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Введение
Актуальность темы. На постсоветском пространстве продолжается
процесс

активного

переосмысления

исторического

прошлого.

В

национальных республиках Центральной Азии заново воссоздается
история

присутствия

Российской

среднеазиатского региона

империи

в

регионе.

Историки

акцентируют внимание на завоевание и

социально-экономическую политику российской администрации в крае, а
также

на

культурные

и

социальные

трансформации

общества в

«колониальный» период.
Экономические аспекты присутствия Российской империи в регионе,
в последнее десятилетие, освещаются однобоко и фрагментарно. В
постсоветской историографии фактически отсутствуют фундаментальные
исследования по проблеме экономической политики Российской империи
в Туркестанском генерал-губернаторстве. Во многих современных работах
отсутствует

научно

обоснованная

характеристика

экономической

политики метрополии в Туркестанском крае, что увеличивает значение и
актуальность выбранной темы.
В новейшей исторической литературе отсутствуют комплексные
исследования по формированию экономической политики, а также
объяснение феномена туркестанской экономики. Это характерно также
современной

западной

исторической

литературе,

где

в

основном

исследуются вопросы завоевания региона, а экономическая тематика
освещается фрагментарно.
В

настоящей

работе

исследуются

экономические

аспекты

Российской политики в среднеазиатском регионе. Основной акцент сделан
на конкретизацию и выявление причин экономической политики России в
регионе.

На постсоветском

историко-экономический

пространстве

анализ

политики

отсутствует
Российской

комплексный
империи

в
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Туркестане, что делает работу особенно актуальной для исторической
науки.
Степень научной разработанности темы. Экономическая политика
Российской империи в среднеазиатском регионе регулярно привлекала
внимание исследователей. По характеру и методологии эти работы можно
разделить на три группы в зависимости от времени публикации:
1. Работы исследователей досоветского периода. Общая характеристика
литературы того периода состоит в том, что в ней активно изучается
экономика Средней Азии и способы ее преобразования в интересах
империи. Еще в 20-30-е гг. XIX

века появились труды российских

путешественников, где обстоятельно давались описания природных
богатствах края и о способах ее использования 1 . В 50-x гг. XIX
появились

специальные

историко-экономические

труды,

века
где

анализировались перспективы русской торговли в среднеазиатском
регионе. Например, в работе П.Н. Небольсина 2 приводятся интересные
факты о состоянии торговли в среднеазиатских ханствах, об уровне
производительности и денежном обращении. В работе П.И. Пашино 3
приводятся размышления путешественника о развитии торговли с
Туркестанским краем, а также проблема увеличения товарооборота и
потребления в регионе. Все эти работы в методологическом плане носили
описательный характер экономической жизни края.
В 60-80-х гг. XIX в. русско-английское соперничество в Средней Азии и на
Среднем Востоке во второй половине XIX - начале XX века достигает пика
и среднеазиатский вопрос описывается в свете этих отношений 4 . Этот
1

Муравьев Н.Н. Путешествие в Туркмению и Хиву в 1819-1820 гг. гвардии генерального штаба капитана
Николая Муравьева, посланного в сии страны для переговоров. Ч. 1–2. М. : В Типографии Августа
Семена, 1822. 182 с.; Ханыков Н.В. Описание Бухарского ханства. СПб. : Типография Императорской
Академии Наук, 1843. 302 с.
2
Небольсин П.Н. Очерки торговли России со Средней Азией. СПб. : ИРГО, 1855. 456 с.
3
Пашино П.И. Туркестанский край в 1866 году. Путевые заметки. СПб. : Тип. Тиблена и К°
(Неклюдова), 1868. 179 с.
4
Григорьев В.В. Среднеазиатские дела. М. : Тип. Бахметова, 1865. 114 с.; Он же. Русская политика в
отношении Средней Азии // Сборник государственных знаний Т. 1. СПб. : тип. В. Безобразова и К°, 1874.

