснялся ими отсутствием конкурен-

ции в степи и назначением, в связи с этим, перекупщиками высокой цены на 

                                                 
89 Обзор Семипалатинской области за 1897 г. Семипалатинск, 1898. С. 34. 
90 Обзор Семипалатинской области за 1895 г. Семипалатинск, 1896. С. 46. 
91 Обзор Семипалатинской области за 1903 г. Семипалатинск, 1904. С. 47. 
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привозимые товары и искусственным уменьшением цен на продукцию каза-

хов-кочевников 92. 

В Семипалатинской области сложились династии татарских купцов. 

Среди них наибольшей коммерческой активностью выделялись семипалатин-

ские купцы Салиховы, Искаковы, Рафиковы, Усмановы, Габитовы, Иштере-

ковы. Династия Усмановых в 1861 г. была в списке самых многочисленных в 

крае, в ее составе было 5 семей общей численностью 33 человека. Самый круп-

ный оборот имела семья И. Иштерякова – 99 тыс. руб. серебром в год. Торго-

вые капиталы татарских купцов позволяли им инвестировать в развитие транс-

портных коммуникаций Семипалатинской области. Так, Садык Мусин, вла-

девший сетью магазинов в Семипалатинске, Аягузе, Зайсане, реализовал про-

ект по постройке механизированного мукомольного завода, организовал гру-

зовое и пассажирское пароходство по Иртышу. Торговому клану Мусиных 

также удалось монополизировал перевозку хлеба по Иртышу в Россию 93. По 

данным переписи населения Российской империи 1897 г., проведенной С.К. 

Игибаевым, следует, что купечество Семипалатинской области составляло 

1033 человека, т.е., 0, 15 % от общего числа населения. Среди них 50% состав-

ляли татары, на втором месте – русские купцы 94.  

В начале ХХ в. в областях Степного края расширялась стационарная тор-

говля, которая сосредотачивалась, главным образом, в городах. Это было свя-

зано с ростом городского населения региона, процессом оседания коренного 

казахского населения. Именно в городах велось строительство складочных 

пунктов для фабрично-заводской продукции. Однако лидирующие позиции в 

городской экономике занимала торговля хлебом. Главными пунктами хлебной 

торговли являлись Семипалатинск и Павлодар. Торговля хлебом находилась в 

руках семипалатинского русского купечества – Красильниковых, Плещеевых, 

Мусиных, которые в начале ХХ в. создали акционерное общество мукомолов. 

«Хлеб местными торговцами скупался в течении осени и зимы в примыкавших 

к Семипалатинской области населенным пунктам Томской губернии и у кре-

стьян, арендующих участки в Бельагачской степи. С открытием навигации, 

скупленный за зиму хлеб на буксирных пароходах отправляли вниз по Ир-

тышу, в Омск или Тюмень для дальнейшей транспортировки в Европейскую 

Россию и заграницу»95.  

Товарооборот Семипалатинской области рубеже XIX – начала ХХ в. 

можно представить по данным Таблицы 5.4.96  

                                                 
92 Обзор Семипалатинской области за 1909 г. Семипалатинск, 1910. С. 62. 
93 Гибадуллина Э М. Татарские торговцы в Семипалатинской области Казахстана во второй половине 

XIX – начале ХХ в. // Балтийский гуманитарный журнал. 2913. № 4. С. 70–72. 
94 Игибаев С.К. Население Семипалатинской области в конце XIX в. // История Казахстана, Алматы, 1994. 

№ 2. С. 46–47.  
95 Обзор Семипалатинской области за 1909 г. Семипалатинск, 1910. С. 61. 
96 Обзор Семипалатинской области за 1895 г. Семипалатинск, 1896. С. 46–47; Обзор Семипалатинской 

области за 1903 г. Семипалатинск, 1904. С. 35; Обзор Семипалатинской области за 1909 г. Семипалатинск, 

1910. С. 39. 
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Таблица 5.4 

Товарооборот Семипалатинской области на рубеже XIX-XX вв. 

Наименование  

товара 

Продано това-

ров в 1895 г. 

(в руб.) 

Продано товаров 

в 1903 г. (в руб.) 

Продано това-

ров в 1909 г. 

(в руб.) 

Мануфактурный, 

бакалейный и ме-

лочный товар, чай, 

фаянсовая и глиня-

ная посуда 

969080 1167675 2697902 

Железа, чугуна, 

меди в изделиях и 

не в деле 

62258 50558 117670 

Выделанных кож 66604 77100 200127 

Муки и зерна вся-

кого рода 
33321 119049 223312 

Азиатских тканей и 

фруктов 
61592 63640 74935 

Крестьянских про-

изведений, холста, 

кадушек и проч. 

1790 1789 7799 

Масла и сала 83822 58225 100370 

Невыделанных кож 311488 309846 190010 

Кошмы и армячины 10780 44898 37105 

Волосу, 

верблюжьей шер-

сти, козьего пуха, 

овчины, мерлушек, 

пушного товара 

76908 82518 95851 

Овечьей шерсти 

(джебаги) 
71401 141086 204265 

Прочего товара 11193 34401 40398 

верблюдов 1225 2105 14500 

лошадей 206006 58478 105108 

Рогатого скота 79251 626551 845779 

баранов 847012 719469 570662 

всего 2692731 3710397 5913909 

 

Как свидетельствуют данные Таблицы 5.4., на протяжении 90-х гг. XIX – 

начала ХХ в. в Семипалатинской области фиксировалась положительная ди-

намика роста товарооборота. В регионе происходил, главным образом, обмен 

продуктов скотоводческого хозяйства на мануфактурный, бакалейный и проч. 

товар, привозимый преимущественно из европейской России. Крестьянские 
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изделия, мука, зерновые, хлеб и азиатские (туркестанские) товары играли на 

ярмарочных оборотах сравнительно незначительную роль 97.  

Данные Таблицы 5.4. так же свидетельствуют о том, что скот и продукция 

животноводства по отношению к общей стоимости продаваемых товаров со-

ставляла в среднем 65–70 %. В то же время в период с 1895 по 1909 гг. резко 

возросла продажа зерна и муки. Данные факт, безусловно, был связан в ростом 

численности русского крестьянского переселенческого населения в Семипала-

тинской области, активно принимавшей его в конце XIX и первое десятилетие 

ХХ в. Схожие тенденции отмечались и в других областях Степного края. 

Таким образом, ярмарочная торговля в областях Степного края в усло-

виях модернизации оказалась наиболее эффективной формой организации 

рынка благодаря встроенности в народную экономику и этнокультурные про-

изводственные традиции земледельческого и скотоводческого населения дан-

ного региона. На ярмарках области до 70% ярмарочных оборотов составляли 

скот и субпродукты скотоводства. В целом, если в Западной Сибири периодом 

расцвета межрегиональных ярмарок стали 70–80-е гг. XIX в., то в областях 

Степного края пик ярмарочной торговли пришелся на первое десятилетие ХХ 

в. Данный факт объясняется на наш взгляд более поздним подключением ре-

гиона к модернизационным процессам, а вместе с тем, и к общероссийской 

межрегиональной торговле.  

5.4. Русский язык как механизм интеграции коренного населения 

центральноазиатского региона в общеимперское пространство 

(по материалам Степного края)  

В современной империологии утвердившимся является определение им-

перии, «как большой геополитической общности, исторически способной к 

преодолению мировой локальности, установлению внутреннего мира, межре-

гиональных экономических и культурных связей»98. Данное определение 

вполне применимо к Российской империи, которая, несмотря на сложно орга-

низованное управленческо-правовое и этноконфессиональное пространство, 

демонстрировала на протяжении ряда столетий устойчивость и успешную ре-

флексию на многочисленные внешние и внутренние вызовы.  
До середины XIX в. основой целостности Российской империи выступала 

вариантивность ее административно-управленческих моделей, которые созда-
вались в привязке к специфике того или иного региона. Этноконфессиональ-
ная политика характеризовалась толерантностью и прагматизмом. В 50–60 гг. 
XIX в. начавшаяся модернизация страны, а также актуализация «националь-
ного вопроса» на фоне польского восстания 1863 г. и присоединения ряда 
крупнейших исламских этнорегионов – Кавказа, Степного края и Туркестана, 
потребовали новой имперской парадигмы, способной обеспечить единство 

                                                 
97 Обзор Семипалатинской области за 1897 г. Семипалатинск, 1898. С. 32. 
98 Ремнев А.В. Россия Дальнего Востока. Имперская география власти XIX – начало ХХ в. Омск: Изда-

тельство омского госуниверситета, 2004. С. 9. 
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государства. Ею выступила идея унификации регионов империи «в админи-
стративном, культурном, правовом и социальном смыслах»99. Этноконфесси-
ональная политика стал важной частью администрирования, в риторике пра-
вящих кругов появились термины «польский», «еврейский», «мусульман-
ский» вопрос. 

Социокультурную, духовно-смысловую и языковую гомогенность им-
перского пространства в условиях полиэтничности российского общества 
обеспечивала политика русификации. Нельзя не согласиться с Дж. Хоскингом, 
утверждавшим, что ее ключевой задачей стало стремление «внушить всем 
народам империи ощущение принадлежности к России», «либо через при-
вычку употребления русского языка, либо через уважение к прошлому страны, 
культуре и традициям, либо через обращение в православную веру»100. Важ-
ным аспектом реализации политики русификации сало внедрение русского 
языка в систему делопроизводства и школьного образования. 

Как известно, на протяжении XVIII–XIX вв. в Российской империи отсут-
ствовали правовые нормы, регламентирующие статус русского и других язы-
ков. В национальных окраинах практиковалась языковая автономия, степень 
которой варьировала от полного невмешательства центральных властей в их 
языковое пространство до запрета на использование языков в различных сфе-
рах публичной и официальной жизни. Первые шаги в решении данной про-
блемы были предприняты только в начале ХХ в. В статье 3 Основных законов 
Российской империи 1906 г. содержалось положение, согласно которому рус-
скому языку придавался статус общегосударственного языка. Как отмечает 
М.О. Акишин, «его употребление становилось обязательным в армии, во 
флоте и во всех государственных и общественных установлениях» 101. 

В Степном крае и Туркестане начало распространения русского языка 
было связано с присоединением региона к Российской империи. Но длитель-
ное время русский язык оставался языком официального делопроизводства. 
Языковую коммуникацию между имперской администрацией и коренным 
населением региона были призваны играть чиновники, кооптировавшиеся из 
местной этнической среды в органы местного самоуправления. Как известно, 
данная система формировалась на уровне волостей и аулов/кишлаков 102.  

Эффективность функционирования органов местного самоуправления во 
многом зависела от знания этночиновниками русского языка. Однако основа-
ний требовать от претендентов на должность волостных или аульных старшин 
знания русского языка, в ситуации отсутствия соответствующего законода-
тельства, у региональной администрации не было. Безусловно, проблему пы-
тались решать на местном уровне. В 80-е гг. XIX в. военные губернаторы Ак-
молинской и Семипалатинской областей многократно обращались к Степному 
генерал-губернатору с ходатайствами внести в действующее Положение об 
                                                 

99 Миронов Б.Н. Историческая социология истории. СПб., 2009. С. 50.  
100 Хоскинг Дж. Россия: народ и империя, 1552–1917 М., 2001. С. 154. 
101 Акишин М.О. Государственный и юридический языки Российской империи XIX века // Genesis: исто-

рические исследования. 2016. № 5. С. 57. 
102 Лысенко Ю.А. и др. Традиционное казахское общество в национальной политике Российской импе-

рии: концептуальные основы и механизмы реализации (вторая половина XIX – начало ХХ в.). Барнаул, 2014. 

С 83–100. 
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управлении регионом 1882 г. поправки к профессиональным компетенциям 
претендентов на должности органов местного самоуправления, связанных со 
знанием ими русского языка. Однако, они, как правило, отклонялись, и ситуа-
ция кардинальным образом не менялась. 

Урегулирование правового статуса русского языка в Российской империи 
в начале ХХ в. давало основание для повсеместного его внедрения в органы 
местного самоуправления Степного края и Туркестана. В ходе очередной ад-
министративной реформы 1903–1904 гг. по введению института крестьянских 
начальников103, на всех уровнях системы управления регионом была прове-
дена замена должности переводчиков русскими чиновниками. Последние, как 
правило, не владели языками местного населения. Одновременно крестьян-
ским начальникам было запрещено принимать прошения, составленные не на 
русском языке 104. 

В 1910 г. губернатор Семипалатинской области А.Н. Тройницкий с раз-
решения Степного генерал-губернатора Е.О. Шмита впервые на очередных 
выборах волостных и аульных старшин ввел требование об обязательном зна-
нии ими русского языка105. С этого момента в бюллетенях для голосования 
фиксировался уровень знания кандидатами на должность русского языка, ко-
торый определялся сдачей соответствующего экзамена. Однако законодатель-
ного закрепления данное квалификационное требование по получило. До 
конца имперского периода стандартной для Степного края являлась ситуация, 
когда представителям областной и уездной администрации приходилось об-
щаться с волостными, аульными правителями через переводчиков. В штате 
канцелярии Степного генерал-губернатора находились три переводчика с ка-
захского языка. 

Основным механизмом распространения русского языка в Степном крае 
выступила образовательная политика Российской империи. Первые попытки 
создания школьных учреждений для казахских детей относились к 30–40 гг. 
XIX в. Однако процесс не носил системного характера в силу ряда объектив-
ных обстоятельств, прежде всего, отсутствия у государства стратегии развития 
образования в степи, а также мотивации у коренного населения к обучению в 
государственных школах у кочевников-казахов106. Относительно массовое от-
крытие начальных школ и среднепрофессиональных образовательных учре-
ждений в центральноазиатском регионе произошло в 70–80-е гг. XIX в. К 
этому периоду у Министерства народного просвещения уже имелся позитив-
ный опыт обучения инородцев русскому языку на основе методики профес-
сора Казанского университета Н.И. Ильминского. 

                                                 
103 Крестьянские начальники должны были следить за сбором платежей и исполнением повинностей 

местным населением, взимать недоимки, исполнять функции судьи, а также часть обязанностей полицейских 

органов, отвечать за проведением санитарных и противопожарных мероприятий и т. д. 
104 Анисимова И.В., Лысенко М.Ф. Введение института крестьянских начальников в Степном крае в 

начале XX в. и особенности его деятельности // Известия Алтайского государственного университета. 2015. 

№. 4–1. С. 20–24. 
105 ЦГА РК. Ф. 15. Оп. 1. Д. 472. Л. 24об. 
106 Любичанковский С.В. Русский язык как средство аккультурации: развитие русско-инородческих школ 

в Оренбургском крае в середине XIX в. // Самарский научный вестник. 2018. Т. 7. № 1(22). С. 161–165. 
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Как известно, разработанные Особым комитетом по инородческому об-
разованию, возглавляемым Н.И. Ильминским и утвержденные в 1870 г. «Пра-
вила о мерах к образованию населяющих Россию инородцев» явились теоре-
тико-методической концепцией, на основе которой в империи стала выстраи-
ваться система образования в регионах компактного проживания инородцев. 
Закон определял нормы, процедуры и принципы открытия школ для нерусских 
народов, методику обучения в них русскому языку. Конечным результатом 
обучения в инородческой школе провозглашалось «религиозно-нравственное 
образование инородцев, утверждение в православной вере и ознакомление с 
русским языком» 107.  

Правилами 1870 г. определялась вариантивная модель инородческой 
школы, состоявшая из трех типов, привязанных к этноконфессиональной си-
туации в том или ином районе проживания инородцев и уровня владения ими 
русского языка. Степной край был отнесен к региону, в котором «дети инород-
цев, весьма мало обрусели и почти не знали русского языка». Поэтому в со-
зданных русско-киргизских и русско-аульных школах учебный процесс орга-
низовывался на родном языке. В ходе обучения планировалось постепенное 
овладение учащимися русской разговорной речи. После этого в образователь-
ный процесс вводилось обучение русской грамоте («чтению и письму сов-
местно») и совершался переход к полной замене родного языка русским 108.  

Особо подчеркнем, что концептуальной основой Правил 1870 г. выступил 
принцип интернационализации образовательного процесса – совместного обу-
чения детей русского и нерусских народов. В полной мере он был реализован 
и в отношении инородческих школ, создаваемых в Степном крае. Временными 
положениями об управлении регионом, принимавшихся на протяжении 60–80 
гг. XIX в., «для первоначального образования в степи, на первое время, при 
каждом местопребывании уездного управления» создавалась «общая школа 
для всех без различия народностей»109. Таким образом, казахскому населению 
предоставлялась альтернатива обучения либо в традиционной мусульманской 
школе, либо в государственных учебных заведениях, подведомственных Ми-
нистерству народного просвещения  

В Степном крае в 70–80-е гг. XIX в. получили распространение три типа 
начальных учебных заведений – русско-киргизские (казахские), русско-ауль-
ные и миссионерские школы. Процесс обучения в русско-казахских школах 
осуществлялся на основе методики Н.И. Ильминского. Однако при этом учи-
тывались региональные особенности, опосредованные традиционным образом 
жизни казахов-кочевников и исламским религиозным сознанием. Поэтому при 
школах данного типа открывались пансионаты, в которых дети проживали в 
период обучения и находились на полном государственном обеспечении. 

                                                 
107 Стурова М.В. Образовательная среда на территории Акмолинской и Семипалатинской областей (50-е 

– 80-е гг. XIX в.) // Известия Алтайского государственного университета. Серия: история, политология. 2013. 

№ 4/2 (80). С. 198–202. 
108 Инородческие и иноверческие училища. Систематический свод законов, распоряжений, правил, ин-

струкций и справ. сведений об учащихся СПб., 1903. С.14. 
109 Стурова М.В. Образовательная среда на территории Акмолинской и Семипалатинской областей (50-е 

– 80-е гг. XIX в.) // Известия Алтайского государственного университета. Серия: история, политология. 2013. 

№ 4/2 (80). С. 202. 
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Также учитывалась религиозная принадлежность казахов-учащихся – курс 
родной грамоты образования проводился «в той транскрипции, какая издавна 
была принята здесь (в Степном крае – авт.)»110. Образовательная программа 
допускала замену курса «Закон Божий» и церковного пения на курс «Основы 
мусульманского вероучения»111. 

Создание русско-киргизских школ началось в начале 80-х гг. XIX в. 
Именно в эти годы была открыта 1 школа в г. Омске, две школы в Омском 
уезде Акмолинской области. В этот же период в Уральской области насчиты-
валось 10 русско-казахских школ, в уездных городах Семипалатинской обла-
сти – 6 русско-киргизских школ, Тургайской области – 24 русско-казахские 
школы, в Акмолинской области – 1 русско-казахская школа112. В последующие 
годы наблюдался неизменных рост численности русско-киргизских школ. 

Второй вариант школ Министерства народного просвещения получил 
распространение в казахской степи после принятия в 1901 г. «Правил для ауль-
ных русско-киргизских школ Акмолинской и Семипалатинской областей». 
Идея их создания была связана с крайней непопулярностью системы интерна-
тов для казахских детей при русско-киргизских школах, создаваемых, как пра-
вило, в уездных городах. Поэтому главной целью Правил стала адаптация об-
разовательного процесса к особенностям хозяйственного уклада казахов-ско-
товодов, его перенесение непосредственно в аулы для более массового охвата 
детей школьной системой. Аульные школы передавались в подчинении во-
лостных или двухклассных русско-киргизских школ 113.  

Учебный процесс в русско-аульных школах осуществлялся на протяже-
нии 10 месяцев. Апрель и сентябрь определялись как каникулярные месяцы. 
Учебный план соответствовал общегосударственным стандартам рассматри-
ваемого периода – программе сельских начальных училищ. Среди стандарт-
ного набора предметов – «арифметики и способов счисления на счетах», со-
ставления деловых бумаг, общих понятий о российском законоположении в 
образовательном процессе были «татарский язык и закон магометанский, рус-
ский язык и чистописание русское». Успешно закончившие курс русско-ауль-
ной школы имели возможность продолжить образование в волостных двух-
классных русско-киргизских училищах. Динамика роста численности русско-
аульных школ отражается, например, на материалах Акмолинской области. В 
1902 г. здесь насчитывалось 6 русско-аульных школ. К 1916 г. их количество 
возросло до 84 114. Проследить контингент казахских детей, обучавшихся в 
русско-киргизских и русско-аульных школах Степного края позволяют дан-
ные Рисунков 5.15–5.18. 

                                                 
110 Речь идет о татарской письменности, основанной на арабской графике. 
111 Министерские училища. Систематический свод законов, распоряжений, правил, инструкций. СПб., 

1903. 43 с. 
112 История Казахстана в пяти томах. Т. 3. Алматы: Казахско-американский университет, 2000. С. 523–

524. 
113 РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 816. Л. 241об. 
114 Голикова О.А. Управление начальными школами Акмолинской и Семипалатинской областей (1885–

1918 гг.) // Вестник НГУ. Серия история, филология. 2012. Т. 11. Вып. 1. С. 116–120. 
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Рис. 5.15. Количество учащихся детей-казахов в волостных русско-киргизских 

школах Уральской области115 

 

Рис. 5.16. Количество учащихся детей-казахов в волостных русско-киргизских 

школах Тургайской области116 

 

Рис. 5.17. Количество учащихся детей-казахов в волостных русско-киргизских 

школах Акмолинской области117 

                                                 
115 Рисунок составлен по: Обзор Уральской области за 1898 г. Уральск, 1899. С. 31-34; Обзор Уральской 

области за 1901 г. Уральск, 1902. С. 32; Обзор Уральской области за 1904 г. Уральск, 1905. С. 32–34; Обзор 

Уральской области за 1907 г. Уральск, 1908. С. 27; Обзор Уральской области за 1910 г. Уральск, 1911. С. 42; 

Обзор Уральской области за 1913 г. Уральск, 1914. С. 123. 
116 Рисунок составлен по: Обзор Тургайской области за 1891 г. Оренбург, 1892. С. 27; Обзор Тургайской 

области за 1896 г. Оренбург, 1897. С. 110–111; Обзор Тургайской области за 1901 г. Оренбург, 1902. С. 56–

57; Обзор Тургайской области за 1907 г. Оренбург, 1909. С. 36. 
117 Рисунок составлен по: Обзор Акмолинской области за 1895 г. Омск, 1897. С. 121–122; Обзор Акмо-

линской области за 1904 г. Омск, 1905. С. 102–103; Обзор Акмолинской области за 1907 г. Омск, 1908. С. 112–
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Рис. 5.18. Количество учащихся детей-казахов в русско-киргизских и аульных шко-

лах Семипалатинской области118 

Задачу русификации казахского населения Степного края решала и Рус-

ская православная церковь. Одним из приоритетных направлений деятельно-

сти Киргизских миссий Омской и Оренбургской епархий на рубеже XIX–XX 

вв. стала организация третьего типа начальных школ – миссионерских школ и 

пансионатов при них. Обучение в них также осуществлялось по методике Н.И. 

Ильминского, образовательная программа соответствовала четырехгодичной 

программе, разработанной для инородческих школ. Как уже указывалось 

выше, преподавание велось сначала на родном языке с последующим перехо-

дом на русский язык. Для более успешного освоения русского языка казах-

скими детьми в миссионерских школ акцент делался на организацию совмест-

ного обучения с ними детей крестьян-переселенцев и совместного проживания 

в пансионатах, создаваемых при школах Киргизских миссий 119.  

В целом отметим, что, несмотря на предпринимаемые епархиальными 

властями попытки стимулировать процесс поступления в миссионерские 

школы, последние были крайне непопулярны среди казахов. Например, в 1898 

г. в 9 школах Киргизской миссии Омской епархии обучались 24 – ученика-

казаха и 245 – русских детей. К 1913 г. таких школ было открыто 18, число 

обучающихся составило 63 казаха и 612 русских120.  

Формирование сети русско-киргизских, русско-аульных и миссионерских 

школах в Степном крае и включение в образовательный процесс курса рус-

ского языка сопровождалось созданием алфавита коренных народов на основе 

кириллицы. Учебные администрации Оренбургского и Туркестанского учи-

                                                 
113; Обзор Акмолинской области за 1911 г. Омск, 1912. С. 122–123; Обзор Акмолинской области за 1914 г. 

Омск, 1915. С. 144–150. 
118 Рис. составлен по: Обзор Семипалатинской области за 1900 г. Семипалатинск, 1901. С. 128; Обзор 

Семипалатинской области за 1902 г. Семипалатинск, 1903. С. 134–135; Обзор Семипалатинской области за 

1904 г. Семипалатинск, 1905. С. 127; Обзор Семипалатинской области за 1906 г. Семипалатинск, 1907. С. 139; 

Обзор Семипалатинской области за 1908 г. Семипалатинск, 1909. С. 143; Обзор Семипалатинской области за 

1911 г. Семипалатинск, 1913. С. 113.  
119 Лысенко Ю.А. Миссионерство Русской православной церкви в Казахстане (вторая половина XIX – 

начало ХХ в.). Барнаул: Алтайский государственный университет, 2010. С. 162–171. 
120 Лысенко Ю.А. Миссионерство Русской православной церкви в Казахстане (вторая половина XIX – 

начало ХХ в.). Барнаул: Алтайский государственный университет, 2010. С. 162–168. 
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лищных округов провели серьезную работу по разработке и изданию учебни-

ков для русско-киргизских и русско-туземных школ121. Авторы указанных из-

даний, как правило, предлагали комплекс методических рекомендаций, 

направленных на успешность освоения учащимися школьной программы и 

русского языка. В их основе находилась идея Н.И. Ильминского о том, что 

процесс обучения необходимо организовывать на родном языке. Это, по мне-

нию педагогов, гарантировало высокий результат изучения русского языка122. 

На практике многие дидактические и методические принципы организа-

ции обучения в русско-киргизских и русско-аульных школах не соблюдались. 

В образовательных программ, ориентированных на русификацию, изучению 

русского языка отводилось значительно большее количество часов. Не смотря 

на гарантии со стороны «Правил» 1870 г., во многих школах региона админи-

страция запрещала учащимся-мусульманам соблюдать религиозные празд-

ники, сокращала часы на изучение курсов родного языка и исламского веро-

учения. О данных фактах во Всеподданнейших отчетах сообщали Степные ге-

нерал-губернаторы123. Все это снижало и без того низкую популярность 

начальных школ грамоты Министерства народного просвещения у казахского 

населения. В начале ХХ в. четко проявилась тенденция отчислений учащихся 

из аульных русско-казахских школ. На ведомственных совещаниях, чинов-

ники МНП вынуждены были признавать, что «туземные мальчики большею 

частью выходят из наших школ, не доканчивая учебного курса, с крайне пло-

хим знанием русской речи, русской грамматики и русского народа, а взрослые 

и до сих пор страшатся русской школы, отчасти не ожидают никакой пользы 

от нее»124.  

Именно поэтому в начале ХХ в. государство взяло курс на углубление 

процесса русификации и повышение уровня знания русского языка. В марте 

1906 г. Министерство народного просвещения утвердило «Правила о началь-

ных училищах для инородцев, живущих в Восточной и Юго-Восточной Рос-

сии», согласно которым в школах данного типа на изучение русского языка и 

церковно-славянского чтения должно было отводится 8 уроков, а на грамоту 

на родном языке 4, в училищах с четырех годичным курсом для русского языка 

было предусмотрено 12 уроков, а на родной отводилось только 2»125. Кроме 

этого, учебно-методические пособия и учебники, используемые в образова-

тельном процессе, должны были издаваться только на русском языке, для 

                                                 
121 В 80-90-е гг. XIX в. были изданы следующие учебники: «Киргизская хрестоматия. Сборник образцов 

народной литературы киргиз Туркестанского края» (Я. Лютин, 1883 г.), «Первая книжка после азбуки для 

детей туземцев Туркестанского края, с переводом слов на киргизский и сартовский язык» (Г.С. Ячник, 1886 

г.), «К мудрости ступенька. Азбука для учеников начальных русско-киргизских школ» (А.Е. Алекторов, 1891), 

«Первоначальный учебник русского языка для киргизов» (1893 г.), «Букварь для киргизских детей» (1894 г.), 

«Практические уроки русского языка для киргизов» (Оренбург, 1893 г.), «Грамматика русского языка» (Орен-

бург, 1897 г.), «Киргизская хрестоматия. Сборник статей для перевода на русский язык для классного и до-

машнего чтения», ч. 1 (А.Е. Алекторов, 1898 г.) «Букварь для киргизских аульных школ» (М.П. Ронгинский, 

1905 г.) и др. 
122 Алекторов А.Е. Русско-киргизская азбука. К мудрости ступенька. Казань, 1901. 61 с.  
123 РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 819. Л. 60. 
124 РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 819. Л. 151–156об. 
125 Гафаров А. А., Гафаров А.Н. Колониальная аккультурация традиционного уклада мусульман россий-

ской империи // Вестник Казахстанского технологического университета. 2012. Т. 15. № 7. С. 300. 
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народностей, имеющих национальный алфавит – «в двойной транскрипции: 

русской и инородческой» 126. 

Принципиальной позицией государства в вопросе русификации, нашед-

шей отражение в Правилах 1906 г., стало внедрение русского языка в образо-

вательный процесс в этноконфессиональных школах (п. 36). В мусульманских 

мектебах Степного края русский язык становился обязательным предметом 

обучения. К учителям предъявлялось требование знания русского языка и ди-

плома об окончании одноклассного училища Министерства народного просве-

щения127. 

Складывавшаяся ситуация в сфере изучения родного и русского языков 

вызвала недовольство по всей стране среди ряда мусульманских деятелей про-

свещения, особенно мусульманского духовенства. В Степном крае волна рез-

кой критики в адрес «Правил» 1906 г., привела к необходимости организации 

работы Частного совещания, инициированного Степным генерал-губернато-

ром И.П. Надаровым. В его заседаниях, начавшихся в мае 1907 г., помимо ре-

гиональной администрации активное участие принимали представили казах-

ского народа. Ими выдвигался ряд предложений, которые, в основном, своди-

лись к требованиям отмены положений Правил 1906 г., связанных с усилением 

контроля со стороны государства за мусульманской школой. В частности, в 

предложенной ими «школьной программе» для аульных школ отсутствовал 

курс русского языка, предполагалось обучение только родному языку в уста-

новленной арабской транскрипции. Казахские деятели просвещения также 

требовали использования в образовательном процессе конфессиональных 

школ учебно-методической литературы, изданной на основе арабского алфа-

вита128.  

На фоне событий первой русской революции всероссийское мусульман-

ское движение, направленное против Правил 1906 г., вынудило правительство 

приостановить их действие в пределах всей Российской империи. Компромисс 

был достигнут к концу 1907 г., когда были приняты новые «Правила о началь-

ных училищах для инородцев, живущих в восточной и юго-восточной Рос-

сии». Формат закона предусматривал вывод мусульманской школы из подве-

домственного контроля Министерства народного просвещения. Но при этом 

подтверждались некоторые позиции Правил редакции 1906 г. В частности, 

учебные книги и пособия должны издаваться на «инородческом» наречии рус-

ским алфавитом, для народностей, имеющих национальный алфавит, − в двой-

ной транскрипции 129. Таким образом, курс на русификацию сохранялся. 

На протяжении последующих годов после принятия Правил 1906 г. и 1907 

г. в Министерстве народного просвещения вопрос о роли русского языка в 

процесс образования в начальной школе, в том числе инородческой, оставался 

всегда на контроле. Данной проблеме был посвящен ряд особых совещаний, 

                                                 
126 Инородческая школа. Сборник статей. Пг., 1916. С. 146. 
127 Инородческая школа. Сборник статей. Пг., 1916. С. 147. 
128 Труды Частного совещания, созванного 20 мая 1907 года степным генерал-губернатором по вопросам 

о нуждах киргизов Степного края. Омск: типография Акмолинского областного правления. 1908. С. 66–90. 
129 Бурдина Е.Л. Позиция российского правительства по вопросу «инородческого» образования в начале 

XX века // Вопросы образования. 2007. № 3. С. 279. 
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инициированных Министерством народного просвещения. Политическое ру-

ководство страны признавало слабую эффективность преподавания русского 

языка в конфессиональной школе. Комментируя данную ситуацию, министр 

народного просвещения А. Кассо отмечал: «Такое положение дел не соответ-

ствует ни интересам государства, ни достоинству русского языка, как языка 

государственного, которому должно быть отведено подобающее место во всей 

школе. Задача начальной «инородческой школы» состоит не в одном лишь со-

общении учащимся необходимых знаний, но и в приобщении подрастающего 

поколения инородцев к общей гражданской жизни их отечества. Для достиже-

ния этой цели знание языка государственного представляется, безусловно, не-

обходимым»130  

Накануне Первой мировой войны были утверждены новые Правила «О 

начальных училищах для инородцев», изменения в котором коснулись лишь 

пунктов, регламентировавших преподавание родного и русского языков. В от-

личие от правил 1907 г. новый закон предусматривал начало обучения рус-

скому языку «не позднее третьего месяца первого года обучения». Соответ-

ственно, из правил 1913 г. были исключены положения, предполагавшие про-

ведение первоначального обучения на родном языке131. 

Итоги русификаторской политики Российской империи в сфере образова-

ния, реализованной в Степном крае в конце XIX – начале ХХ в. нельзя оцени-

вать однозначно. Не смотря на мобилизацию значительных финансовых и мо-

ральных усилий, затраченных Российской империей и направленных на рас-

ширение сети русско-киргизских волостных и аульных, миссионерских школ, 

уровень владения русским языком среди казахского населения в начале ХХ в. 

оставался невысоким. Например, среди казахов Уральской и Тургайской обла-

стей Степного генерал-губернаторства процент знающих русский язык состав-

лял 0,28 %. Нельзя не согласиться с С.Ш. Казиевым, отмечавшим, что «из-за 

слабой востребованности знаний и умений выпускников русско-казахской 

школы в социальных «нишах» традиционного кочевого социума они проигры-

вали в материальном достатке выпускникам религиозных школ, которые 

могли рассчитывать на высокое материальное вознаграждение за знание основ 

ислама и владение арабским языком» 132.  

Важно отметить, что развитие системы российского школьного образова-

ния для казахского населения происходило в особых исторических условиях 

рубежа XIX−XX вв. В данный период в Российской империи наметились тен-

денции политизации жизни мусульманских общин, роста этнического самосо-

знания и этнической консолидации казахов Степного края, их интеграции в 

                                                 
130 Бурдина Е.Л. Позиция российского правительства по вопросу «инородческого» образования в начале 

XX века // Вопросы образования. 2007. № 3. С. 278–287. 
131 Бурдина Е.Л. Позиция российского правительства по вопросу «инородческого» образования в начале 

XX века // Вопросы образования. 2007. № 3. С. 283. 
132 Казиев С.Ш. Национально-просветительское движение и проекты национализма в Казахстане в конце 

ХIХ – начале ХХ в. // Известия Алтайского государственного университета. 2014. № 4–2 (84). С. 130. 
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общероссийское мусульманское движение 133. События первой русской рево-

люции и принятие Закона о веротерпимости в 1906 г. объективно усиливали 

все эти процессы, способствовали развитию реформаторского движения в об-

ласти мусульманского образования и созданию сети новометодных мусуль-

манских школ в регионе. В данной ситуации российская образовательная мо-

дель воспринималась как чужеродная и не могла эффективно конкурировать с 

мусульманской школой.  

Причиной отсутствия популярности государственных школ в Степном ге-

нерал-губернаторстве следует считать цивилизационный аспект проблемы. 

Политика русификации, создававшая ситуацию конкуренции в образователь-

ном пространстве, объективно вторгалась в традиционную систему жизне-

обеспечения казахского общества и этническую ментальную систему, нару-

шая их. Как справедливо отмечает М. Стурова «Казахское население вынуж-

дено было адаптироваться к новым реалиям, но при этом на повестке дня стоял 

вопрос о сохранении «устойчивого ядра» национальной культуры, а вместе в 

ним, традиций духовно-нравственного воспитания, жизненного уклада, смыс-

ловое наполнение которых осуществлялось посредством казахского языка, та-

тарской письменности на основе арабской графики и ислама»134. Как рефлек-

сию на сохранение этнической самобытности и культуры казахов можно счи-

тать неприятие ими всего инокультурного, в том числе российской системы 

школьного образования.  

Подводя итоги, отметим, что во второй половине XIX – начале ХХ в. 

Степной край, наряду с другими национальными окраинами, активно интегри-

ровался российской политической элитой в общеимперскую систему полити-

ческих, социально-экономических отношений. Модернизационное воздей-

ствие России, приводившие к укреплению контактов центра и периферии, объ-

ективно требовало расширения сферы распространения русского языка в ре-

гиональном лингвистическом пространстве. В связи с этим были использо-

ваны общеимперские механизмы – делопроизводство и система образования. 

В то же время общий ход русификации степных областей коррелировался осо-

бенностями традиционного уклада коренного казахского населения – кочевым 

способом производства и соответствующей ему системой жизнеобеспечения.  

Именно поэтому введение русского языка в делопроизводство органов 

местного самоуправления – волостных управ и аульных старшинств – не фор-

сировалось региональной российской администрацией. Иначе российским 

властям пришлось бы столкнуться с целым спектром проблем: организацией 

лингвистических курсов для этночиновников, налаживанием текущего доку-

ментооборота, в том числе отчетности, созданием стационарных точек дисло-

кации волостных и аульных старшин. В условиях кочевого образа жизни каза-

хов это было фактически невозможно.  

                                                 
133 Тарасова Е.В. Переселенческое движение в системе механизмов модернизации степных окраин Рос-

сийской империи // Материалы Всероссийской научной конференции «Актуальный вопросы истории Си-

бири»: XII научные чтения памяти профессора А.П. Бородавкина». Барнаул, 2019. С. 45–49.  
134 Стурова М.В. Русско-казахские школы в системе государственного управления образовательным про-

странством Степного генерал-губернаторства начала XX В. // Народы и религии Евразии. 2018. №. 3 (16). 

С. 95. 
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Постоянные миграции кочевников по степи определили особые подходы 

и к организации системы начальных школ в Степном крае. В регионе форми-

ровалась сеть русско-киргизских, русско-аульных, миссионерских школ, при 

которых создавались интернаты/пансионаты для казахских детей. Дети про-

живали в них в течение учебного года, а на каникулы возвращались в родные 

кочевья. Свидетельством отказа государства от трансформации религиозного 

сознания кочевников стал тот факт, что в процессе обучения в школах МНП и 

миссионерских школах РПЦ казахских детей освобождали от курса Закона Бо-

жьего. При этом на протяжении 90-х гг. XIX – начала ХХ в. государство неиз-

менно увеличивало объем часов на преподавание русского языка, в том числе 

в образовательных программах мусульманских мектебов и медресе.  

Несмотря на государственное финансирование системы начального 

школьного образования Степного края, она оказалась мало востребованной у 

казахского населения. Уровень знания им русского языка вплоть до конца им-

перского периода оставался крайне низким. На наш взгляд, это объясняется 

тем, что период модернизационного воздействия Российской империи на 

Степной край – конец XIX – начало ХХ в. – оказался непродолжительным и 

не мог оказать существенное влияние на традиционное казахское общество. 

Оно оставалось глубоко аграрным по своей ментальности, слабо участвовало 

в процессах урбанизации, формировании рынка рабочей силы и т.д. Суще-

ственной причиной, сдерживавшей распространение русского языка через си-

стему начального школьного образования среди казахского населения, объяс-

няется также наличием в регионе более доступной и цивилизационно прием-

лемей мусульманской школы.  

На основании вышеизложенного можно констатировать, что политика ру-

сификации казахского населения Степного края не принесла ожидаемого эф-

фекта, потенциал русского языка как средства интеграции региона в общеим-

перское пространство России не был использован в полной мере. В то же 

время нельзя отрицать позитивную роль русского языка, которую он сыграл в 

процессе приобщения казахского этноса к достижениям европейской цивили-

зации. Нужно так же отметить, что имперская политика русификации и рас-

пространения русского языка создала благоприятные условия для реализации 

большевиками своей национальной политики в центральноазиатском регионе 

СССР в 20–30 гг. ХХ в.  

5.5. Динамика развития системы школьного и 

среднепрофессионального образования в центральноазиатском 

регионе Российской империи 

Одним из направлений модернизации центральноазиатских окраин Рос-

сийской империи является система образования. Исходя из информации ис-

точников, а также из особенностей развития территории, были выделены клю-

чевые индикаторы модернизации образования, которые позволяют проследить 

уровень и динамику развития образования Степного края и Туркестана в 1880–

1910-е гг. в контексте общего процесса модернизации территории. 
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Формирование системы образования на окраинных территориях Россий-

ской империи было непосредственно связано с теми социально-экономиче-

скими изменениями, которые происходят со второй половины XIX в. на тер-

ритории Российской империи и непосредственно присоединением областей 

Степного края и Туркестана. Крестьянская колонизация Степного края и Тур-

кестана конца XIX – начала XX вв., существенно изменившая структуру насе-

ления в сторону увеличения русских, способствовала значительным измене-

ниям в различных сферах общественного развития, необходимости освоения 

потенциала земельных и промышленных ресурсов.  