5

период ознаменовался активными завоевательными походами российских
войск в Средней Азии, что наложило отпечаток на имперскую
историографию. В этих трудах обосновывались экономические и
политические причины активного продвижения России в Среднюю Азию.
«Намерение нашего правительства теперь, как и прежде, – писал генералмайор Г. М. Черняев киргизам, – заключается в том, чтобы защитить
преданное нам население от грабежей и насилия, обезопасить следование
караванов, покровительствовать торговле и промышленности, примирить
враждующие между собою роды и тем доставить каждому спокойно
пользоваться трудами рук своих»
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. Также в работах известного

востоковеда В.В. Григорьева активно муссировалась идея о том, что
«…интересы коммерческие и политические заставляют и Англию и
Россию держаться крепко за Среднюю Азию»6.
С 90-х гг. XIX века появляются специальные работы посвященные
развитию хлопководства, шелководства и ирригации в крае7. Мирная фаза
экономического развития определила характер имперской историографии
в сторону освещения сельскохозяйственных проблем Туркестанского края.
Так,

в

трудах

князя

В.И. Массальского

описывается

значение

хлопководства для Туркестанского края и Российской империи. Он
30 с.; Мартенс Ф.Ф. Россия и Англия в Средней Азии. СПб. : Э. Гартье. Кн. скл. "Рос. библиографа",
1880. 91 с.; Терентьев М.А. Россия и Англия в Средней Азии. СПб. : Тип. П.П. Меркульева, 1875. 361 с.;
Он же. Россия и Англия в борьбе за рынки сбыта. СПб. : Тип. П.П. Меркульева, 1876. 264 с.; Он же.
История завоевания Средней Азии. Т. 1–3. СПб. : Типолитография В.В. Комарова, 1906. 1562 с.;
Жуковский С.Б. К истории сношения России с Бухарой и Хивой конца XVIII века. Посольство
переводчика Бекчурина в Бухару в 1781 году// Восточный сборник. Кн. 34. 1916. С. 273–341; Он же.
Сношения России с Бухарой и Хивой за последнее трехсотлетие. // Труды общества российских
ориенталистов. 1915. № 2. 225 с.; Костенко Л.Ф. Средняя Азия и водворение в ней русской
гражданственности. СПб. : А.Ф. Базунов, 1870. 358 с.; Романовский Д.И. Заметки по среднеазиатскому
вопросу. СПб. : Тип. 2. Отделения собств. канцелярии, 1867. 291 с.; Лобысевич Н.С. Поступательное
движение в торговом и дипломатическо-военном отношении. СПб. : Тип. "Общественная польза", 1900.
205 с.; Лакоста Р. Россия и Великобритания в Центральной Азии. Т. : Штаб Туркестан. воен. окр., 1908.
102 с.; Гамильтон А. Афганистан. СПб. : В. Березовский, 1908. 334 с.; Грулев М. Соперничество России
и Англии в Средней Азии. СПб. : В. Березовский, 1909. 380 с.
5
Копия с писем, разосланных к манапам дикокаменных киргизов полковником М.Г. Чернявым. Сборник
материалов для истории завоевания Туркестанского края. 1864 г. Ч.1. / Собрал полковник А.Г.
Серебренников. Т. : Типография штаба ТуркВО, 1914. С. 134.
6
Заилецкий (Григорьев В.В.). Среднеазиатские дела. 1865 г. СПб. : Тип. Бахметова. 1865. С. 6.
7
Массальский В.И. Хлопковое дело в Средней Азии и его будущее. СПб. : Тип. В. Киршбаума, 1892. 166
с.; Черданцев Г.Н. Водное право Туркестана в его настоящем и проектах ближайшего будущего. Т. : Изд.
А. Кирснера, 1911. 55 с.
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призывает развивать хлопководство, чтобы не зависеть от привозного
американского хлопка.
В начале XX века проблемами экономики Русского Туркестана занимались
В. Заорская и К. Александер, С. Гулишамбаров, А. Шахназаров, С.
Конопка, В. Масальский, А. Губаревич-Радобыльский и др. 8 Агроном А.
Шахназаров предлагал снизить налоги в сельском хозяйстве, чтобы
создать условия для развития хлопководства в крае, а также развивать
ирригационное дело для рационального использования водных ресурсов
региона9 . Таможенный чиновник Туркестанского генерал-губернаторства
А. Губаревич-Радобыльский в своих записках и брошюрах ратовал за
активную торговлю с сопредельными восточными странами, а также он
был

активным

сторонником

увеличения

производства

хлопка

в

Туркестане10. Экономист С.И. Гулишамбаров написал специальный труд
посвященный влиянию железных дорог на экономическую жизнь региона
и привел в порядок статистические данные по экономическому развитию
Туркестана 11 . Известный журналист И.И. Гейер в своем произведении
«Туркестан», стремился разрешить основной для Туркестана вопрос:
расширение хлопководства путем орошения новых земель согласованием
интересов частного предпринимательства и правительства на основе мер,
подобных системе выкупных платежей реформы 1861 г.