Сказалось это и на формировании системы образования в регионе. Рос-

сийские власти рассматривали русское население как потенциал для усиления 

процессов обрусения и распространения русского языка среди жителей окра-

инных территорий135. Рост территории за счет русского населения привел к 

необходимости выстраивания системы образования, которая должна работать 

на усиление тенденций модернизации и выстраивание консолидации жителей 

окраин и русских переселенцев.  

Сложившаяся на территории Российской империи система образования 

не была подчинена единому органу власти. Учебные заведения являлись под-

контрольными различным министерствам и ведомствам (Министерству 

народного просвещения, Министерству внутренних дел, Главному управле-

нию земледелия и госимущества, Синоду и проч.), что затрудняло контроль за 

их деятельностью. В 1803 г. в Российской империи была установлена система 

учебных округов во главе с попечителями, которым непосредственно были 

подконтрольны учебные заведения вмененных им территорий, однако это ка-

салось лишь учебных заведений, подконтрольных министерству народного 

просвещения). Первоначально было создано 6 округов, к началу XX вв. их сеть 

разрослась до 15.  

 Области Степного края и Туркестана входили в состав трех округов: 

Оренбургский учебный округ, созданный в 1874 г., к которому относились 

Уральская и Тургайская области136, Западно-Сибирский учебный округ, орга-

низованный в 1885 г., к которому относились Акмолинская и Семипалатин-

ская области137. В состав Туркестанского учебного округа, созданного в 1875 

г. входили Закаспийская, Самаркандская, Семиреченская, Сыр-Дарьинская и 

Ферганская области138. Учебные округа возглавлялись попечителями, на кото-

рых возлагались функции управления, руководства, организации учебного и 

                                                 
135 Ремнев А., Суворова Н. Управление миграционными процессами в позднеимперской России: кон-

цепты, люди и структуры // Местные сообщества, местная власть и мигранты в Сибири на рубежах XIX–XX 

и XX–XXI веков. Иркутск, 2012. С.78; Доклад министра народного просвещения Д. А. Толстого «О мерах с 

образованием населяющих Россию инородцев» (1870 г.) http://www.inpo-rus.ru/14/. 
136 Ергин Ю.В. История Оренбургского учебного округа (1875-1919) // Педагогический журнал Башкор-

тостана. 2011. № 2. С. 144–159; Галиуллина С.Д. Исторические предпосылки создания Оренбургского учеб-

ного округа // Историческая и социально-образовательная мысль. 2012. № 4. С. 45. 
137 Сеченова А.А. Исторические условия возникновения Западно-Сибирского учебного округа // Вестник 

ТГПУ. 2010. № 9. С. 162–167. 
138 Мухамедов Ш.Б. Учебное дело в Русском Туркестане: организация краевого управления и первые 

шаги // Метаморфозы истории. 2017.  

http://www.inpo-rus.ru/14/
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воспитательного процесса139. Попечитель обязан был посещать все учебные 

заведения не реже 1 раза в 2 года140. В связи с тем, что территории округов 

были значительными, выполнение этой функции часто было затруднитель-

ным, особенно относительно областей Туркестана и Степного края.  

В связи с ростом числа образовательных учреждений к началу ХХ в., ад-

министрации учебных округов инициировали введение в округах дополни-

тельных должностей инспекторов народных училищ. Данная мера была необ-

ходимой с целью контроля за деятельностью аульных школ141. 

В связи со значительным ростом русского населения (к примеру, лишь на 

территории Акмолинской и Семипалатинской области переселилось к 1916 г. 

более 916 тыс. крестьян)142, в Степном крае и Туркестане Министерство народ-

ного просвещения было заинтересовано в скорейшем формировании сети 

школ. Она состояла из одно-двух-, реже трех- и четырех- классных начальных 

училищ в городах, сельских училищ в уездах, в которых можно было получить 

начальное образование, гимназий и прогимназий для мальчиков и девочек для 

получение следующей ступени образования. Согласно уставу гимназий и про-

гимназий и положению о народных училищах, провозглашался всесословный 

принцип обучения143. Эти учебные заведения находились в ведении министер-

ства народного просвещения. В связи с тем, что большая часть переселенцев 

были крестьянами, школы открывались в сельской местности. В Туркестане 

первая школа для русских детей открыта в 1866 г. После образования Турке-

станского генерал-губернаторства в 1867 г. русские школы стали открываться 

в каждом городе, а затем и в сельской местности144.  
В связи с выходом Правил о церковно-приходских школах начинается их 

массовая организация145. Они подразделялись на одно- и двухклассные, в не-
больших населенных пунктах открывались школы грамоты. В 1895 г. в связи 
с увеличением православного населения Степного края была создана Омская 
епархия, которой были подконтрольны церковно-приходские и школы гра-
моты146. Из отчета о состоянии Омской епархии за 1902 г. следует, что цер-
ковно-приходские школы пользовались в обществе спросом и интересом, они 
строились и содержались часто на частные пожертвования147. Кроме того, в 

                                                 
139 Галиуллина С.Д. Деятельность попечителя учебного округа // Вестник Башкирского университета. 

2010; Предварительные правила народного просвещения // Сборник Постановлений по Министерству народ-

ного просвещения. СПб., 1875. Т. 1. С. 13–21. 
140 Предварительные правила народного просвещения // Сборник Постановлений по Министерству 

народного просвещения. СПб., 1875. Т. 1. С. 16–17. 
141 Лысенко Ю.А. и др. К вопросу о развитии русско-казахской аульной школы в областях Степного края 

(середина XIX — начало ХХ в.) // Вопросы истории. 2021. № 10(2). С. 138–148. 
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лизма. М., 1986.  
143 Положение о начальных народных училищах, 19 июля 1864 г. // ПСЗ РИ. Собрание 2. Т. 39. Ч. 1. № 

41068. 
144 Бендриков К.Е. Очерки по истории народного образования в Туркестане (1865–1924). Издательство 

Академии педагогических наук РСФСР. Москва, 1960. С. 61. 
145 Правила о церковно-приходских школах, 13 июня 1884 г. // ПСЗ РИ. Собрание 3. Т.4. № 2318. С. 372. 
146 Указ об учреждении Омского епархиального управления и об утверждении штата оного, 16 января 

1895 г. // ПСЗ РИ. Собрание 3. Т. 15. №. 11274. 
147 Лысенко Ю.А. и др. К вопросу о развитии русско-казахской аульной школы в областях Степного края 
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1881 г. была создана Киргизская православная миссия с целью распростране-
ния православия и минимизации влияния ислама, подконтрольные школы ко-
торой вошли позже в подчинение Омской Епархии, однако, по мнению иссле-
дователей, значительных успехов она не имела148.  

Согласно Временному положению об Управлении в областях Уральской, 
Тургайской, Акмолинской и Семипалатинской 1868 г. устанавливались основ-
ные принципы развития образования окраинных территорий. В каждом уезде 
должна быть открыта школа для всех народностей, регулирование образования 
возлагалось на генерал-губернатора. Муллы могли преподавать или открывать 
школы при мечетях, но только с разрешения уездного начальства. Часто муллы 
вели занятия у себя на дому. Надзор за соблюдением всех образовательных тре-
бований осуществляло Министерство народного просвещения149. 

Российские власти стремились сделать русское население более образо-
ванным. В 1904 г. обсуждалось введение всеобщего обучения для детей рус-
ских крестьян в Туркестане. В Закаспийской области военный губернатор Ку-
ропаткин издал распоряжение о штрафах за уклонение по неуважительной 
причине от обучения150. Таким образом, власти стремились воздействовать на 
ускорение процессов распространения русского языка. 

Развитие капиталистических отношений во второй половине XIX в. тре-
бовало участия в социально-экономических процессах образованных людей, 
владеющих русским языком и грамотой. Их на азиатских окраинах было недо-
статочно. Однако практическая необходимость освоения аграрных и промыш-
ленных возможностей территории вызвала к необходимости создание вслед за 
сетью начальных школ профессиональной системы образования. Первые по-
пытки организации специализированных учебных заведений были сделаны в 
1870-е гг., когда при низших школах и училищах открывались интернаты. 
Главной их целью было приобщение к оседлому образу жизни казахов и ко-
ренного населения Туркестана. При интернатах дополнительно открывали 
курсы ремесла для мальчиков и рукоделия для девочек. Также ремесленные 
классы организовывались при уездных, городских и сельских училищах. 
Например, в 1883 г. в Копале (Семиреченская область) при городском учи-
лище открыты столярный класс в составе 25 учеников, портняжный класс в 
составе 20 учеников, в двух классах из всего состава учащихся обучалось 10 
казахов151. Однако в 1887 г. классы закрыты по причине отсутствия мастеров 
для обучения152.  

В 1900 г. были открыты ремесленные классы в Кокандском городском 
училище (Ферганская область) с отделениями столярного и переплетного ре-
месла, аналогичное учебное заведение на средства местного общества открыто 
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в Тургайской области153. При каждом двухклассном русско-киргизском учи-
лище области действовало ремесленное отделение: столярное, токарное, пере-
плетное154. В Туркестане открываются ремесленные классы и училища, в ко-
торых готовили слесарей, токарей для ремонта оборудования хлопкоочисти-
тельных и других предприятий, школы садоводства, сельскохозяйственная 
гидротехническая школа для подготовки специалистов по орошению155. Од-
нако вскоре такого обучения стало недостаточно. Становление профессио-
нального образования на окраинных территориях России связано с развитием 
социально-экономических отношений, модернизационными процессами в 
различных сферах, строительством железных дорог.  

Начало профессионального технического образования в Степном крае 
было положено в 1882 г. в связи с открытием Омского технического училища 
(с 1895 г. – императора Александра III низшее механико-техническое учи-
лище) для подготовки низших технических кадров для строительства Транс-
сибирской железной дороги. Обучение длилось 4 года, еще 3 года занимала 
практика. При училище имелись квоты для казахов, которые обучались только 
за счет казахского общества156. 

При училище имелись столярно-модельная, слесарная, слесарно-механи-
ческая, чугунно-литейная мастерские, кузница. География воспитанников в 
1880-е гг. была следующая: Омск – 27, Акмолинская – 3, Семиреченская – 1, 
Семипалатинская – 4, Тобольская – 17, Томская – 6, Пермская – 1. Уровень 
обучения был высоким: работы учащихся экспонировались на Сибирско-
Уральской научно-промышленной выставке в г. Екатеринбурге157. 

В 1888 г. в России утверждены «Основные положения о промышленных 
училищах», которые сформулировали принципы организации системы специ-
ального образования, требования к подготовке квалифицированных рабочих, 
мастеров и техников. Профессионально-технические учебные заведения были 
включены в общую систему учреждений народного образования. Этот доку-
мент исследователи считают важным на пути становления специального про-
фессионального образования158. Для поступления в среднее техническое учи-
лище требовалось окончание 5-и летнего курса реального училища или дру-
гого равного по уровню среднего учебного заведения. Поступить в низшее тех-
ническое училище могли выпускники городского, уездного или двухклассного 
сельского училища. Для поступления в ремесленное училище достаточно 
было окончить курс начального училища. В 1890-е гг. несколько изменены 
сроки обучения в училищах. Курс мог быть продлен до 5–6 лет (с 3 лет) в связи 
с недобором и возможностью обучения учеников народных училищ с более 

                                                 
153 Обзор Ферганской области за 1900 год. Новый Маргелан, 1893. С. 112; Обзор Тургайской области за 

1882 год. Оренбург, 1883. С. 12–15. 
154 Обзор Тургайской области за 1896 год. Оренбург, 1887. С. 52 
155 Туркестанские ведомости. 1887. № 5; 1888, № 17–18; 1902, № 5; 1904, № 158. 
156 Айтмухамбетов А.А. Народное образование и формирование Казахской интеллигенции Северо-Запад-

ного Казахстана во второй половине XIX – начале XX вв. Диссертация на ... канд.ист. наук. Омск, 2010. С. 

109–111. 
157 Обзор Сыр-Дарьинской области за 1916 год. Ташкент, 1909. С. 82–102. 
158 Основные положения о промышленных училищах // Сборник постановлений по министерству народ-

ного просвещения. Т. 10. № 563. СПб., 1894. 



325 

низким уровнем подготовки159. Выделялись квоты на обучение за счет казах-
ского общества. Например, в Кокчетавское техническое училище (Акмолин-
ская область) принимали после получения начального образования, главным 
требованием было знание русского языка160.  

Создание профессионально-технических железнодорожных училищ в 
России происходит в 1870-е гг. и связано с железнодорожным строительством. 
В 1886 г. Министерством путей сообщения утверждено «Положение о техни-
ческих железнодорожных училищах»161. В нем прописывался приоритет обу-
чения детей железнодорожников. В случае наличия свободных мест могли по-
ступить другие представители, имеющие образование не ниже 2-х летнего 
курса сельских, городских или уездных училищ, но только русские, в возрасте 
14–18 лет. Продолжительность учебного курса составляла 3 года с последую-
щей двухлетней практикой. К концу XIX в. в России насчитывалось 42 учи-
лища. Все они входили в ведение министерства путей сообщения162.  

В 1892 г. открыто техническое училище в Асхабаде163, в 1897 г. в нем обу-
чался 121 ученик, в 1900 г. – 160 учеников, более 80 % из них составляли дети 
железнодорожников164. К началу XX в. существенно увеличивается спрос на 
техническое образование, например, в Закаспийской области единственное 
железнодорожное училище в Асхабаде не вмещало всех желающих получить 
образование165. Это было связано с тем, что в Асхабаде располагалось управ-
ление Закаспийской железной дорогой, строительство которой осуществля-
лось в 1880 – начале 1890-х гг. В этой связи здесь открывается техническое и 
железнодорожное училища, спрос на обучение в которых был столь высок, что 
устанавливалась конкурсная основа приема166. Для обеспечения квалифициро-
ванными кадрами Среднеазиатской железной дороги в Сыр-Дарьинской обла-
сти были открыты техническое и два железнодорожных училища, спрос на 
обучение в которые возрастал с каждым годом (Рис. 5.19.) 

Омское казенное землемерное училище открыто в 1911 г. с количеством 
обучающихся 36 человек. В нем занимались подготовкой техников-землеме-
ров (уездных землемеров). К поступлению в них допускались лица мужского 
пола, достигшие возраста 15 лет с образованием не ниже пяти классов реаль-
ного училища. Особые требования предъявлялись при поступлении в училище 
к русскому языку. Обучение длилось 4 года. После окончания училища в слу-
чае успешной сдачи экзамена была возможность дальнейшего обучения в Кон-
стантиновском Межевом институте в Москве167. При училище имелись также 

                                                 
159 Шубович М.М., Шубович В.Г. «Положение о промышленных училищах» 1888 года как фактор фор-

мирования системы специального образования в России в XIX – начале XX вв. [Электронный ресурс]. URL: 

https://novainfo.ru/article/10396 (дата обращения: 19.04.2020). 
160 Плахотник Т.Ю. Деятельность администрации степного края в сфере начального образования казах-

ского населения в конце XIX – начале XX вв.: Диссертация... канд.ист. наук . Омск, 2007. С. 174–175. 
161 Положение о технических железнодорожных училищах. СПб, 1894. 10 с. 
162 Иванова А.Ю. Железнодорожные училища в системе образования России (вторая половина XIX в.) // 

Наука и школа. 2010. № 1. С. 129. 
163 Обзор Закаспийской области за 1892 год. Асхабад, 1893. С. 192. 
164 Обзор Закаспийской области за 1898 год. Асхабад, 1900. С. 236. 
165 Обзор Закаспийской области за 1905 год. Асхабад, 1907.  
166 Обзор Закаспийской области за 1905 год. Асхабад, 1907.  
167 Милищенко О.А., Цыплёнкова И.В. Атрибутика, общие правила и штатный персонал казённого Ом-

ского межевого (землемерного) училища Министерства юстиции в контексте складывания специального об-

разования в Сибири (1911–1916 гг.) // Электронный научно-методический журнал Омского ГАУ. 2016. № 3(6) 
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межевые классы (краткосрочные курсы). Окончившие училище, получали зва-
ние землемера-таксатора, а при поступлении на гражданскую службу пользо-
вались правами лиц, окончивших курс среднего учебного заведения168. 

Формированию сети коммерческих и торговых училищ и классов способ-
ствовали перемены в экономике Российской империи, развитие торговых свя-
зей между регионами благодаря железнодорожному строительству169. В целях 
усиления торговых связей и оборотов, в частности, вывоза хлопка и другого 
сельскохозяйственного сырья из Туркестана, власти стремились расширять 
образование в сфере торговли, так появились коммерческие училища, с 1914 
г. открывались упрощенные курсы счетоводства. Представители торгово-про-
мышленных кругов видели выгоду в получении русского образования и обу-
чении русскому языку. В этой связи спрос на обучение в сфере коммерции 
возрастал. 

Русское население при переселении в Туркестан в начале XX в. оседало в 
городах, которые становились центрами торговли, здесь возникали учебные за-
ведения. Поскольку население Сыр-Дарьинской области активнее других было 
вовлечено в торговлю за счет строительства и эксплуатации железной дороги, 
то спрос на образование здесь был предельно высок (табл. 5.5.). По данным до-
клада директора народных училищ Сыр-Дарьинской области С.М. Грамениц-
кого, в 1895 г. охват русских детей школьного возраста образованием в области 
составлял более 60 %, что выше, чем во многих центральных губерниях170. В 
Сыр-Дарьинской области с 1908 г. функционировало коммерческое училище с 
числом обучающихся 160 человек171, на следующий год обучающихся было уже 
270172. С 1913 г. открыто торговое училище (77 обучающихся). С 1913 г. прием 
учащихся открыт в коммерческое училище в Ферганской области. В нем в этот 
год обучалось 235 лиц мужского пола и 148 женского. 

В 1899 г. при Омском уездном училище действовали курсы бухгалте-
рии173. В 1905 г. открыто Коммерческое училище в Омске. Для удовлетворе-
ния нужд возрастающих темпов торговли открывались торговые классы174, в 
1912 г. в Омске начала прием торговая школа175. Подробно рост количества 
учащихся во всех профессиональных школах Акмолинской области представ-
лен на Рисунке 5.20. Заметно увеличивается к 1911 г. количество учащихся за 
счет открытия коммерческих училищ и торговых классов.  
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171 Обзор Сыр-Дарьинской области за 1908 год. Ташкент, 1909. С. 68. 
172 Обзор Сыр-Дарьинской области за 1910 год. Ташкент, 1912. С. 163. 
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Таблица 5.5 

Количество обучающихся в профессиональных учебных заведениях  

Сыр-Дарьинской области176 

Учебное заведение/год 1908 1909 1910 1911 1913 

Коммерческое училище 160 270 290 383 513 

Техническое училище 73 63 63 71 0 

Железнодорожное училище 0 0 399 634 718 

Торговое училище 0 0 0 0 77 

Кадетский корпус 280 356 356 346 415 

 

Рис. 5.19. Динамика количества обучающихся в технических и железнодорожных 

училищах Сыр-Дарьинской области 

 

Рис. 5.20. Количество учащихся в профессиональных учебных заведениях Акмо-

линской области177 

                                                 
176 Источник Обзор Сыр-Дарьинской области за 1908 год. Ташкент, 1909. С. 69; Обзор Сыр-Дарьинской 
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за 1913 год. Ташкент, 1916. С. 149–158. 
177 Рисунок составлен по: Обзор Акмолинской области за 1884 год. Омск, 1885. С. 69; Обзор Акмолин-

ской области за 1890 год. Омск, 1891. С. 86–87; Обзор Акмолинской области за 1896 год. Омск, 1898. С. 124–
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Специфика развития центральноазиатских окраин Российской империи 

такова, что до присоединения здесь проживало кочевое население, которое за-

нималось скотоводством. Однако вхождение в состав Российской империи и 

политика интеграции в общеимперское пространство взывали к необходимо-

сти развитие сельского хозяйства, выращивание хлеба, прежде всего, с целью 

самообеспечения. Инородцам, до прихода на территорию русских, были не-

знакомы даже примитивные техники обработки земли, поэтому необходимо 

было создавать специальные школы, в которых можно было изучить хотя бы 

примитивные навыки земледелия и агрономии. Так возникают сельскохозяй-

ственные школы, успешно функционирующие территории Туркестана и Степ-

ного края. Большая часть учебного времени в них отводилась для отработки 

практических навыков. 

Необходимость учебных заведений, в которых обучали бы не только об-

щеобразовательным предметам, но и специальным знаниям, понимали власти 

Российской империи и окраинных российских территорий178. Школы рассмат-

ривались для повышения знаний в области сельского хозяйства и, как след-

ствие, эффективности экономической деятельности179.  

Главным занятием оседлого населения Российской империи являлось 

земледелие. Коренное население на вновь присоединенных территориях не 

знало этого занятия, поскольку было подвержено постоянным перекочевкам. 

В связи с присоединением территорий Степного края и Туркестана к Россий-

ской империи необходимо было приобщение населения к оседлому образу 

жизни. К тому же Туркестан обладал крупной ресурсной базой хлопка, а сво-

бодные территории Степного края необходимо было осваивать в сельскохо-

зяйственном отношении.  

В России система профессионального сельскохозяйственного образова-

ния сложилась в 1830-е гг. под руководством Министерства государственных 

имуществ180. Вопрос о необходимости создания сети сельскохозяйственных 

школ на окраинных территориях России ставился на съезде сельских хозяев 

1878 г.181 Ускорению этого способствовали процессы модернизации, как след-

ствие, вызвавшие разрушение замкнутости окраин, включение их в эти про-

цессы182. 

Создание профессиональных школ стало одной из возможностей освое-

ния сельскохозяйственных техник кочевым населением, но, конечно, учени-

ками сельскохозяйственных школ преимущественно были русские. Главная 
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181 Есикова М.М. Сельскохозяйственное образование в России (вторая половина XIX– 

1917 гг.) // Власть. 2010. № 7. С. 150. 
182 Южакова Т.Л. Динамика, состав и расселение русского сельского населения Степного края во второй 

половине XIX-начале XX в. // Вестник ОГУ. 2006. № 9. С. 151. 
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цель учебных заведений заключалась в распространении основных, элемен-

тарных познаний в области сельского хозяйства через практическую подго-

товку для устройства и ведения собственного хозяйства. Школы подразделя-

лись на общие (изучали сельскохозяйственные отрасли в целом) и специаль-

ные (подробно изучалась одна отрасль). В конце XIX – начале XX в. сложилась 

сеть таких учреждений183.  

Сельскохозяйственные школы открывались с ориентацией на возможно-

сти конкретной территории (в зависимости от почвенных и климатических 

условий), от этого зависел набор преподавания специальных дисциплин. Од-

нако примечательно, что первые школы не давали знания по животноводству, 

что для кочевников было бы более важно и знакомо.  

Большему интересу к профессиональным учебным заведениям способ-

ствовало то, что по Положению об управлении степными областями 1891 г, 

казахам разрешалось иметь частные земельные участки. Однако для ведения 

хозяйства нужны специальные знания и навыки, которые возможно было по-

лучить в сельскохозяйственных школах184. Первые сельскохозяйственные 

учебные заведения были созданы в 1887 г. в Семиреченской области – в Ко-

пале (16 учеников, 13 из них – из местного населения), Караколе (11 учащихся 

из местного населения) и Джаркенте (15 учеников, 6 из них – из местного насе-

ления)185. Каждой школе на обустройство выделено по 3 тыс. рублей из госу-

дарственной казны. В Джаркенте обучали лесоводству, садоводству, пчело-

водству, шелководству, сельскому хозяйству, при школе функционировал 

опытный плодовый питомник, в котором выращивалось более 600 деревьев, а 

также 460 кустов шелковицы, табак186. 

По данным отчетов губернатора Семиреченской области, Пржевальская 

школа сама обеспечивает себя продовольствием. Ученики изготавливали ме-

бель для нужд школы, шили сапоги, конскую сбрую. За 1899 г. эта деятель-

ность позволила сэкономить более 1 тысячи выделенных на школу средств. 

Побочными занятиями учеников являлись выделка кожи и ковров. 

Копальская школа располагала участком в 500 десятин, 90 из которых 

были выделены под пашню, остальное под сад и для содержания животных 

(купный и мелкий рогатый скот, птицу). В 1895 г. приобретен инвентарь (кон-

ная молотилка, мельница, веялка, железный плуг, 2 железные бороны, жатка, 

сеялки, помпа), открыта столярная мастерская. При школе проводились заня-

тия кузнечным, слесарным, столярным, плотницким, переплетным ре-

меслом187. 

Пишпекская школа садоводства была открыта в 1890 г., с 1894 г. она пре-

образована в сельскохозяйственную. Через год школе передан для учебных це-

                                                 
183 Есикова М.М. Сельскохозяйственное образование в России (вторая половина XIX– 
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лей бывший городской сад для выращивания фруктов и овощей. Школа выра-

щивала фрукты, в том числе на продажу. В 1900 г. доход от продажи выращен-

ной продукции превысил расходы школы на 300 рублей188. В качестве опыта 

при школе занимались выращиванием риса, составляли карту его роста, выра-

щивали овощи, однако лишь для самообеспечения, поскольку в промышлен-

ных целях это делать было не целесообразно: жители сами себя обеспечивали 

овощами. Из Московского сельскохозяйственного института для посадки при 

школе были выписаны черенки. Примечательно, что фрукты, выращенные при 

школе, участвовали в Нижегородской сельскохозяйственной выставке189.  

Верненское училище садоводства в конце XIX в. считалось эталоном про-

фессиональной школы. Кроме садоводства здесь занимались столярным и пе-

реплетным делом. В 1900 г. при школе разбит сад на 150 деревьев, построена 

оранжерея, в которую помещены горшечные растения, разбиты теплицы для 

выращивания пальм. Ученики занимались выкормкой шелковичных червей, 

коконы продавали в Москву190.  

Опыт деятельности сельскохозяйственных школ свидетельствует о 

стремлении российских властей привнести как можно больше знаний и прак-

тики в области сельского хозяйства и агрономии на территории, где еще со-

всем недавно население вело лишь кочевой образ жизни. 

В сельскохозяйственных школах был предусмотрен 3-х летний срок обу-

чения, однако для неграмотных действовал подготовительный класс (в таком 

случае срок обучения увеличивался до 4 лет). Таким образом, для обучения в 

сельхозшколе не обязательно было иметь начальный уровень образования. В 

одном из отчетов губернатора Семиреченской области отмечалось, что в Ко-

пале и Джаркенте практические занятия ведутся мало. Предположительно, это 

было связано с нехваткой квалифицированных кадров191. В школах препода-

вали физику, зоологию, ботанику в той мере, в которой знания этих дисциплин 

применимы в сельском хозяйстве. Вместе с тем, часто обучение сосредотачи-

валось на специальных дисциплинах в ущерб общеобразовательным. В шко-

лах отсутствовала необходимая материально-технической база, не всегда при-

родно-климатические условия в областях позволяли применять полученные 

знания на практике. Однако в связи с ростом числа переселенцев в 1890-е гг., 

кочевники усилили стремление к оседлости. Свою роль сыграла и Трансси-

бирская магистраль, что сделало знания инородцев более востребованными в 

производстве и последующем сбыте сельскохозяйственной продукции192.  

В Ферганской области, несмотря на то, что главным занятием населения 

являлось земледелие, по данным на 1904 г. не было открыто ни одной сельско-

хозяйственной школы. Имелось опытно-хлопковое поле, но отсутствовали 

                                                 
188 Обзор Семиреченской области за 1900 год. Верный, 1901. С. 64. 
189 Обзор Семиреченской области за 1895 год Верный, 1896. С. 79–80. 
190 Обзор Семиреченской области за 1900 год. Верный, 1901. С. 64–65. 
191 Обзор Семиреченской области за 1899 год. Верный, 1900. С. 83. 
192 Плахотник Т.Ю. Необходимость создания сельскохозяйственных школ для казахского населения 

Степного края и проблемы их функционирования в конце XIX в. // Омский научный вестник. 2006. № 8. СС. 

13. 
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специалисты для работы на нем193. В Сыр-Дарьинской области в 1892 г. от-

крыто 36 школ в русских селениях, при каждой имелся участок 5 десятин, 

чтобы «могли наряду с грамотой проводить в жизнь крестьянина и практиче-

ские сведения по растительной культуре»194. В 1909 г. в Ташкенте открыто 

сельскохозяйственное гидротехническое училище с числом учащихся 26, в 

1913 г. учащихся насчитывалось уже 60195. Вопрос открытия училища рассмат-

ривался Министерством земледелия и государственных имуществ еще с 1901 

г. по инициативе генерал-губернатора Туркестана, который подчеркивал в 

своем прошении важность открытия низшей сельскохозяйственной школы с 

гидротехнической спецификой, поскольку в регионе в силу природно-клима-

тических условий в сельском хозяйстве необходимо знание гидротехники. В 

результате рассмотрения прошения было принято положительное решение об 

открытии школы, с финансированием ее на местные средства, а также выделе-

нием учебного поя для демонстрации различных способов орошения и для 

хлопководства. Акцент в подготовке обучающихся был сделан именно на 

практическую работу. Так с отступлением от Положения о сельскохозяйствен-

ных школах, продолжительность освоения общеобразовательных предметов 

составляла 2 года, с третьего года велись только практические занятия196. На 

рисунках показана динамика численности обучающихся в сельскохозяйствен-

ных школах по областям (Рис. 5.21. – 5.23.). 

В Закаспийской области действовала Куропаткинская школа садоводства, 

огородничества и шелководства первого разряда при шелководческой стан-

ции, основанная в 1892 г. близ города Асхабада. Учебный курс в ней длился 5 

лет (2 года – подготовительный курс, 3 – специальный), практически все уча-

щиеся обучались за счет казны. При школе учащимся демонстрировался на 

практике весь цикл работ по шелководству. Ученики проводили исследования 

на опытном поле197. Достижения школы демонстрировались на выставках, ко-

коны выставлялись на продажу. 

В Акмолинской области с 1889 г. открыты 4 сельскохозяйственные 

школы Управления земледелия и государственных имуществ, с 1895 г. функ-

ционировало лесное училище. На земельных участках при школах велось сель-

ское хозяйство, организовано молочное хозяйство и маслоделие. Обращалось 

особое внимание на выращивание скота, совершенствование его пород. Сле-

дует отметить, что при подготовке в сельскохозяйственных школах Акмолин-

ской области особо учитывались природно-климатические условия, которые 

мало были пригодны для земледелия и больше для скотоводства198. В 1903 г. 

открыта школа молочного хозяйства в Омске. Обучение в ней было 2–3 годич-

                                                 
193 Обзор Ферганской области за 1904 год. Новый Маргелан; Скобелев, 1904. С. 103. 
194 Обзор Сыр-Дарьинской области за 1892 год. Ташкент, 1894. С. 171. 
195 Обзор Сыр-Дарьинской области за 1909 год. Ташкент, 1911. С. 165; Обзор Сыр-Дарьинской области 

за 1913 год. Ташкент, 1916. С. 149. 
196 РГИА. Ф. 1153. Оп. 1. 1901. Д. 21. Л. 1–8. 
197 Обзор Закаспийской области за 1898 год. Асхабад, 1900. С. 236. 
198 Обзор Акмолинской области за 1901 год. Омск, 1903. С. 54. 
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ным. Для практических занятий был построен и оборудован учебный маслоза-

вод199. Динамика численности обучающихся в сельскохозяйственных школах 

Акмолинской области представлена на Рисунке 5.22. В Семипалатинской об-

ласти с 1887 г. действовали 4 сельхозшколы (из ранее преобразованных интер-

натов) (Рис. 5.23.). 

 

Рис.5.21. Количество учащихся в сельскохозяйственных школах  

Уральской области200 

 

Рис. 5.22. Количество учащихся в сельскохозяйственных школах  

и лесном училище Акмолинской области 

В 1901 г. состоялось совещание представителей сельскохозяйственных 

школ, которые заявили о недостаточной подготовке выпускников, которые по-

сле окончания школ не способны вести самостоятельную деятельность. По 

этой причине администрация школ выдавала выпускникам вместо аттестатов 

свидетельства об окончании. С целью решения проблем профессиональных 

школ, для целесообразности их работы и привлекательности для казахов и ко-

ренных жителей Туркестана принято решение обеспечить их инвентарем, от-

давая им предпочтение при приёме на обучение. Важной поправкой было вне 

сение в устав о сельскохозяйственных школах пункта о том, чтобы наделять 

                                                 
199 Кузовлева А.В., Милищенко О.А. Алексей Сергеевич Ермолов и организация Омской молочной 

школы // Электронный научно-методический журнал Омского ГАУ. 2017. № 4 (11). [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://ejournal.omgau.ru/images/issues/2017/4/00473.pdf (дата обращения: 03.05.2020). 
200 Составлено по: Обзоры Уральской области за 1891-1915 г. Уральск, 1892-1916 . 
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Рис. 5.23. Количество учащихся в сельскохозяйственных школах  

Семипалатинской области 

выпускников на 1 год землей с денежным пособием для ведения самостоятель-

ного хозяйства, с правом использования инвентаря школы. При этом выращен-

ную на участке продукцию ученик оставлял себе для реализации. Лишь после 

оценки правильности ведения этого хозяйства школа выдавала аттестат об 

окончании. Для более успешного обучения один из преподавателей общеоб-

разовательных предметов должен иметь сельскохозяйственное образование. С 

целью популяризации профессиональных школ установлено проводить вы-

ставки выращенной при школах продукции201. 

Несмотря на такие предложения, в обзоре Семиреченской области 

за 1905 г. отмечалось крайне неудовлетворительное состояние школ. Управля-

ющий Джаркентской школой заявил о том, что положение школы осталось без 

изменения. Предполагалось выделение нового участка, но он так и не был вы-

делен, постройка под школу не возведена, преподаватель старших классов от-

сутствовал, в неудовлетворительном состоянии находилась и материально-

техническая база для освоения всех отраслей, скотоводство осваивалось 

только на примитивном уровне. Несмотря на неудовлетворительное состояние 

сельскохозяйственных школ и подготовки в них, Семиреченское сельскохо-

зяйственное общество устраивало популяризаторские мероприятия, в частно-

сти, публичные чтения о сельскохозяйственном опыте Европы, организовало 

в 1905 г. выставку пчеловодства, полеводства, семян с целью пропаганды зна-

ний в области сельского хозяйства и привлечения внимания к данной от-

расли202. 

Транссибирская и Закаспийская железные дороги существенно ускорили 

темпы модернизации внутри окраинных территорий, примитивные способы, 

традиционно применявшиеся, в том числе в сельском хозяйстве (например, гу-

жевые перевозки) отошли на второй план, усилилась коммерческая значи-

                                                 
201 Обзор Семиреченской области за 1901 год. Верный, 1902. С. 58–59. 
202 Обзор Семиреченской области за 1905 год. Верный, 1906. С. 105. 

0

20

40

60

80

100

120

140

количество 

учащихся в 

сельскохозяйственн

ых школах



334 

мость производства (например, хлопка в Ферганской области), а также выра-

щивание скота на экспорт в Степных областях203. Соответственно увеличива-

ются темпы перевозок, а, значит, возникает необходимость увеличения темпов 

производства, как следствие совершенствование знаний в этой области. 

Важнейшими показателями модернизации являются уровень количества 

учебных заведений и вовлеченности населения в процесс образования. Школы 

начинают пользоваться большим спросом в связи с меняющимися социально-

экономическими условиями. Часто необходимы были профессиональные зна-

ния, а поступить в профессиональные учебные заведения можно было, окон-

чив курс начального образования. К тому же постепенный переход к оседло-

сти ранее кочевого населения приводил к необходимости приобретения хотя 

бы элементарных познаний письма и счета. В связи с массовым крестьянским 

переселением, рост населения опережал рост количества учебных заведений, 

поэтому частыми были случаи отказа в поступлении в школу в связи с отсут-

ствием мест. В этой связи, например, в Уральской области в двухклассные 

училища поступали по конкурсу, в одноклассные – по жребию204. В 1908 г. в 

Ташкенте лишь 50% детей учебного возраста посещали учебные заведения 

ввиду недостатка школ205. Чаще нехватка мест наблюдалась в средних учеб-

ных заведениях, однако количество желающих обучаться в русско-казахских, 

церковно-приходских школах к концу XIX в. стало возрастать быстрее, чем 

открывались новые школы, поэтому в эти школы часто дети также поступали 

на конкурсной основе206. Для иллюстрации динамики количества обучаю-

щихся приведем примеры по данным Уральской и Акмолинской областям 

(Таблицы 5.6–5.7.) 

Анализ динамики количества обучающихся показывает, что в городах 

ежегодно растет число школ, соответственно уменьшается количество детей 

на 1 учебное заведение. В целом возрастает количество детей, вовлеченных в 

учебный процесс. Наиболее благоприятная ситуация в Уральской области 

складывается в областном городе Уральске (в 1899 г. лишь каждый 18 был 

учащимся учебного заведения, в 1914 – уже каждый девятый, при этом росло 

количество населения). Самая сложная ситуация сложилась в Лбищенске. 

Здесь видим, что с 1899 до 1914 гг. количество школ увеличилось с 2 до 3, что 

не могло значительно переломить ситуацию с вовлечением детей в обучение. 

Однако это был небольшой населенный пункт, в 1899 г. преобразованный в 

город с незначительной численностью населения. 

В Омске, областном городе Акмолинской области, заметно возрастает 

процент вовлеченности в образовательный процесс, более половины мальчи-

ков и более 40 % девочек обучались в школах. Рост количества обучающихся 

заметен как в городской местности, так и в сельской, среди крестьян. Такой 

                                                 
203 Бочкарева И.Б. Железнодорожное строительство в стратегии Российской империи по освоению Тур-

кестана // Известия Алтайского государственного университета. 2019. № 5. С. 34–35. 
204 Обзор Уральской области за 1897 год. Уральск, 1898. 52 с., Обзор Уральской области за 1898 год. 

Уральск, 1899; Обзор Уральской области за 1902 год. Уральск, 1904.  

 205 Обзор Сыр-Дарьинской области за 1909 год. Ташкент, 1911.  
206 Обзор Уральской области за 1910 год. Уральск, 1911.  
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высокий показатель обусловлен увеличением количества школ, как следствие 

появлением свободных мест для обучающихся. 

Таблица 5.6 

Данные о вовлеченности детей школьного возраста  

Уральской области в процесс обучения207 

город год 

Число 

учебных 

заведений 

Число уча-

щихся 

Жителей на 

1 уч. заведе-

ние 

Жителей 

на 1 уча-

щихся м ж 

Уральск 1899 27 1403 747 1429 18 

Илек 6 332 132 1298 17 

Лбищенск 2 57 37 1605 34 

Гурьев 7 312 315 1350 22 

Темир 2 136 40 346 4 

Уральск 1902 32 1697 1087 1247 14 

Илек 7 366 206 1756 14 

Лбищенск 2 98 69 1751 21 

Гурьев 8 410 194 1216 16 

Темир 2 174 28 375 5 

Уральск 1904 33 2066 1405 1261 12 

Илек 9 421 234 933 13 

Лбищенск 2 117 69 7818 20 

Гурьев 7 382 239 1419 16 

Темир 2 161 27 423 5 

Уральск 1907 39 2259 1606 1126 12 

Илек 9 439 260 989 13 

Лбищенск 2 159 92 2080 17 

Гурьев 8 433 257 1287 15 

Темир 2 162 22 984 31 

Уральск 1911 46 2590 1899 991 10 

Илек 11 384 238 871 15 

Лбищенск 3 168 123 1647 17 

Гурьев 11 543 256 963 13 

Темир 4 151 65 584 11 

Уральск 1914 55 2822 2275 834 9 

Илек 14 464 299 708 13 

Лбищенск 3 153 115 1733 19 

Гурьев 11 570 298 1014 13 

Темир 5 186 104 377 6,5 

                                                 
207 Составлено по: Обзор Уральской области за 1899 год. Уральск, 1899. С. 31–34; Обзор Уральской об-

ласти за 1902 год. Уральск, 1903. С.28–32; Обзор Уральской области за 1904 год. Уральск, 1905. С. 32–34; 

Обзор Уральской области за 1907 год. Уральск, 1908. С. 27; Обзор Уральской области за 1911 год. Уральск, 

1912. С. 63–73; Обзор Уральской области за 1914 год. Уральск, 1915. С. 139–146. 
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Таблица 5.7 

Данные о вовлеченности детей школьного возраста  

Акмолинской области в процесс обучения208 

уезды Год 

Число детей 

школьного 

возраста 
Числ

о 

школ 

Число уча-

щихся 
На какое 

число де-

тей при-

ходится 1 

школа 

Какой % 

состав-

ляют уча-

щиеся м.п. ж.п. 
м.п. ж.п 

м.п. ж.п. 