12

Основной

чертой имперской историографии было то, что она глубоко и всесторонне
8

Верховской Н.П. Хлопководство в Туркестане и перевозка хлопка по Ташкентской и Среднеазиатской
железным дорогам. СПб. : Тип. Министерства Путей Сообщения, 1910. 83 с.; Заорская В.В. и Александер
К.А. Промышленные заведения Туркестанского края. Пг. : Екатерин. тип., 1915. 557 с.; Конопка С.Р.
Туркестанский край. СПб. : Электропечатня при Канцелярии Туркестанского Генерал-Губернатора, 1913.
264 с.; Малаховский М.И. Производительные силы Туркестана. Вып. 1, СПб. : Тип. ред. период. изд.
Мин. Фин., 1909. 79 с.; Масальский В.И. Туркестанский край. СПб. : Тип. Имп. Акад. наук, 1913. 861 с.;
Оглоблин В.Н. Промышленность и торговля Туркестана. М. : Тип. Рус. т-ва печ. и изд. дела, 1914. 80 с.;
Понятовский С. Опыт изучения хлопководства в Туркестане и Закаспийской области. СПб. : Тип. В.Ф.
Киршбаума, 1913. 357 с.; Юферов В.И. Труд в хлопковом хозяйстве Туркестана. СПб. : Тип. В.
Киршбаума, 1914. 60 с.
9
Шахназаров А.И. Сельское хозяйство Туркестана. М. : Тип. В. Киршбаума, 1908. 512 с.
10
Губаревич-Радобыльский А.Ф. Материалы для изучения хлопководства. СПб. : тип. В.Ф. Киршбаума,
1914. 130 с.
11
Гулишамбаров С.И. Экономический обзор Туркестанского района, обслуживаемого среднеазиатской
железной дорогой. Ч. 1–3. Асхабад : Электропеч. З.Д. Джаврова, 1913. 588 с.
12
Гейер И.И. Туркестан. Т. : Изд. А.Л. Кирснер, 1909. С. 76.
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изучала

местные

реалии

и

предлагала

свои

рецепты

решения

экономических проблем региона.
Нужно также отметить труды местных кокандских историков, творческая
деятельность которых протекала в середине XIX - начале XX века в
Кокандском ханстве или же на тех его владениях, которые вошли в состав
Туркестанского генерал-губернаторства. Среди них особо выделяются
исторические произведения Мухаммад Юнуса Таиба, Аваза Мухаммад
Аттар Хуканди, Бекназара, Мулло Юнуса Ташканди, Мулло Олима
Махдумходжи, Мулло Халибая Мамбетова, Абу Убайдулло Ташканди,
Мирзо Олима ибн Мирзо Рахима Ташканди, Мулло Холбека ибн Мулло
Мусо Андижани, Мухаммад Салиха ибн Мухаммад Рахима Ташканди 13 .
Работы указанных авторов, за редким исключением, в советское время не
переиздавались, а многие никогда и не были опубликованы. Между тем,
начиная со второй половины XIX века, кокандская историческая школа
стала одной из ведущих в местной историографии. Несмотря на то, что в
ней ещѐ ощущалось влияние традиций прежней дворцовой историографии,
в целом, она отличалась новыми подходами, объективностью оценочных
восприятий. Работы этих историков, в частности, полностью или
фрагментарно были опубликованы только после 1991 г. 14 Следует также
отметить бухарских историков А. Дониша, А. Сами и М. Салимбека,

13

Мухаммад Юнус ибн Мухаммад Амин, Мухаммад Юнус Тоиб. Тарихи Аликули Амирлашкари // ИВ
АН РУз, рукопись № 12136; Мулло Мухаммад ибн Мулло Рузи Мухаммад Суфи (Лазиз Мухаммад Аттор
Хуканди), Тарихи жахонномайи. // Там же. № 9455; Бекназар. Амирлашкар жангномаси // Там же. №
1925; Мулло Юнус Тошканди. Мемуары // ЦГБ РУз им. А.Навои. В 961-3; Мулло Олим Махдумходжа.
Тарихи Туркистон // ИВ АН РУз. № 18096; № 11080; Мулла Холибай Мамбетов. Уруслашкарнинг
Туркистонда тарих. 1269-1282 йилларда килган фурухотлари / ЦГБ РУз им. А. Навои. №10136; Абу
Убайдулло Тошканди. Хулосат ул-ахвол // ИВ АН РУз. № 2084; Мирзо Олим ибни Мирзо Рахим
Тошканди. Лисоб ус-салотин ва таворих ул-хавокин. // Там же. № 1314; Мулло Халбек ибни Мулла Мусо
Андижони. Аликули жангномаси ва Мулло Холбек саргузаштлари. // Там же. АН РУз. № 8816;
Мухаммад Солих ибн Мухаммад Рахим Тошканди «Тарихи жадида-и Тошканд. // Там же.
№№11072,11073.
14
Исхокхон Ибрат. Фаргона тарихи. Т. : Мерос, 1991. 286 б. ; Мулло Олим Махдумхожа. Тарихи
Туркистон. Т. : Шарк, 1993. 127 б.; Мирзо Олим Мушриф. Кукон хонлиги тарихи. Т.: Шарк, 1995. 210 б.;
Мухаммад Азиз Маргилоний. Тарихи Азизий. Т. : Маънавиат, 1999. 214 б.; Аваз Мухаммад Аттор
Хукандий. Тарихи жахоннамойи // Шарк юлдузи. 1998. № 6; Мухаммад Юнус Тоиб. Тарихи Аликули
Амирлашкар. // Шарк юлдузи. 1996. № 1–2.
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которые в своих трудах описывали русское правление в Туркестане 15 .
Бухарские историки в целом позитивно оценивали присутствие России в
Средней Азии16.
2. Работы советского периода. Отношение советской историографии к
проблеме и характеристике капитализма в Русском Туркестане было
неоднозначным.

Она

противоборствующими

была

представлена

«школами»:

несколькими

1) представители

господства

торгового капитализма (Г. Сафаров и др.); 2) представители господства в
крае

промышленного

капитализма

(В.

Лаврентьев);

3)

адепты

«смешанной» экономики (А. Аминов, А. Юлдашев) и 4) отрицающие
существование

капитализма

17

в

Туркестанском

крае.

Советскую

историографию по экономической жизни Русского Туркестана условно
можно разделить на следующие периоды:
А)

историография

20-40-х

гг.

XX

века.

Основными

представителями туркестановедческой исторической школы были П.Г.
Галузо, В. Лаврентьев, Е. Зелькина и др.18 Между ними долгое время шел
спор о природе капитализма в Русском Туркестане. Как это было
свойственно советской марксисткой школе – в исторической науке
преобладали экономические и социологические

направления. В своих

работах советские историки искали «опору» и «базис» царизма в
Туркестанском крае. Интересно отметить, что советская школа «изобрела»
15