Омский 1893 1306 1370 24 434 140 111 33,3 10,2 

Петропавлов-

ский 

3233 2948 40 942 276 154 29,1 9,4 

Кокчетавский 2439 2423 23 797 319 211 32,5 13,2 

Омский 1895 1140 1225 23 444 126 103 40,9 10,5 

Петропавлов-

ский 

3468 3449 47 1004 378 147 29,5 11,1 

Кокчетавский 3152 2900 24 801 312 252 26 10,8 

Омск 1898 5660 4935 26 2013 1186 407 35,5 24 

Другие города 3724 3601 18 923 383 407 25 10,6 

Казачьи селения 9815 9507 99 2589 848 195 26,3 9 

Крестьянские 

селения 

12850 11612 66 1981 631 370 15,4 5,4 

Омск 1904 4602 4331 31 2750 1817 288 60 42,3 

Другие города 3116 3141 25 1718 619 250 55,4 20,3 

Казачьи селения 5585 6376 101 2835 1312 118 50,6 20,5 

Крестьянские 

селения 

1508

2 

1407

0 

152 6243 2052 192 41,3 14,5 

 

Одним из показателей развития территории является уровень вовлечен-

ности в образовательный процесс женщин. В мусульманской традиции долгое 

время женщине отводилась роль жены и матери, образование считалось не-

обязательным и даже вредным. Позже программы учебных заведений делали 

акцент на развитии качеств, связанных с ведением женщиной домашнего хо-

зяйства, нежели чем на получении знаний в области различных наук209. Основ-

ными задачами для женского образования рассматривались раскрытие в про-

цессе обучения тех качеств, которые необходимы в семейной жизни и для ве-

дения домашнего хозяйства. Такая тенденция была характерна для России в 

целом, а в традиционном обществе на присоединенных территориях Степного 

края и Туркестана вплоть до начала XX в. проявлялась наиболее отчетливо. 

Наступление промышленного переворота, изменения в образе жизни и 

быта диктовали новые условия. Становилось очевидным, что для вовлечения 

                                                 
208 Составлено по: Обзор Акмолинской области за 1893 год. Омск, 1894. С. 67; Обзор Акмолинской об-

ласти за 1895 год. Омск, 1897. С. 88; Обзор Акмолинской области за 1898 год. Омск, 1899. С. 80; Обзор Ак-

молинской области за 1904 год. Омск, 1906. С. 102–103. 
209 Васильева С.П. Женское образование в России в середине XIX–XX в.: процесс становления и развития. 

Типы женских учебных заведений // Вестник Тамбовского государственного университета. 2010. № 6. С. 253–

254; Кадиева В.И. Становление женского образования в Дагестане во второй половине XIX века // Культура. 

Духовность. Общество. 2015. № 19. С. 53–57. 
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в эти процессы и для полноценного включения в общество девочкам нужно 

дать образование210. 

В начальных учебных заведениях для девочек кроме общего курса 

начальной школы, функционировали классы рукоделия, ведения домашнего 

хозяйства. Они рассматривались как компромиссный вариант обучения (де-

вочки изучали грамоту, вместе с тем приобретали навыки, необходимые в 

дальнейшем для обустройства хозяйства и дома)211.  

О том, как складывалась ситуация с развитием женского образования, 

свидетельствуют данные: в Семипалатинской области в 1887 г. лишь каждая 

84-ая девочка школьного возраста получали образование (для сравнения: каж-

дый 14-й мальчик)212. 

К началу XX в. спрос на женское образование возрастает. Так, в Семипа-

латинской области с 20 до 30 вырос процент учащихся девочек с конца XIX в. 

до 1906 г.213 Количество учащихся в низших учебных заведениях Сыр-Дарь-

инской области с 1889 г. по 1913 г. увеличилось с 93 до 5128 девочек214. В 

начальных учебных заведениях Тургайской области количество девочек в 

1899–1909 гг. возросло с 75 до 5422 человек215. 

Таким образом, наблюдается существенный рост числа обучающихся де-

вочек в два первые десятилетия XX в. На Рисунке 5.24. показано соотношение 

учащихся мальчиков и девочек в Ферганской области, а также динамика чис-

ленности в 1887–1893 гг. 

В Уральской области с 1889 г. по 1910 г. в смешанном начальном учи-

лище количество учениц возросло в 3,5 раза с 358 до 1315 (по сравнению с 

девочками, мальчиков обучалось в этом училище в 3,5 раза больше). Кроме 

того, к 1910 г. имелось 5 женских начальных училищ, в которых обучалась 481 

девочка. Всего же в области количество учениц возросло в 10 раз. Однако эту 

цифру необходимо рассматривать в сопоставлении с ростом общей численно-

сти населения (1885–1913 гг. рост населения произошел в 1,5 раза с 527601 до 

835928 человек)216. В областях Туркестана девочки обучались в начальных 

школах значительно реже, например, в Самаркандской области в 1898 г. в сме-

шанном начальном училище обучалось 27 девочек, в 1–2 классных приход-

ских женских училищах области – 118 девочек. К 1909 г. количество учениц 

увеличилось до 203 и 139 соответственно217. 

                                                 
210 Хорошилова Л.Б. Женское образование в России в эпоху перехода от традиционной культуры к инду-

стриальному обществу // Инновационная наука. 2016. Т. 4. № 3. С. 93. 
211 Обзор Тургайской области за 1882 год. Оренбург, 1883. С. 12–13; Сыр-Дарьинской области за 1890 

год. Ташкент, 1892. С. 243–244. 
212 Обзор Семипалатинской области за 1887 год. Семипалатинск, 1888.  
213 Обзор Семипалатинской области за 1906 год. Семипалатинск, 1907.  
214 Обзор Сыр-Дарьинской области за 1889 год. Ташкент, 1890; Обзор Сыр-Дарьинской области за 1911 

год. Ташкент, 1913. 
215 Обзор Тургайской области за 1889 год. Оренбург, 1890; Обзор Тургайской области за 1909 год. Орен-

бург, 1910. 
216 Обзор Уральской области за 1885 год. Уральск, 1886. С. 19; Обзор Уральской области за 1913 год. 

Уральск, 1914. С. 3. 
217 Обзор Самаркандской области за 1898 год. Самарканд, 1899. С. 106; Обзор Самаркандской области за 

1909 год. Самарканд, 1912. С. 139. 
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Рис. 5.24. Количество обучающихся мальчиков и девочек в Ферганской области 

В отличие от начальных учебных заведений, в которых совместно могли 

обучаться мальчики и девочки, в гимназиях и прогимназиях обучение велось 

раздельно. Средние учебные заведения функционировали преимущественно в 

областных городах, реже в крупных уездных городах. По данным на 1910 г. в 

областях Степного края и Туркестана функционировало 12 гимназий и про-

гимназий для девочек. К началу XX в. количество обучающихся в них растет, 

например, в Семиреченской области в 1885–1909 гг. более чем в 4 раза с 107 

до 471 ученицы218. В Уральской области в 5,5 раз возросла численность уча-

щихся в средних учебных заведениях в период 1885–1913 гг. с 165 до 623 уче-

ниц219. В Акмолинской области в женских гимназиях с 1884 по 1910 гг. чис-

ленность учащихся выросла более чем в 4,5 раза с 349 до 1910220. В Ташкенте 

с 1889 г. по 1913 г. количество обучающихся девочек выросло более чем в 3,5 

раза (с 261 до 951)221. Эти примеры показывают существенный спрос на жен-

ское образование. До 80 и более процентов обучающиеся в средних учебных 

заведениях девочки принадлежали к дворянству и мещанству.  

Однако доступ в эти учебные заведения был открыт представителям всех 

сословий при условии наличия начального образования. Поэтому крестьяне, 

казаки, представители казахского населения также обучались в гимназиях и 

прогимназиях, но их количество было незначительно еще и в связи с платой за 

обучение. В гимназиях велось преподавание обязательных и дополнительных 

предметов. Так, например, в Семиреченской женской гимназии плата за ос-

новной курс в год составляла 30 руб., за музыкальные занятия – 18 руб., за 

танцы – 4 руб. в год222. К средним учебным заведениям относятся и мариин-

ские училища. С 1911 г. одно такое учебное заведение открыто в Тургайской 

области (г. Актюбинске) с количеством учащихся в пределах 120–130 человек, 

                                                 
218 Обзор Семиреченской области за 1885 год. Верный, 1886. С. 79; Обзор Семиреченской области за 1909 

год. Верный, 1910. С. 210-211. 
219 Обзор Уральской области за 1885 год. Уральск, 1886. С. 19; Обзор Уральской области за 1913 год. 

Уральск, 1914. С. 3. 
220 Обзор Акмолинской области за 1884 год. Омск, 1885. С. 69–70; Обзор Акмолинской области за 1910 

год. Омск, 1911. С. 116–118. 
221 Обзор Сыр-Дарьинской области за 1889 год. Ташкент, 1890. С. 370–380; Обзор Сыр-Дарьинской об-

ласти за 1913 год. Ташкент, 1916. С. 148–158. 
222 Обзор Семиреченской области за 1897 год. Верный, 1898. С. 63. 
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в Сыр-Дарьинской области (г. Ташкенте) с 1902 г. с количеством учащихся в 

пределах 120–200 учениц223. 

К началу XX в., как видно из приведенных показателей, спрос на женские 

учебные заведения, как на образование в целом, возрастает. Это обусловлено 

тенденциями социально-экономического развития Российской империи в це-

лом, её окраинных территорий, в том числе Степного края и Туркестана. Раз-

витие экономических отношений требовало не только элементарных знаний в 

письме и счёте, но и навыков более высокого, профессионального уровня. В 

связи с изменением ситуации, в Ташкенте, например, наблюдалась нехватка 

средних женских учебных заведений. По данным на 1910 г. в женской гимна-

зии, рассчитанной на 300 человек, обучалось 700 девочек. В связи с этим в 

1913 г. открывается вторая женская гимназия224. В Уральскую женскую гим-

назию в 1910 г. сверх нормы принято 16 учениц225. Аналогичная ситуация 

складывалась в Верненской женской гимназии. 

Спецификой Степного края и Туркестана являлось отличие состава уча-

щихся учебных заведений. Например, в учительских семинариях в Семипала-

тинской и Сыр-Дарьинской областях, в фельдшерской и ветеринарно-фельд-

шерской школах Акмолинской области обучались исключительно мальчики. 

Однако девочки были учащимися железнодорожных школ в Закаспийской и 

Сыр-Дарьинской областях, при чем соотношение с мальчиками 50 и более 

процентов. Девочки обучались в коммерческих училищах наравне с мальчи-

ками, например, в Ферганской области в 1910 г. 151 мальчик и 141 девочка 

являлись учениками коммерческих классов, в 1912 – 235 мальчиков и 148 де-

вочек226, в Сыр-Дарьинской области в 1913 г. – 473 мальчика и 40 девочек227. 

Отдельно следует рассматривать показатели вовлеченности в образова-

ние девочек из числа инородческого населения. И здесь также заметны изме-

нения, правда, не столь значительные. Местное население долгое время вы-

ступало против образованности женщины, поскольку более чем во многих 

других регионах Российской империи, на её восточных окраинах преобладали 

патриархальные традиции228. Например, в Уральской области в 1885 г. – 1238 

ученицы, в 1913 – 2062 ученицы. Численность коренного населения в этот пе-

риод возросла в 1,2 раза (с 388472 до 481019 человек)229. 

В Сыр-Дарьинской области в 1889–1913 гг. количество девочек в тузем-

ных школах возросло в 1,8 раз, с 1896 до 3433230. Т.е. на фоне общего увеличе-

ния населения процент обучающихся девочек возрастает, но не значительно. 

                                                 
223 Обзор Тургайской области за 1911 год. Оренбург, 1912. С. 176; Обзор Сыр-Дарьинской области за 

1902 год. Ташкент, 1903. С. 151. 
224 Обзор Сыр-Дарьинской области за 1910 год. Ташкент, 1912. С. 193. 
225 Обзор Уральской области за 1910 год. Уральск, 1911. С. 45. 
226 Обзор Ферганской области за 1910 год. Скобелев, 1912. С. 176; Обзор Ферганской области за 1913 год. 

Фергана, 1916. С. 136. 
227 Обзор Сыр-Дарьинской области за 1913 год. Ташкент, 1916. С. 143–153. 
228 Кадиева В.И. Становление женского образования в Дагестане во второй половине XIX века // Куль-

тура. Духовность. Общество. 2015. № 19. С. 53–57. 
229 Обзор Уральской области за 1885 год. Уральск, 1886; Обзор Уральской области за 1913 год. Уральск, 

1914. 
230 Обзор Сыр-Дарьинской области за 1889 год. Ташкент, 1890; Обзор Сыр-Дарьинской области за 1911 

год. Ташкент, 1913.  
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С начала XX в. среди обучающихся гимназий и прогимназий появляются 

девочки из казахов и коренных жителей Туркестана. В Семиреченской жен-

ской гимназии в 1901 г. обучалось 2 девочки из инородцев (из 297 учениц), на 

следующий год к ним добавилась еще одна. Для сравнения в мужской гимна-

зии в этот период обучалось 22 инородца (из 288 учащихся)231. В Тургайской 

области по данным на 1913 г. обучалось 2 девочки из казахов (из 235 уче-

ниц)232. Столь низкие показатели подчеркивают то, что, получив элементар-

ные навыки в чтении и письме, девочки часто не продолжали образование. 

Это, в свою очередь, является одним из признаков традиционализма общества. 

Примером этого являются и факты из источников, связанные с тем, что часто 

местное инородческое общество, вносившее плату за обучение, часто было 

настроено к получению женского образования нелояльно, а это соответ-

ственно препятствовало получению образования девочками. Однако имеются 

и неоднократные прецеденты, когда отдельные представители казахского 

населения или местные общества выступали с инициативой открытия женских 

школ, выделяли средства на ремонт или их обустройство233.  

Рост числа учебных заведений и количества обучающихся-девочек пока-

зывают заинтересованность государственной власти в развитии женского об-

разования. Местные и центральные власти неоднократно оперативно решали 

вопросы об открытии новых женских учебных заведений. Так на инициативу 

Акмолинской городской думы об открытии 3-х классной прогимназии с под-

готовительным классом, Министерство народного просвещения ответило со-

зданием мариинского училища с курсом рукоделия, где девочки получали за-

конченный курс обучения и после сами могли преподавать234.  
Таким образом, развитие системы школьного и средне-профессионального 

образования центральноазиатского региона Российской империи, как фронтир-

ного, выступало важным аспектом его модернизации. В период 70-х гг. XIX – 

начале ХХ в. в Степном крае и Туркестане наблюдался стабильный рост количе-

ства образовательных учреждений, расширялась их сеть, существенно возрастало 

количество волостных и сельских школ, профессиональных учебных заведений. 

Вместе с изменением этого показателя отмечается количественный рост детей, 

вовлеченных в систему образования, в том числе рост численности девочек среди 

общего количества обучающихся. Такие тенденции являлись ответом на соци-

ально-экономические изменения в развитии территории и, как следствие, заклю-

чались в необходимости поднятия образовательного уровня населения и форми-

рования кадров для сельского хозяйства, все больше приобретающего рыночные 

формы, и зарождающейся промышленности.  

 

                                                 
231 Обзор Семиреченской области за 1901 год. Верный, 1902; Обзор Семиреченской области за 1902 год. 

Верный, 1903.  
232 Обзор Тургайской области за 1913 год. Оренбург, 1914.  
233 Обзор Тургайской области за 1888 год. Оренбург, 1889. С. 27. 
234 Обзор Акмолинской области за 1899 год. Омск, 1901. С. 83; Обзор Семиреченской области за 1901 

год. Верный, 1902. С. 81–85. 
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Раздел 6. 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕМАТИКО-

СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ИСТОРИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИХ ОКРАИН 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

Математико-статистические методы уже давно и прочно вошли в арсенал 

общенаучных методов исследования и в настоящее время активно использу-

ются практически во всех областях научного знания для обобщения данных, 

выявления тенденций и закономерностей развития общественных явлений и 

процессов, типологизации и моделирования.  

Знание математического аппарата и статистики – это закономерный про-

цесс, который позволяет ученому правильно характеризовать и анализировать 

процессы, происходящие в обществе на разных этапах его развития. Для этого 

необходимо знать методы описательной статистики, вопросы измерения при-

знаков изучаемых явлений, уметь рассчитать средние значения, показатели ва-

риации и коэффициенты корреляции, владеть выборочным методом, сводкой 

и группировкой данных, понимать проблемы измерения взаимосвязей между 

признаками и их классификации по степени влияния.  

В рамках исторического исследования математико-статистические ме-

тоды занимают вспомогательные позиции, дополняя и обогащая традицион-

ные методы исторического анализа, они помогают количественно охарактери-

зовать исторические явления и факты.  

Опыт использования математических и статистических методов в исто-

рических исследованиях берет свое начало в последней трети прошлого века. 

С 1970–1980-х гг. математизацию научных исследований в исторической 

науке описывали в своих трудах Ю.Л. Бессмерный1, Л.И. Бородкин2, Ю.Ю. 

Кахк3, И.Д. Ковальченко4, Т.И. Славко5, К.В. Хвостова6, К. Ярауш7 и др.  

                                                 
1 Бессмерный Ю.Л. Некоторые вопросы применения математических методов в исследованиях советских 

историков // Математические методы в исторических исследованиях. М., 1972.  
2 Бородкин Л.И. Методологические проблемы применения математических методов в историко-гумани-

тарных исследованиях // Математизация современной науки: предпосылки, проблемы, перспективы. М., 1986; 

Он же. Многомерный статистический анализ в исторических исследованиях. М., 1986.  
3 Кахк Ю.Ю., Ковальченко И.Д. Методологические проблемы применения количественных методов в 

исторических исследованиях // История СССР. 1974. №5; Кахк Ю.Ю. Некоторые аспекты применения мате-

матических методов в исторических исследованиях // Источниковедение отечественной истории. М., 1977; 

Он же. Математические методы в исторических исследованиях (опыт советских и американских ученых) // 

Вопросы истории. 1989. № 2.  
4 Ковальченко И.Д. Место количественных методов в исторических исследованиях // Историческая 

наука. Вопросы методологии. М., 1986; Он же. Методы исторического исследования. М., 1987; Он же. О 

моделировании исторических явлений и процессов // Вопросы истории. 1978. № 8.  
5 Славко Т.И. Применение математики при изучении исторических источников // Вопросы истории. 1978. 

№6; Она же. Математико-статистические методы в исторических исследованиях М., 1981; Она же. Мате-

матические методы в изучении истории советского рабочего класса. Свердловск, 1989.  
6 Хвостова К.В. Роль количественных методов в исторических исследованиях // История и историки. М., 

1990.  
7 Ярауш К. Роль количественных методов в исторических исследованиях: упадок или возрождение? // 

История и историки. М., 1990.  
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В настоящее время математико-статистические методы активно применя-

ются в историческом знании при изучении комплексов массовых источников, 

для изучения экономической, политической, социальной истории.  

Одной из задач проекта было выявление потенциала применения методо-

логии комплексной оценки и методов математико-статистического (экономет-

рического) анализа к изучению истории социально-экономического развития 

регионов Российской империи во второй половине XIX–XX вв. на основе со-

зданной базы статистических показателей социально-экономического разви-

тия Центральноазиатского региона данного периода.  

С этой целью была проведена предварительная работа со статистиче-

скими данными в информационно-аналитической системе «Комплексная 

оценка социально-экономического развития регионов Российской империи» 

(далее ИАС). Количественные массивы данных были систематизированы в 

формате Excel по широкому спектру показателей социально-экономического 

развития Центральноазиатского региона Российской империи за период с 1885 

по 1915 г. на основе статистических данных, выявленных в обзорах областей 

Степного края и Туркестана.  

Как известно, одной из важнейших задач в практике исторических иссле-

дований является типологизация изучаемых явлений и объектов. На самом 

простом уровне, когда предметом типологизации служат объекты с каким-то 

одним ярко выраженным однородным признаком, эта задача решается сравни-

тельно легко. Однако задача существенно усложняется, если необходимо ти-

пологизировать, например, отдельные аспекты модернизации центральноази-

атских окраин. В этой связи необходимо рассматривать не какой-то один ге-

нерализующий признак, а целый ряд разнородных социально-экономических 

показателей модернизации (развитие промышленности, городов, просвеще-

ния, внутренней и внешней торговли, инфраструктуры и т.д.). Учитывая все 

эти показатели, традиционными методами не вполне возможно корректно вы-

делить основные типы социально-экономического развития регионов Россий-

ской империи. Но эта задача может быть решена с помощью современных ме-

тодов многомерного математико-статистического анализа. 

Поскольку структура универсального загрузочного файла Excel для вне-

сения статистических данных в ИАС достаточно сложна и многогранна (файл 

содержит такие параметры, как наименование показателя, раздел, к кото-

рому показатель относится, область, уезд, уездный город, населенный пункт, 

значение показателя, единица измерения, источник информации, широта, 

долгота, полигон), на данном этапе исследования нам не представилось воз-

можным провести многомерный статистический анализ. Это обусловлено еще 

и тем, что представленные в ИАС количественные статистические данные 

слабо унифицированы: встречаются несопоставимые форматы показателей, 

различные формы представления значений, отсутствие или фрагментарность 

сведений за отдельные периоды и по отдельным регионам (рис. 6.1). Отмечен-

ный факт существенно усложнил работу с массивами данных в ИАС на данном 

этапе реализации проекта. Часть показателей вообще остались неохваченными 

статистическим анализом в связи с их обрывочным представлением.  
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Рис. 6.1. Статистические показатели развития промышленности Акмолинской об-

ласти в 1900–1915 гг., включая отсутствующие данные  

Сложность возникла и при попытке объединения массивов данных по 

всем центральноазиатским территориям, отраслям и временным периодам в 

один большой массив, поскольку в проекте данные представлены по 9 регио-

нам, 10 отраслям и 30-летнему временному периоду. Это затрудняет проце-

дуры структурирования информации с целью статистического анализа обоб-

щенных данных за длительные хронологические периоды, а также типологи-

зации социально-экономического развития центральноазиатских областей 

Российской империи (рис. 6.2).  

 

Рис. 6.2. Массивы статистических данных, сгруппированные по временным перио-

дам, регионам и отраслям  
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В то же время реализованные в ИАС функции группировки данных, вы-

грузки сформированного с учетом конкретных исследовательских задач мас-

сива показателей позволили транспонировать статистические данные из па-

кета Excel в программу математико-статистического анализа IBM SPSS Statis-

tics 20.0 и применить методы описательной статистики, расчета средних зна-

чений, измерения взаимосвязей между признаками с помощью корреляцион-

ного и регрессионного анализов.  

На первом этапе из ИАС были выгружены отдельные файлы, в которых 

данные были сгруппированы по годам, областям и отдельным показателям 

процесса модернизации центральноазиатских окраин (показателям социально-

экономического развития) (рис. 6.2).  

Массив данных включает статистические показатели социально-эконо-

мического развития 9 областей (Уральская, Акмолинская, Тургайская, Семи-

палатинская, Семиреченская, Закаспийская, Ферганская, Сыр-Дарьинская и 

Самаркандская области).  

Показатели социально-экономического развития и модернизации цен-

тральноазиатских областей Российской империи представлены следующими 

отраслями и содержат в общем массиве более 470 показателей (Таблица 6.9):  

 Промышленность  

 Население  

 Сельское хозяйство  

 Образование  

 Налоги  

 Кредит и банки  

 Торговля  

 Медицина  

 Транспорт  

 Горное дело  

Временной период с 1885 по 1915 г. содержит достаточно большой мас-

сив статистических данных, что затруднило выгрузку данных за весь период 

по отдельным исследуемым областям, в частности, по Акмолинской области. 

В таком случае данные по региону и отрасли были выгружены в два отдельных 

файла (рис. 6.3). 
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Рис. 6.3. Массивы статистических данных, сгруппированные по региону  

и отрасли с разбивкой на два временных периода  

Кроме того, в разных обследуемых регионах и разных отраслях могли от-

сутствовать статистические данные за разные временные периоды, что также 

существенно усложнило процедуру объединения массивов для комплексного 

анализа и оценки. Например, по Закаспийской области статистика по промыш-

ленности представлена 1905 и 1910 гг., а по сельскому хозяйству – 1900, 1901, 

1902, 1903, 1904, 1905, 1907, 1910, 1911 и 1913 гг. (рис. 6.4). Такая ситуация, 

конечно же, позволяет работать с количественными данными, применяя мате-

матический аппарат, но отдельно по каждой отрасли и региону, анализируя 

временные ряды. Если стоит задача сравнительного анализа и типологизации 

для выявления общих тенденций модернизации Центральноазиатского реги-

она Российской империи в целом, необходимо унифицировать статистические 

данные по всем критериям, тщательно поверить качество внесенных данных 

на случайные и систематические ошибки, а также проработать в ИАС вопрос 

о сопоставимости статданных по годам, областям и измеряемым показателям.  
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Рис. 6.4. Статистические показатели развития промышленности и сельского хозяй-

ства Закаспийской области в 1900–1915 гг., включая отсутствующие данные за раз-

ные временные периоды  

Для того, чтобы показать возможности использования математико-стати-

стических методов в историко-экономических исследованиях центральноази-

атских окраин Российской империи, мы представим анализ отдельных показа-

телей социально-экономического развития региона на примере Акмолинской 

области, так как по ней представлены более полные данные.  

С помощью функции группировки данных в ИАС предварительно была 

проделана большая работа по выгрузке всех имеющихся статданных по Акмо-

линской области и объединения их в один количественный массив, включаю-

щий более 2000 показателей (свойств измеряемых объектов – показателей раз-

вития промышленности, сельского хозяйства, образования, медицины и т.д.) 

(рис. 6.5).  
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Рис. 6.5. Статистические показатели социально-экономического развития Акмо-

линской области в 1900–1915 гг. по всем отраслям (более 2000 показателей) 

Для дальнейшего анализа были отобраны отдельные показатели соци-

ально-экономического развития, которые были переименованы для удобства 

транспонирования данных:  

 Количество мыловаренных заводов (NмыловарЗ)  

 Количество медно-плавильных заводов (NмедноплавЗ)  

 Количество овчинных предприятий (NовчинныхП)  

 Количество кожевенных предприятий (NкожевеннП)  

 Количество мелкого скота у оседлого населения (NмелкогоСкота) 

 Количество крупного скота у оседлого населения (NкрупногоСкота) 

 Количество рогатого скота у всего населения (NрогатогоВсего)  

 Число десятин, бывших под посевами (NдесятинПосева)  

 Естественный прирост, обоего пола (ЕстестПрирост)  

 Численность городского населения, обоего пола, на конец года (Nгород-

ского)  

 Численность сельского населения, обоего пола, на конец года (Nсель-

ского) 

 Старообрядцы и сектанты, обоего пола (Старообрядцы)  

 Православные, обоего пола (Православные).  

 

Процедуры анализа выполнялись с помощью статистического пакета IBM 

SPSS Statistics 20.0. Уровень статистической значимости различий между пе-

ременными принимался равным 0,05 (p ≤ 0,05). Исследование взаимосвязи 
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между парами непрерывных количественных признаков проводилось с ис-

пользованием корреляционного анализа (с применением коэффициента ранго-

вой корреляции r-Спирмена).  

Корреляционный анализ позволяет проверить гипотезу о связях между 

переменными с использованием коэффициентов корреляции. В нашем случае 

первоначально предполагалось использование коэффициента Пирсона (r-

Pearson) – мера корреляции, подходящая для двух непрерывных (метрических) 

переменных, измеренных на одной и той же выборке8. В связи с тем, что одним 

из основных требований для применения коэффициента Пирсона является тре-

бование нормального распределения значений в выборке, мы не смогли на 

данном этапе работы с массивом данных применить именно этот коэффициент 

из-за отсутствия нормального распределения (несмотря на объем выборки 

n≥30) в связи с фрагментарностью представленных в ИАС статистических дан-

ных. Поэтому было принято решение о применении коэффициента ранговой 

корреляции r-Спирмена. Описание и интерпретация результатов корреляцион-

ного анализа с использованием коэффициента r-Спирмена идентичны анализу 

результатов подсчета коэффициента r-Пирсона. Однако линейные корреляции 

являются более точными, чем ранговые, поэтому в дальнейшем их можно бу-

дет использовать при анализе показателей при условии корректировки мас-

сива данных.  

При работе с большими массивами данных методы описательной стати-

стики позволяют наглядно увидеть, какое количество значений переменной 

участвует в анализе данных (N), а также посмотреть минимальное и макси-

мальное значение переменной во временном ряду (табл. 6.1). Все анализируе-

мые переменные представлены количественными (интервальными) шкалами.  

Таблица 6.1 

Описательные статистики по отобранным показателям  

социально-экономического развития 

Показатель / свойство N Минимум Максимум 

Количество мыловаренных заводов  5 1 1 

Количество медно-плавильных заводов  11 1 97 

Количество овчинных предприятий 10 1 12 

Количество кожевенных предприятий 12 2 12 

Старообрядцы и сектанты, обоего пола  1 3204 3204 

Естественный прирост, обоего пола 13 9509 30136 

Численность городского населения, обоего пола  2 117077 217501 

Численность сельского населения, обоего пола  1 325308 325308 

Православные, обоего пола  1 885125 885125 

Количество мелкого скота у оседлого населения 2 17560 119676 

Количество крупного скота у оседлого населения 2 50000 203363 

Количество рогатого скота у всего населения 11 158419 410561 

Число десятин, бывших под посевами 4 265585 426178 

 
                                                 

8 Крамер Д. Математическая обработка данных в социальных науках: современные методы. М., 2007; 

Наследов А. IBM SPSS Statistics 20 и AMOS: профессиональный статистический анализ данных. СПб., 2013.  
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По столбцу N можно увидеть, что в анализируемом периоде с 1900 по 

1914 г. статданные представлены не в полном объеме. В наиболее полном виде 

по годам представлена статистика по естественному приросту населения, ко-

личеству кожевенных предприятий и медно-плавильных заводов, количеству 

крупного скота у оседлого населения.  

Такой разброс значений переменных существенно усложнил задачу изме-

рения взаимосвязей между признаками с помощью корреляционного и регрес-

сионного анализов. Ниже представим отдельные статистически значимые ре-

зультаты проведенного математико-статистического анализа данных. Резуль-

таты корреляционного анализа показывают сильную положительную связь (r 

> 0,70 ≤ 1,00); умеренную положительную связь (r > 0,30 ≤ 0,69); слабую по-

ложительную связь (r > 0,01 ≤ 0,29); сильную отрицательную связь (r > -0,70 ≤ 

-1,00); умеренную отрицательную связь (r > -0,30 ≤ -0,69); слабую отрицатель-

ную связь (r > -0,01 ≤ -0,29) между переменными.  

Результаты корреляционного анализа (табл. 6.2) в нашем исследовании 

выявили: сильную положительную связь (r > 0,70 ≤ 1,00) между перемен-

ными «Год» и «Количество овчинных предприятий», «Год» и «Естественный 

прирост», «Количество медно-плавильных заводов» и «Количество овчинных 

предприятий», «Количество овчинных предприятий» и «Естественный при-

рост», «Количество овчинных предприятий» и «Количество рогатого скота у 

всего населения», «Естественный прирост» и «Количество рогатого скота у 

всего населения», «Естественный прирост» и «Число десятин, бывших под по-

севами»; умеренную положительную связь (r > 0,30 ≤ 0,69) между перемен-

ными «Год» и «Количество рогатого скота у всего населения»; умеренную от-

рицательную связь (r > -0,30 ≤ -0,69) между переменными «Количество 

медно-плавильных заводов» и «Количество кожевенных предприятий».  

На основе корреляционного анализа уже можно сказать, что модерниза-

ция центральноазиатских окраин Российской империи осуществлялась посту-

пательно и постепенно, но все-таки неизбежно. В рассматриваемый период 

ежегодно наблюдается естественный прирост населения, что влечет за собой 

и увеличение числа десятин под посевы, а также увеличение поголовья рога-

того скота, что, в свою очередь, способствует росту количества овчинных 

предприятий. Количество овчинных предприятий находится в прямой взаимо-

связи с количеством медно-плавильных заводов. При этом количество медно-

плавильных заводов и кожевенных предприятий находится в обратной взаи-

мосвязи.  

В связи с тем, что корреляционный анализ не позволяет в полной мере 

устанавливать однозначные взаимосвязи между переменными, следует обра-

щаться либо к структурному анализу данных, либо к многомерным методам 

(например, множественный регрессионный анализ, факторный анализ, кла-

стерный анализ).  

С этой целью на данном этапе исследования мы использовали регресси-

онный анализ методом простой линейной регрессии для того, чтобы исследо-

вать взаимосвязи между двумя переменными и оценить значимость и вклад 
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какого-либо фактора в изменчивость зависимой переменной («влияние» неза-

висимой переменной на зависимую). В силу уже упомянутых выше факторов 

мы не стали пока применять более сложные многомерные методы анализа. Это 

возможно осуществить после корректировки массива данных.  

В качестве независимой переменной (см. результаты корреляционного 

анализа) была выбрана переменная «Год». Все остальные переменные рас-

сматривались как зависимые. В результате регрессионного анализа выявлено 

статистически значимое «влияние» независимой переменной «Год» (этап мо-

дернизации) на такие зависимые переменные, как «Количество овчинных 

предприятий», «Количество рогатого скота у всего населения», «Естествен-

ный прирост» (табл. 6.3–6.8).  

Интерпретация основных показателей регрессионного анализа9: 

R – коэффициент множественной корреляции, показывает, насколько хо-

рошо зависимая переменная может быть предсказана с помощью линейной 

функции и указанного набора предикторов (независимой переменной).  

R-квадрат – коэффициент множественной детерминации, статистическая 

мера, показывающая, насколько хорошо модель описывает данные, насколько 

близко к регрессионной прямой расположены точки (значения) зависимой пе-

ременной. Обозначает долю дисперсии зависимой переменной, объясняемой 

моделью: R-squared = Объясненная дисперсия / Общая дисперсия (зависимой 

переменной).  

Результаты дисперсионного анализа, в частности, значения коэффици-

ента F и соответствующий ему уровень значимости, показывают, насколько 

хорошо регрессионная модель предсказывает зависимую переменную (тести-

руется нулевая гипотеза о равенстве всех коэффициентов регрессии нулю). 

В нашем примере имеются значимые отличия коэффициентов от нуля. 

 

                                                 
9 Крамер Д. Математическая обработка данных в социальных науках: современные методы; Наследов А. 

IBM SPSS Statistics 20 и AMOS: профессиональный статистический анализ данных.  
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Таблица 6.3 

Сводка для модели линейной регрессии с зависимой переменной  

«Количество овчинных предприятий» 

Модель R R-квадрат Скорректированный 

R-квадрат 

Стд. ошибка оценки 

1 ,735a ,541 ,483 3,288 

a. Предикторы: (конст) Год 

Таблица 6.4 

Дисперсионный анализ для модели линейной регрессии с зависимой  

переменной «Количество овчинных предприятий» 

Модель Сумма квадратов ст.св. 
Средний  

квадрат 
F Знч. 

1 

Регрессия 101,902 1 101,902 9,425 ,015b 

Остаток 86,498 8 10,812   

Всего 188,400 9    

a. Зависимая переменная: NовчинныхП 

b. Предикторы: (конст) Год 

Таблица 6.5 

Сводка для модели линейной регрессии с зависимой переменной  

«Естественный прирост» 

Модель R R-квадрат Скорректированный 

R-квадрат 

Стд. ошибка оценки 

1 ,928a ,862 ,849 2564,190 

a. Предикторы: (конст) Год 

Таблица 6.6 

Дисперсионный анализ для модели линейной регрессии с зависимой  

переменной «Естественный прирост» 

Модель Сумма квадратов ст.св. Средний квадрат F Знч. 

1 

Регрессия 450376379,115 1 450376379,115 68,498 ,000b 

Остаток 72325788,885 11 6575071,717   

Всего 522702168,000 12    

a. Зависимая переменная: ЕстестПрирост 

b. Предикторы: (конст) Год 
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Таблица 6.7 

Сводка для модели линейной регрессии с зависимой переменной  

«Количество рогатого скота у всего населения» 

Модель R R-квадрат Скорректированный 

R-квадрат 

Стд. ошибка оценки 

1 ,687a ,472 ,414 55999,542 

a. Предикторы: (конст) Год 

Таблица 6.8 

Дисперсионный анализ для модели линейной регрессии с зависимой  

переменной «Количество рогатого скота у всего населения» 

Модель Сумма квадратов ст.св. Средний квадрат F Знч. 

1 

Регрессия 25265399782,695 1 25265399782,695 8,057 ,019b 

Остаток 28223537976,214 9 3135948664,024   

Всего 53488937758,909 10    

a. Зависимая переменная: NрогатогоВсего 

b. Предикторы: (конст) Год 

 

Результаты регрессионного анализа подтверждают результаты корреля-

ционного анализа по этим переменным. Выявлена четкая линейная зависи-

мость между годом модернизации, естественным приростом населения, коли-

чеством рогатого скота у всего населения и количеством овчинных предприя-

тий: чем дольше идет процесс модернизации, тем более заселенными стано-

вятся центральноазиатские окраины, увеличивается естественный прирост 

населения; с каждым годом растет поголовье рогатого скота и увеличивается 

количество овчинных предприятий.  

Таким образом, изложенные выше результаты свидетельствуют о воз-

можности применения методов математико-статистического анализа к изуче-

нию исторических процессов социально-экономического развития и модерни-

зации центральноазиатских окраин Российской империи во второй половине 

XIX–XX вв.  

В силу определенной несопоставимости форматов статистических пока-

зателей, отсутствия или фрагментарности сведений за отдельные периоды и 

по отдельным регионам, сложности объединения массивов данных по всем 

центральноазиатским регионам, отраслям и временным периодам, на данном 

этапе реализации проекта применялись лишь отдельные математико-статисти-

ческие методы анализа данных, в частности, корреляционный и регрессион-

ный виды анализа. В свою очередь, применение этих методов также связано с 

определенными ограничениями, в частности, анализ линейных корреляций 

требует нормального распределения для метрических шкал и не позволяет в 

полной мере устанавливать однозначные взаимосвязи между переменными, а 

основные ограничения регрессионного анализа связаны с применением линей-

ной регрессии и метода наименьших квадратов.  
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В то же время современный уровень развития статистики и компьютер-

ных программ математико-статистического анализа данных позволяет вы-

брать многомерные методы, нечувствительные к ограничениям, связанным с 

погрешностями распределения, нелинейностью взаимосвязей между перемен-

ными и другими проблемами, типичными для линейной регрессии. Более того, 

в исторической литературе накоплен известный опыт типологической много-

мерной классификации различных сложных социально-экономических объек-

тов и явлений. Все это позволит нам в дальнейшем использовать при анализе 

экономических и социальных процессов в регионах Российской империи мно-

гомерные методы математико-статистического анализа данных, такие как 

множественный регрессионный анализ, факторный анализ, кластерный ана-

лиз, многомерная классификация и др.  

Таблица 6.9 

Показатели социально-экономического развития регионов  

Российской империи во второй половине XIX-XX вв. 

1. Промышленность  Количество ветряных мельниц 

Количество винокуренных предприятий 

Количество водочных заводов 

Количество водяных мельниц 

Количество восково-свечных заводов 

Количество гончарных заводов 

Количество дрожжевых заводов 

Количество кирпичных заводов 

Количество кишечных заводов 

Количество кишечных заводов 

Количество кишко-промывательных предприятий 

Количество клееваренных заводов 

Количество заводов фруктовых вод 

Количество кожевенных предприятий 

Количество конных мельниц 

Количество красочных заводов 

Количество кузниц 

Количество лесопильно-мукомольных заводов 

Количество лесопильных заводов 

Количество маслобойных предприятий 

Количество маслодельных заводов 

Количество медно-плавильных заводов 

Количество механических мельниц 

Количество мыловаренных заводов 

Количество овчинных предприятий 

Количество паровых мукомольных мельниц 

Количество пивоваренных предприятий 

Количество пиво-медоваренных предприятий 
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Количество пряничных заводов 

Количество сало-свечных предприятий 

Количество салотопенных предприятий 

Количество сыроваренных предприятий 

Количество табачных фабрик 

Количество чугунно-литейных и механических заводов 

Количество шерстомойных заводов 

Количество рабочих кишко-промывательных предприя-

тий 

Количество рабочих ветряных мельниц 

Количество рабочих винокуренных предприятий 

Количество рабочих водочных заводов 

Количество рабочих водяных мельниц 

Количество рабочих восково-свечных заводов 

Количество рабочих гончарных заводов 

Количество рабочих дрожжевых заводов 

Количество рабочих заводов фруктовых вод 

Количество рабочих кирпичных заводов 

Количество рабочих кишечных заводов 

Количество рабочих клееваренных заводов 

Количество рабочих кожевенных предприятий 

Количество рабочих конных мельниц 

Количество рабочих красочных заводов 

Количество рабочих кузниц 

Количество рабочих лесопильно-мукомольных заводов 

Количество рабочих лесопильных заводов 

Количество рабочих маслобойных предприятий 

Количество рабочих маслодельных заводов 

Количество рабочих медно-плавильных заводов 

Количество рабочих механических мельниц 

Количество рабочих мыловаренных заводов 

Количество рабочих овчинных предприятий 

Количество рабочих паровых мукомольных мельниц 

Количество рабочих пивоваренных предприятий 

Количество рабочих пиво-медоваренных предприятий 

Количество рабочих пряничных заводов 

Количество рабочих сало-свечных предприятий 

Количество рабочих салотопенных предприятий 

Количество рабочих сыроваренных предприятий 

Количество рабочих табачных фабрик 

Количество рабочих чугунно-литейных и механических 

заводов 

Количество рабочих шерстомойных заводов 

Сумма производства ветреных мельниц 

Сумма производства винокуренных предприятий 
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Сумма производства водочных заводов 

Сумма производства водяных мельниц 

Сумма производства восково-свечных заводов 

Сумма производства гончарных заводов 

Сумма производства дрожжевых заводов 

Сумма производства заводов фруктовых вод 

Сумма производства кирпичных заводов 

Сумма производства кишечных заводов 

Сумма производства кишкопромывательных предприятий 

Сумма производства клееваренных заводов 

Сумма производства кожевенных предприятий 

Сумма производства конных мельниц 

Сумма производства красочных заводов 

Сумма производства кузниц 

Сумма производства лесопильно-мукомольных заводов 

Сумма производства лесопильных заводов 

Сумма производства маслобойных предприятий 

Сумма производства маслодельных заводов 

Сумма производства медно-плавильных заводов 

Сумма производства механических мельниц 

Сумма производства мыловаренных заводов 

Сумма производства овчинных предприятий 

Сумма производства паровых мукомольных мельниц 

Сумма производства пивоваренных предприятий 

Сумма производства пиво-медоваренных предприятий 

Сумма производства пряничных заводов 

Сумма производства сало-свечных предприятий 

Сумма производства салотопенных предприятий 

Сумма производства сыроваренных предприятий 

Сумма производства табачных фабрик 

Сумма производства чугунно-литейных и механических 

заводов 

Сумма производства шерстомойных заводов 

2. Население  Адвентисты, женского пола 

Адвентисты, мужского пола 

Адвентисты, обоего пола 

Баптисты, женского пола 

Баптисты, мужского пола 

Баптисты, обоего пола 

Другие вероисповедания, женского пола 

Другие вероисповедания, мужского пола 

Другие вероисповедания, обоего пола 

Единоверцы, женского пола 

Единоверцы, мужского пола 

Единоверцы, обоего пола 
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Естественный прирост, женского пола 

Естественный прирост, кочевое население, женского пола 

Естественный прирост, кочевое население, мужского пола 

Естественный прирост, кочевое население, обоего пола 

Естественный прирост, мужского пола 

Естественный прирост, обоего пола 

Естественный прирост, оседлое население, женского пола 

Естественный прирост, оседлое население, мужского пола 

Естественный прирост, оседлое население, обоего пола 

Иудеи, женского пола 

Иудеи, мужского пола 

Иудеи, обоего пола 

Лютеране, женского пола 

Лютеране, женского пола 

Лютеране, мужского пола 

Лютеране, обоего пола 

Меннониты, женского пола 

Меннониты, мужского пола 

Меннониты, обоего пола 

Молокане, женского пола 

Молокане, мужского пола 

Молокане, обоего пола 

Мусульмане, женского пола 

Мусульмане, мужского пола 

Мусульмане, обоего пола 

Плотность населения 

Площадь территории 

Православные, женского пола 

Православные, мужского пола 

Православные, обоего пола 

Римско-католики, женского пола 

Римско-католики, мужского пола 

Римско-католики, обоего пола 

Старообрядцы и сектанты, женского пола 

Старообрядцы и сектанты, мужского пола 

Старообрядцы и сектанты, обоего пола 

Численность городского населения, женского пола, на ко-

нец года 

Численность городского населения, мужского пола, на ко-

нец года 

Численность городского населения, обоего пола, на конец 

года 

Численность кочевого населения, на конец года 

Численность населения женского пола, на конец года 

Численность населения мужского пола, на конец года 
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Численность населения, на конец года 

Численность оседлого населения, на конец года 

Численность сельского населения, женского пола, на ко-

нец года 

Численность сельского населения, мужского пола, на ко-

нец года 

Численность сельского населения, обоего пола, на конец 

года 

Число браков 

Число браков, кочевое население 

Число браков, оседлое население 

Число родившихся, брачных рождений, женского пола 

Число родившихся, брачных рождений, мужского пола 

Число родившихся, брачных рождений, обоего пола 

Число родившихся, внебрачных рождений, женского пола 

Число родившихся, внебрачных рождений, мужского 

пола 

Число родившихся, внебрачных рождений, обоего пола 

Число родившихся, всего, женского пола 

Число родившихся, всего, мужского пола 

Число родившихся, всего, обоего пола 

Число родившихся, кочевое население, брачных рожде-

ний, женского пола 

Число родившихся, кочевое население, брачных рожде-

ний, мужского пола 

Число родившихся, кочевое население, брачных рожде-

ний, обоего пола 

Число родившихся, кочевое население, внебрачных рож-

дений, женского пола 

Число родившихся, кочевое население, внебрачных рож-

дений, мужского пола 

Число родившихся, кочевое население, внебрачных рож-

дений, обоего пола 

Число родившихся, кочевое население, всего, женского 

пола 

Число родившихся, кочевое население, всего, мужского 

пола 

Число родившихся, кочевое население, всего, обоего пола 

Число родившихся, оседлое население, брачных рожде-

ний, женского пола 

Число родившихся, оседлое население, брачных рожде-

ний, мужского пола 

Число родившихся, оседлое население, брачных рожде-

ний, обоего пола 
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Число родившихся, оседлое население, внебрачных рож-

дений, женского пола 

Число родившихся, оседлое население, внебрачных рож-

дений, мужского пола 

Число родившихся, оседлое население, внебрачных рож-

дений, обоего пола 

Число родившихся, оседлое население, всего, женского 

пола 

Число родившихся, оседлое население, всего, мужского 

пола 

Число родившихся, оседлое население, всего, обоего пола 

Число умерших, женского пола 

Число умерших, кочевое население, женского пола 

Число умерших, кочевое население, мужского пола 

Число умерших, кочевое население, обоего пола 

Число умерших, мужского пола 

Число умерших, обоего пола 

Число умерших, оседлое население, женского пола 

Число умерших, оседлое население, мужского пола 

Число умерших, оседлое население, обоего пола 

3. Сельское хозяй-

ство  

Количество баранов и овец у всего населения 

Количество баранов у всего населения 

Количество быков у всего населения 

Количество верблюдов у всего населения 

Количество верблюдов у кочевого населения 

Количество верблюдов у оседлого населения 

Количество жеребцов у всего населения 

Количество кобылиц у всего населения 

Количество коз у всего населения 

Количество коров у всего населения 

Количество крупного скота у всего населения 

Количество крупного скота у кочевого населения 

Количество крупного скота у оседлого населения 

Количество лошадей у всего населения 

Количество лошадей у кочевого населения 

Количество лошадей у оседлого населения 

Количество мелкого скота у всего населения 

Количество мелкого скота у кочевого населения 

Количество мелкого скота у оседлого населения 

Количество мулов и ослов у всего населения 

Количество овец и коз у всего населения 

Количество овец и коз у кочевого населения 

Количество овец и коз у оседлого населения 

Количество овец у всего населения 

Количество рогатого скота у всего населения 
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Количество рогатого скота у кочевого населения 

Количество рогатого скота у оседлого населения 

Количество свиней у всего населения 

Количество свиней у оседлого населения 

Количество скота у всего населения 

Количество скота у кочевого населения 

Количество скота у оседлого и кочевого населения 

Количество скота у оседлого населения 

Посеяно овса 

Посеяно проса 

Посеяно пшеницы 

Посеяно пшеницы озимой 

Посеяно пшеницы яровой 

Посеяно ржи озимой 

Посеяно ячменя 

Собрано овса 

Собрано проса 

Собрано пшеницы 

Собрано пшеницы озимой 

Собрано пшеницы яровой 

Собрано ржи озимой 

Собрано ячменя 

Число десятин, бывших под посевами 

4. Образование  1-кл русско-киргизские школы (училища) МНП 

1-классные училища 

1-классные женские училища 

1-классные сельские училища 

2-кл железнодорожные училища 

2-кл русско-киргизские школы (училища) МНП 

2-классные училища 

2-классные мужские училища 

2-классные сельские училища 

2-классные училища 

Аульные школы 

Ветеринарно-фельдшерские школы 

Вечерние курсы межевых техников 

Войсковые народные школы 

Высшие начальные училища 

Городские 3-классные училища 

Городские 4-классные мужские училища 

Городские 4-классные училища 

Городские 5-классные училища 

Городские приходские школы 

Городские школы 

Детские сады 
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Детский сад Бракш 

Еврейские школы 

Епархиальные женские училища 

Железнодорожные училища 

Женские гимназии 

Женские прогимназии 

Землемерные училища 

Кадетские училища 

Казачьи школы 

Коммерческие училища 

Лесные училища 

Лютеранское училище 

Мариинские училища 

Медико-фельдшерские школы 

Медресе 

Мектебе 

Меннонитские школы 

Мужские гимназии 

Начальные училища 

Польские училища 

Приходские училища 

Приходские школы 

Профессиональная женская школа 

Реальные училища 

Ремесленные школы 

Римско-католические школы 

Сельские школы 

Сельскохозяйственные (с/х) школы 

Среднее с/х училище 

Станичные поселковые школы 

Технические железнодорожные училища 

Технические училища 

Торговые классы и школы 

Торговые училища 

Уездные школы 

Учащиеся 2-кл железнодорожных училищ (об.п.) 

Учащиеся землемерных училищ (об.п.) 

Учащиеся начальных училищ (муж.п) 

Учащиеся 1-кл русско-киргизских школ (училищ) МНП 

(об.п.) 

Учащиеся 1-классных училищ 

Учащиеся 1-классных женских училищ 

Учащиеся 1-классных сельских училищ 

Учащиеся 2-кл железнодорожных училищ (об.п.) 
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Учащиеся 2-кл русско-киргизских школ (училищ) МНП 

(об.п.) 

Учащиеся 2-кл русско-киргизских школ (училищ) МНП 

(об.п.) 

Учащиеся 2-кл русско-киргизских школ (училищ) МНП 

(об.п.) 

Учащиеся 2-классных училищ 

Учащиеся 2-классных мужских училищ 

Учащиеся 2-классных сельских училищ 

Учащиеся 4-классных училищ 

Учащиеся 5-классных училищ 

Учащиеся аульных школ (женск.п.) 

Учащиеся аульных школ (муж.п.) 

Учащиеся аульных школ (об.п.) 

Учащиеся бухгалтерских курсов (женск.п.) 

Учащиеся бухгалтерских курсов (муж.п.) 

Учащиеся бухгалтерских курсов (об.п.) 

Учащиеся ветеринарно-фельдшерских школ (муж.п.) 

Учащиеся вечерних курсов межевых техников 

Учащиеся войсковых народных школ (женск.п.) 

Учащиеся войсковых народных школ (муж.п.) 

Учащиеся войсковых народных школ (об.п.) 

Учащиеся высших начальных училищ (женск.п.) 

Учащиеся высших начальных училищ (об.п.) 

Учащиеся городских 3-х классных училищ 

Учащиеся городских приходских школ (муж.п.) 

Учащиеся городских приходских школ (женск.п.) 

Учащиеся городских приходских школ (об.п.) 

Учащиеся городских школ (муж.п.) 

Учащиеся городских школ (об.п.) 

Учащиеся детского сада Бракш 

Учащиеся детского сада Маньковой 

Учащиеся еврейских школ (женск.п.) 

Учащиеся еврейских школ (муж.п.) 

Учащиеся еврейских школ (об.п.) 

Учащиеся епархиальных женских училищ 

Учащиеся железнодорожных училищ (муж.п.) 

Учащиеся железнодорожных училищ (об.п.) 

Учащиеся женских гимназий 

Учащиеся женских прогимназий 

Учащиеся землемерных училищ (муж.п.) 

Учащиеся землемерных училищ (об.п.) 

Учащиеся кадетских училищ (муж.п.) 

Учащиеся казачьих школ (женск.п.) 

Учащиеся казачьих школ (муж.п.) 
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Учащиеся казачьих школ (об.п.) 

Учащиеся коммерческих училищ (муж.п.) 

Учащиеся коммерческих училищ (об.п.) 

Учащиеся лесных училищ (муж.п.) 

Учащиеся лесных училищ (об.п.) 

Учащиеся лютеранских училищ (об.п.) 

Учащиеся мариинских училищ 

Учащиеся медико-фельдшерских школ (муж.п.) 

Учащиеся медресе (об.п.) 

Учащиеся мектебе (женск.п.) 

Учащиеся мектебе (муж.п.) 

Учащиеся мектебе (об.п.) 

Учащиеся меннонитских школ (об.п.) 

Учащиеся мужских гимназий 

Учащиеся начальных училищ (женск.п) 

Учащиеся начальных училищ (об.п) 

Учащиеся польских училищ (женск.п.) 

Учащиеся польских училищ (муж.п.) 

Учащиеся польских училищ (об.п.) 

Учащиеся приходских училищ 

Учащиеся приходских школ (женск.п.) 

Учащиеся приходских школ (муж.п.) 

Учащиеся приходских школ (об.п.) 

Учащиеся профессиональной женской школы 

Учащиеся реальных училищ (муж.п.) 

Учащиеся ремесленных школ (женск.п.) 

Учащиеся ремесленных школ (муж.п.) 

Учащиеся ремесленных школ (об.п.) 

Учащиеся римско-католических школ (об.п.) 

Учащиеся с\х школ (муж.п.) 

Учащиеся с\х школ (об.п.) 

Учащиеся сельских школ (женск.п.) 

Учащиеся сельских школ (муж.п.) 

Учащиеся сельских школ (об.п.) 

Учащиеся среднего с/х училища 

Учащиеся среднего училища 

Учащиеся станичных поселковых школ 

Учащиеся технических железнодорожных училищ 

(муж.п.) 

Учащиеся технических железнодорожных училищ (об.п.) 

Учащиеся технических училищ (муж.п.) 

Учащиеся торговых классов и школ 

Учащиеся торговых училищ (муж.п.) 

Учащиеся торговых училищ (об.п.) 

Учащиеся уездных школ (муж.п.) 
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Учащиеся уездных школ (об.п.) 

Учащиеся учительских курсов 

Учащиеся учительских семинариях (муж.п.) 

Учащиеся учительского института 

Учащиеся церковно-приходских школ (женск.п.) 

Учащиеся церковно-приходских школ (муж.п.) 

Учащиеся церковно-приходских школ (об.п.) 

Учащиеся частных училищ (школ) (женск.п.) 

Учащиеся частных училищ (школ) (муж.п.) 

Учащиеся частных училищ (школ) (об.п.) 

Учащиеся школ грамоты (об.п.) 

Учащиеся школ молочного хозяйства (об.п.) 

Учащиеся частных училищ (школ) (женск.п.) 

Учащиеся частных училищ (школ) (муж.п.) 

Учащиеся частных училищ (школ) (об.п.) 

Учительские курсы 

Учительские семинарии 

Учительский институт 

Церковно-приходские школы 

Частные училища (школы) 

Школы грамоты 

Школы молочного хозяйства 

Бухгалтерские курсы 

5. Налоги  Акцизные сборы 

Городские доходы 

Окладные платежи с городс. недвиж. имущ. 

Подати и окладные платежи, всего 

Подати, с оседлого населения 

Доходы от казенно-оброчных статей 

Сборы с торговых документов 

Сборы с торговых и промысловых документов 

Сборы/промысловые билеты с других промысловых сбо-

ров 

Кибиточная подать 

Земских сборов, всего 

6. Кредит и банки  Среднее число членов на одно учреждение мелкого кре-

дита (на конец года) 

Число учреждений мелкого кредита (на конец года) 

Число членов учреждений мелкого кредита (на конец 

года) 

7. Торговля  Лесные склады 

торговые предприятия 

ярмарки 

скот вывезено 

скот привезено 



скот продано 

оборот лесных складов 

оборот от продажи с/х машин и орудий 

оборот торговых предприятий 

оборот ярмарок 

привезено товаров на ярмарки 

продано товаров на ярмарках 

ввоз с/х машин и орудий 

8. Медицина  Акушерки и повивальные бабы 

Врачей 

Всего аптек 

Всего больниц 

Всего кроватей 

Выручка по рецептам в аптеках 

Выручка по ручным продажам в аптеках 

Дантист 

Зубных врачей 

Людей в начале года в больницах 

Людей осталось в конце года в больницах 

Людей прибыло в течение года в больницы  

Людей умерло в больницах 

Фармацевты 

Фельдшера 

9. Транспорт  Протяженность линий железных дорог 

Грузовые перевозки 

Пассажирские перевозки 

10. Горное дело  Количество добытого золота 

Количество добытого каменного угля 

Количество добытой медной руды 

Количество полученной меди 

Количество рабочих на промыслах 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Во второй половине XIX в. в Российской империи начался очередной этап 

реформ, направленный на модернизацию существующей социально-экономи-

ческой модели и повышение ее эффективности. Модернизация осуществля-

лась верховной властью во многом с опережением социальных, экономиче-

ских и иных условий, которые имелись в обществе. Это предопределило неиз-

бежность реализации имперского проекта модернизации, сопровождавшегося 

бюрократизацией, сильным контролем власти над обществом, энергичным 

государственным вмешательством в экономику с доминированием в решаю-

щих отраслях (железнодорожном строительстве, тяжелой индустрии и др.).  

Анализ теоретических подходов к содержанию понятия «модернизация» 

позволил также установить, что традиционное для западной историографии 

видение данного процесса не может быть в полной мере применено к террито-

риям Российской империи (тем более ее азиатской части) в силу значительных 

различий исходных условий. Модернизационные подпроцессы (индустриали-

зация, урбанизация, демографическая революция, бюрократизация, демокра-

тизация, рационализация, профессионализация, образовательная революция и 

т.д.) развивались в западных обществах после аграрной революции. В связи с 

этим в число компонентов модернизации в западном понимании не включа-

ются процессы и структуры, связанные с развитием аграрного сектора. Как 

считают отдельные исследователи, функцию модернизации в России второй 

половины XIX – начала ХХ в. выполняла идея «капитализации» жизненного 

уклада вследствие Великих реформ – развития товарного производства и ста-

новления новых основ общественного строя. Поэтому важным условием по-

ступательного движения Российской империи по капиталистическому пути 

были аграрные реформы, направленные на превращение крестьянина в инди-

видуального собственника и товаропроизводителя. 

Еще одним важным признаком модернизации второй половины XIX в. 

выступал тот факт, что она осуществлялась в условиях неоднородности им-

перского пространства, обусловленной цивилизационными и социально-эко-

номическими особенностями российских окраин, различной степенью их за-

селенности и освоенности. Кроме этого, имперское пространство постоянно 

расширялось за счет включения в его состав новых приграничных территорий 

– Кавказа, Степного края и Туркестана. Это позволяет рассматривать россий-

скую модернизацию второй половины XIX – начала ХХ в. как фронтирную, 

для которой было характерно последовательное подключение вновь присоеди-

ненных территорий к общеимперским социально-экономическим процессам.  

Специфика реализации российского варианта «фронтирной модерниза-

ции» в Центральноазиатском регионе была обусловлена его более поздним 

присоединением к России и, соответственно, запоздалым подключением к ин-

теграционно-модернизационным процессам, преобладанием геополитических 

приоритетов России в регионе, нестабильностью и подвижностью российской 

границы из-за англо-российского противостояния на Среднем Востоке и необ-

ходимостью обеспечения безопасности, крайне динамичной демографической 
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ситуацией, опосредованной массовым крестьянским переселением в Степной 

край и Туркестан. Следует также иметь в виду, что особенности цивилизаци-

онного развития Центральной Азии исключали возможность формирования 

института частной собственности на средства производства, классовой диф-

ференциации населения, а вместе с ними и формирования предпосылок и внут-

ренних ресурсов для перехода от традиционного к индустриальному обще-

ству. Совокупность данных факторов определила неизбежность реализации в 

Степном крае и Туркестане как фронтирных зон автономной модели модерни-

зации, для которой был характерен ряд специфических черт. 

Характерной чертой российской варианта модернизации в пореформен-

ный период являлось доминирующее значение государства в данном процессе. 

В социально-экономической сфере акторские усилия государства концентри-

ровались в развитии транспортной инфраструктуры, прежде всего железных 

дорог, которые должны были создавать условия, стимулы для развития част-

ной инициативы и рынка.  

Все сказанное в еще в большей степени относится к центральноазиат-

скому региону. Несмотря на то, что с конца 1890-х гг. в адрес российского 

правительства регулярно поступали ходатайства на право строительства же-

лезных дорог в регионе на условиях частных концессий, правительство созна-

тельно сдерживало частные инициативы в этой сфере по причинам стратеги-

ческого и экономического характера, предпочитая строить Среднеазиатскую 

и Ташкентскую железные дороги за счет средств казны. Частный капитал был 

допущен в железнодорожное строительство только в 1910-е гг., что было свя-

зано с общим изменением подходов российского правительства к процессу же-

лезнодорожного строительства, а также с выходом на первый план в политике 

государства в Туркестане экономических задач развития региона.  

В условиях преобладания роли государства в социально-экономических 

преобразованиях, процесс формирования в регионе новых социальных групп 

современного общества (предприниматели, интеллигенция) имел свою специ-

фику. В Степном крае и Туркестане государство не создавало условий для раз-

вития крупной промышленности, долгое время не допускало частный капитал 

в железнодорожное строительство, поэтому местная промышленная буржуа-

зия формировалась в сфере, связанной с аграрным сектором экономики. Сфе-

рой приложения ее капитала стала в основном промышленность по перера-

ботке сельскохозяйственной продукции – кожевенные, салотопенные произ-

водства, шерстомойки, мельницы и т.д. Значительно шире была представлена 

местная торговая буржуазия, достаточно разнородная в этническом плане. Но 

в целом центральноазиатская буржуазия не оформилась институционально 

даже к 1917 г. и не оказывала существенного влияния на динамику модерни-

зационных преобразований, не лоббировала свои интересы в Петербурге. 

В условиях слабой жизнеспособности социальных акторов значительная 

роль в модернизации центральноазиатских окраин России принадлежала реги-

ональным органам власти в лице туркестанских и степных генерал-губернато-

ров. Передача в их компетенцию многих вопросов, связанных с управлением 
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регионом, в том числе право принятия локальных правовых актов и внешне-

политических решений, объяснялась отдаленностью региона от имперского 

центра, отсутствием развитой системы коммуникаций и стремлением к опти-

мизации процесса администрирования. В то же время практический опыт ру-

ководства краем превращал генерал-губернаторов в ценнейший источник ин-

формации по узловым вопросам экономического развития региона. Взаимо-

действуя с представителями региональных этноэлит, они имели возможность 

объективно оценивать эффективность реализации тех или иных реформ, про-

гнозировать ситуацию, предлагать министерствам альтернативные варианты 

трансформации традиционных социальных институтов и т.д. Каждый генерал-

губернатор имел право на распределение бюджета, корректировку сбора нало-

гов, высший надзор за финансовыми оборотами им управляемого края. Как 

акторы модернизации они активно формировали институциональные регио-

нальные структуры, способные обеспечить успешность реформ.  

 Центральным содержанием фронитирной модернизации Центральноази-

атского региона выступила аграрная колонизация. Она в целом решала про-

блему аграрного перенаселения в европейских регионах Российский империи 

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 простран-

ства Степного края и Туркестана с точки зрения рационального использования 

земельных ресурсов – создания зерновых и хлопководческих хозяйств. 

Планируемые государством аграрные преобразования в регионе, связан-

ные с созданием товарных земледельческих хозяйств, требовали значитель-

ных земельных ресурсов. Основным механизмом формирования переселенче-

ского земельного фонда стало изъятие земель у коренных кочевых народов ре-

гиона. При этом оптимизацией животноводческих хозяйств Степного края и 

Туркестана и их интеграцией в общероссийскую экономическую систему ви-

делся массовый переход кочевников к оседлому образу жизни. Переход кочев-

ников к земледелию и интенсивным формам ведения скотоводческого хозяй-

ства (с заготовкой кормов на зиму) рассматривался как закономерный и про-

грессивный процесс. 

В ходе многочисленных межведомственных дискуссий рубежа XIX–ХХ 

вв. утвердилось мнение, что государство должно отказаться от материального 

стимулирования процесса оседания кочевников посредством введения допол-

нительных льгот и выплат. По мнению центральных и региональных органов 

власти, оседание казахов-кочевников должно нужно было осуществлять есте-

ственным путем, под воздействием объективных экономических условий, вы-

званных массовым переселением крестьян и изъятием у скотоводов пастбищ-

ных угодий для землеустройства переселенцев. Таким образом, признавалась 

целесообразность увеличения миграционных потоков крестьян в Степной 

край.  

Региональные чиновники, в целом, признавая закономерность перехода 

скотоводов на оседлый образ жизни, призывали отказаться от массового рас-

пространения среди них земледелия. Главным аргументом в данном случае 
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стало отсутствие в Степном крае значительного количества земельных ресур-

сов, пригодных для ведения земледельческого хозяйства. Поэтому седентари-

зацию чиновники связывали с интенсификаций животноводческой отрасли, 

которая, по их мнению, позволяла создавать перерабатывающую промышлен-

ность в регионе и становилась определяющей в его экономической структуре. 

Из-за ограниченности земельных угодий, пригодных для земледелия, регио-

нальные власти высказывались против массового оседания кочевников. Мас-

совая экспроприация пастбищ в Переселенческий фонд, по их оценкам, высту-

пала дестабилизирующим фактором социальной жизни Степного края. По-

этому они предлагали синхронизировать процесс изъятий земель с процессом 

землеустройства кочевников.  

Массовое оседание кочевников в начале ХХ в., переориентациях их хо-

зяйств на рынок с применением различных сельскохозяйственных орудий 

труда, рост экономического благосостояния давали правительству основания 

считать, что избранный курс в их отношении оказался правильным. На осно-

вании этого делался вывод об успешности модернизации традиционной эко-

номики казахов и достижении задачи их интеграции в общероссийскую эко-

номическую систему. 

Оценка роли аграрного переселенческого движения в центральноазит-

ские окраины не может быть однозначной в силу противоречивости характера 

его воздействия на экономику и общество. Переселение привело к росту чис-

ленности населения, усложнению его этноконфессиональной, профессиональ-

ной структуры, углублению разделения труда и росту товарности локальной 

экономики, а значит – способствовало модернизации. Оценивая воздействие 

аграрно-переселенческой политики на кочевое общество, необходимо прежде 

всего отметить ее роль в процессе разложения кочевой общины. Потеряв воз-

можность вести традиционное хозяйство, часть казахского населения перешла 

к более интенсивным по сравнению с кочевым скотоводством формам хозяй-

ственной деятельности – земледелию, ремеслу и торговле. 

Однако значительная часть коренного, как оседлого, так и земледель-

ческого, населения не успевала осмыслить привнесенные извне цели обще-

ственно-экономического развития, а потому не готова была стать их активным 

проводником. Управленцы и общественные деятели были склонны несколько 

преувеличивать роль переселенцев в развитии новых аграрных технологий и 

общественных структур. Земледельческое хозяйство в большей степени соот-

ветствовало «модернизационному идеалу» властей, чем кочевое животновод-

ческое, было более управляемым и имело более высокий уровень товарности. 

Но в местах водворения переселенцы ограничивались применением прими-

тивной техники и архаичных технологий. Поэтому можно утверждать, что 

массовое переселенческое движение в определенной степени сдерживало 

темпы модернизации Центральноазиатского региона, поскольку являлось 

формой экстенсивного освоения пространства. Кроме этого, земельно-ресурс-

ный конфликт между коренным/кочевым и крестьянским/переселенческим 

населением Степного края и Туркестана значительно осложнил межэтниче-

скую ситуацию в регионе.  
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Центральноазиатские окраины Российской империи обладали широ-

кими возможностями и богатой ресурсной базой для развития промышленного 

сектора экономики. Однако в промышленности достаточно быстро проявился 

комплекс системных проблем, препятствующих поступательному развитию 

экономики: отсутствие инфраструктуры, рабочих и инженерно-технических 

кадров и т.д. Акцент на аграрную составляющую политики государства в цен-

тральноазиатских окраинах, трудности в создании переселенческого земель-

ного фонда служили одной их главных причин медленных темпов развития в 

регионе промышленного сектора экономики. Государство, как главный актор 

и конструктор модернизации центральноазиатских окраин России, стремилось 

к ограничению частной земельной собственности и сохранению за регионом 

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

приводило к сознательному сдерживанию государством развития не только 

добывающей, но и перерабатывающей промышленности в регионе. 

Промышленный сектор экономики центральноазитских окраин Россий-

ской империи развивался крайне медленными темпами, в нем преобладали 

предприятия по добыче полезных ископаемых и переработке сельскохозяй-

ственной продукции. Проблемно формировался рынок труда, в годы Первой 

мировой войны промышленность Степного края и Туркестана столкнулась с 

дефицитом трудовых ресурсов, причины которого заключались в мобилиза-

ции восточнославянского населения в ряды действующей армии и казахов, ра-

ботающих на шахтах и заводах, на тыловые работы. Промышленные предпри-

ятия региона создавались в форме товариществ, а затем акционерных обществ 

без привлечения государственного финансирования.  

Сдерживало развитие промышленного комплекса и отсутствие инфра-

структурных объектов. Данный вопрос особенно остро стоял перед нефтепро-

мышленниками Уральской области. Оторванность Уральско-Эмбенского 

нефтепромышленного района от транспортных коммуникаций, в частности, 

железнодорожной сети России, разбросанность нефтепромыслов, ограничение 

судоходства по р. Уралу, короткий период навигации по Каспийскому морю и 

слабое развитие морского грузового транспорта значительно ограничивали 

возможности модернизации отрасли. Высокая стоимость оборудования, кото-

рое в основном импортировалось, обусловило незначительную механизацию 

производства, в том числе обработки хлопка. В хлопкообрабатывающей про-

мышленности модернизация была крайне низкой, преобладал ручной труд, а 

само производство не выходило за рамки очистки хлопка-сырца.  

Серьезным препятствием для развития экономики региона стало ограни-

чение на законодательном уровне привлечения иностранного капитала в про-

мышленность края. Большинство промышленных предприятий Степного края 

и Туркестана в хлопкоочистительной отрасли были основаны с применением 

местного капитала, не более 30% заводов были открыты с использованием фи-

нансов русских торгово-промышленных кругов. Безусловно, выявленные про-

блемы носили системный характер и отражали общий низкий уровень про-

мышленного развития региона.  
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Однако, несмотря на выявленные недостатки, модернизационные тен-

денции в промышленности присутствовали. Так, для развития нефтепромысла 

в Уральской области проводились широкие поисково-разведочные работы, 

что позволило уточнить ресурсный потенциал региона. В нефтедобывающей 

и горноперерабатывающей отраслях строительство промышленных предпри-

ятий всегда носило комплексный характер и вело к формированию промыш-

ленной инфраструктуры, включающей не только само производство, но и со-

путствующие предприятия: железнодорожные станции, пристани, заводы по 

переработке ресурсов и т.д. В хлопкоочистительной отрасли развитие шло, в 

большей степени, по экстенсивному пути. Однако в регионе наблюдался рост 

численности хлопкоочистительных предприятий (с 1890 по 1914 г. числен-

ность возросла в 4,5 раза с 45 до 201 предприятия).  

До начала XX в. политика России в центральноазиатском регионе опре-

делялась доминированием стратегических интересов подчинения и закрепле-

ния территории под её управлением над задачами экономической модерниза-

ции региона в интересах самой империи. Железнодорожное строительство в 

регионе оказалось в прямой зависимости от такой иерархии интересов. Первая 

в Туркестанском крае Закаспийская военная железная дорога должна была 

обеспечивать решение задачи подчинения и последующего обеспечения без-

опасности приграничных с Афганистаном территорий. Однако влияние За-

каспийской, а также Ташкентской железной дороги, построенной в 1906 г., на 

социально-экономическое развитие края во многом превосходило их страте-

гическое значение. Дороги стали средством экономической привязки Турке-

стана к России, фактором оформления хозяйственной специализации и разви-

тия рыночных отношений в регионе.  

К 1910-м гг. в среде российской политической элиты складывается стра-

тегия экономической модернизации Туркестана, которая заключалась в пре-

вращении его в базу хлопководства для российской легкой промышленности. 

Железным дорогам также отводилась важная роль в реализации данной стра-

тегии. После строительства дороги Оренбург – Ташкент, напрямую соединив-

шей регион с европейской частью России, на повестку дня встал вопрос о же-

лезнодорожном пути между Туркестаном и Сибирью. Требования рынка акту-

ализировали потребность в строительстве этого пути, который по плану дол-

жен был пройти через Семиречье, район зернового сельского хозяйства. Се-

миречье должно было стать основным поставщиком хлеба для Туркестана, хо-

зяйство которого переводилось на преимущественное выращивание хлопка.  

Если оценивать социально-экономические следствия появления желез-

нодорожного сообщения в регионе, то, конечно, оно значительно ускорило 

процесс экономической модернизации, рост товарности хозяйства региона, 

его интеграцию в общероссийский рынок. В то же время сами железные до-

роги как экономический институт были убыточны, обеспечение эффективной 

работы и, в конечном счете, финансовой рентабельности дорог требовало от 

государства решения целого комплекса проблем технического, кадрового, со-

циального характера. Тем не менее стратегически руководство империи ре-
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шало имеющееся противоречие между значением железных дорог для разви-

тия края и высокими расходами на их содержание для государства в пользу 

развития железных дорог. 

Одно из приоритетных направлений модернизации центральноазиатских 

окраин Российской империи – необходимость создания во второй половине 

XIX в. эффективной финансовой системы. Главная ее задача была направлена 

на централизацию бюджетной и налоговой систем, выстраивание отношений 

иерархии имперского центра с региональными органами власти в вопросах 

бюджетной и налоговой политики, повышении рентабельности региона. Од-

нако решение совокупности данных задач затруднялось затянувшимся по вре-

мени процессом формирования в центральноазиатском регионе финансовых 

структур, казенных палат и казначейств. Их функционал не соответствовал об-

щеимперскому законодательству до конца имперского периода.  

Акцент на аграрную колонизацию Степного края и Туркестана оказывал 

колоссальное влияние на выбор государством методов повышения доходности 

региона. Приоритет в этом смысле отводился повышению налогообложения 

коренного кочевого и оседлого населения, усложнению системы прямых и 

косвенных земских налогов, увеличению акцизных, таможенных, промысло-

вых и других сборов. В то же время налоговая система Степного края и Тур-

кестана приобрела специфические черты, что было связано с господством тра-

диционных укладов, незначительным присутствием в региональной эконо-

мике рыночного сектора и соответствующей ему городской инфраструктуры, 

незавершенностью земской реформы и отсутствием органов местного само-

управления – земств. Коренным народам региона было предоставлено значи-

тельное количество налоговых преференций. Здесь также позже, чем в осталь-

ных регионах империи, был введен дополнительный налог на предпринима-

тельскую деятельность, не была введена государственная винная монополия. 

В целом финансовым имперским органам так и не удалось решить проблему 

повышения рентабельности финансово-экономической системы Степного 

края и Туркестана. Вплоть до 1917 г. регион оставался дотационным в обще-

имперском бюджете. Во многом данная ситуация была связана с преоблада-

нием в бюджете региона (до 70%) расходов по линии Военного министерства, 

на содержание Туркестанского и Западно-Сибирского военных округов. 

К началу XX в. в Степном и Туркестанском краях сложилась относи-

тельно устоявшаяся сеть государственных учебных заведений: начальные, 

средние, профессиональные школы. Были созданы условия для вовлечения в 

процесс образования современного типа представителей коренного населения 

(например, русско-казахские, русско-аульные, туземные школы для совмест-

ного обучения инородцев и русских). Несмотря на случаи негативного воспри-

ятия государственных школ коренным населением региона, динамика измене-

ния количества учащихся за исследуемый период свидетельствует о росте 

спроса со стороны местного населения на образование. Важным аспектом раз-

вития системы школьного образования среди коренного населения стала прак-

тика внедрения в образовательный процесс курсов русского языка. Русский 
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язык, по мнению политической элиты, должен был выполнять этноинтегриру-

ющие функции, способствовать включению региона в общеимперское куль-

турно-языковое пространство и сглаживать его фронтирность. 

Важным следствием модернизации центральноазиатского региона как 

фронтирного стало изменение демографической ситуации. В 1897 г. Степной 

край и Туркестан занимали почти 17% территории Российской империи и 6% 

населения (7,7 млн человек), что означало его низкую плотность (2,5 человека 

на квадратную версту). Уровень урбанизированности был немного ниже сред-

него по империи: 12,1 против 13,4%. При этом вследствие колонизационного 

характера освоения территории в половом составе здесь наблюдался наиболь-

ший в империи мужской перевес (1163 мужчины на 1000 женщин), а в воз-

растном составе – наименьшая доля детей и подростков при рекордно высоком 

удельном весе лиц средних работоспособных возрастов. Прогрессивная поло-

возрастная структура населения выступала одновременно и причиной, и след-

ствием расширенного воспроизводства населения и его активного демографи-

ческого роста. Подавляющее большинство жителей макрорегиона, сохраняя 

традиционный уклад жизни, были неграмотными: грамотными оказывались 

лишь один мужчина из 13 и одна женщина из 48. Около 90% населения были 

в сословном отношении инородцами, 9 из 10 исповедовали ислам и говорили 

на тюркских языках или наречиях. 

За два десятилетия, прошедшие с момента проведения переписи 1897 г., 

многое в описанной картине изменилось. К началу 1916 г., по данным Стати-

стического ежегодника России, население центральноазиатских владений Рос-

сийской империи составило 11,8 млн человек, увеличившись таким образом за 

этот период более чем на 4 млн человек, или на 52% (в 1,5 раза). При этом темп 

прироста варьировал по областям от 37,9% в Семиреченской до 129,4% в Ак-

молинской, а по уездам – от 4% в Каркаралинском до 292% в Омском. Заметно 

выросла плотность населения – с 2,5 до 3,8 человек на квдратную версту. При-

чем рост произошел во всех областях и практически во всех уездах (с единич-

ными исключениями), но в разной степени. В то же время доля городского 

населения изменилась не столь однозначно. В целом для всего макрорегиона 

она увеличилась с 12,1 до 14,3%, причем выросла во всех областях, но в разной 

степени: в Закаспийской области с 10,9 до 16,4%, а в Семипалатинской обла-

сти - лишь с 8,0 до 8,1%. При этом в 13 уездах из 44 удельный вес горожан не 

только не вырос, но даже сократился, что говорит о большой неоднородности 

протекания процессов урбанизации на низовом уровне территориального де-

ления. Вместе с тем половой дисбаланс в населении центральноазиатских 

окраин за период 1897–1915 гг., по сведениям Статистического ежегодника 

России, несколько снизился: с 1163 до 1140 мужчин на 1000 женщин, причем 

в наибольшей степени этот процесс затронул Закаспийскую (с 1252 до 1152) и 

Ферганскую (с 1186 до 1132) области, а в наименьшей Акмолинскую (с 1083 

до 1082), в Семиреченской же области, напротив, произошел рост диспропор-

ции полов (с 1154 до 1212), такой же процесс был зафиксирован в 18 уездах 

из 44. 



 

Анализ практик реализации модели фронтирной модернизации централь-

ноазиатских окраин требовал анализа ее результативности и достижимости ос-

новных задач. На основе определенных авторским коллективом критериев – 

индикаторов эффективности центральноазиатской модели фронтирной модер-

низации и привязанных к ним количественных данных, отраженных в моно-

графии в виде картографического материала, таблиц и рисунков, можно гово-

рить о позитивных тенденциях развития аграрного, промышленного и третич-

ного секторов экономики и, в целом, оценить центральноазиатскую модель 

фронтирной модернизации Российской империи как эффективную.  
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