Подробно о них см.: Епифанова Л. М. Рукописные источники института Востоковедения Академии
Наук УзССР по истории Средней Азии периода присоединения к России (Бухара). Т. : Наука. 1965. 75 с.
16
Положительными результатами завоевания, согласно Салими, явились отмена рабства и ликвидация
феодальных междоусобиц. См. Епифанова Л. М. Рукописные источники института Востоковедения
Академии Наук УзССР по истории Средней Азии периода присоединения к России (Бухара). Т., 1965. С.
51.
17
«Многие авторы признают (В. Суворов не дает фамилии исследователей. – Б.А.) только политические
последствия развития капиталистических отношений в Туркестанском крае». Суворов В.А. Историкоэкономический очерк развития Туркестана (по материалам железнодорожного строительства в 1880-1917
гг.). Ташкент : Госиздат УзССР, 1962. С. 10.
18
Рыскулов Т. Революция и коренное население Туркестана. T. : Узгосиздат, 1925. 160 с.; Федоров Г.
Очерки национально-освободительного движения в Средней Азии. Т. : Узгосиздат, 1925. 80 с.; Галузо
П.Г. Туркестан-колония. М. : Коммун. ун-т трудящихся востока им. И. В. Сталина, 1929. 162 с.; Зелькина
Е. Очерки по аграрному вопросу в Средней Азии. М. : Изд-во Коммунист. акад., 1930. 128 с.; Лаврентьев
В. Капитализм в Туркестане (Буржуазная колонизация Средней Азии). Л. : Изд-во Коммунист. акад.,
1930. 160 с.
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новый социальный слой, который служил царизму и эксплуатировал край
для своего обогащения. По этому поводу В. Лаврентьев писал: «Опорой
самодержавия в Туркестане оказался не феодал, – а торговый буржуа и
ростовщик. Туземная торгово-ростовщическая буржуазия была оставлена
неприкосновенной» 19 . По мнению В. Лаврентьева, произошла эволюция
среднеазиатского

«буржуа»,

который

был

подвластен

«русскому»

капиталу, но местный купец не стал главной фигурой туркестанской
экономики.

Фактически

он

пытается

«принизить»

роль

местного

предпринимателя навязывая ей «европейского» хозяина. Эту ситуацию он
называет «своеобразным» капитализмом в Туркестане

20

. У другого

представителя 20-х гг. XX века Г. Сафарова был иной взгляд на экономику
Туркестана, который он охарактеризовал как «торговый капитализм»21. По
его остроумному замечанию, «…колониальная политика царской России
была не результатом капиталистической конкуренции, но средством
избегнуть этой капиталистической конкуренции»22. Также «колониальный
захват Туркестана русскими насильственно подвинул вперед переход от
феодализма

и

феодально-патриархального

быта

к

торговому

капитализму»23.
Для П. Галузо рост местного «буржуа» под воздействием российского
завоевания «…оказался исторически прогрессивным фактором для
трудящихся Средней Азии, что он явился могущественным помощником
народившемуся местному торговому капиталу, стремившемуся сломать
остатки феодальной ограниченности, тормозившие развитие Средней
Азии»24. Но П. Галузо в основном акцентирует внимание на то, что нужно
«…изучать, так сказать, те экономические и политические бедствия,

19

Лаврентьев В. Капитализм в Туркестане (Буржуазная колонизация Средней Азии). С. 112.
Там же, с. 45.
21
Сафаров Г. Колониальная революция (Опыт Туркестана). М. : Гос. изд., 1921. С. 31.
22
Там же, с. 28.
23
Сафаров Г. Указ. соч. С. 31.
24
Галузо П.Г. Троцкистско-колонизаторская концепция истории Туркестана-колонии. Сб. статей. М.,
1933. С. 7.
20
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которые были принесены в Среднюю Азию этим господством и которые
стояли поперек дороги хозяйственному развитию этой страны»25. Объявив
В. Лаврентьева и П. Карпыча «троцкистами»26, П. Галузо смещает акценты
на политику, и противопоставляет туземное и русское господства:
«…растущий в городе и в деревне капитализм, прежде всего, встречал
поперек дороги своего развития русское колониальное господство. А за
спиной этого господства более (оседлый район) или менее (кочевой район)
сросшееся с ним господство своей туземной торговой буржуазии. Это
основная линия все более и более нараставших противоречий в крае» 27 .
Если по В. Лаврентьеву торговый капитализм в крае перерос в
промышленную фазу (в недостаточной степени, конечно), то для П. Галузо
он стал препятствием развития производственных сил края28 и, кроме того,
возникало противоречие между «местным» капиталом и капиталом
промышленным, что в свою очередь порождало противостояние между
метрополией и колонией.
«Противоречие»

внутри

Туркестанского

капитализма

мешало

нормальному развитию, и поэтому необходима была революция, которая
решила проблему развития капитализма в крае. Капитализм в любом виде
неприемлем для колоний – таков основной вывод П. Галузо. Для В.
Лаврентьева капитализм необходимое зло для торжества социализма, а для
П. Галузо он абсолютное зло. Именно этого положения не заметили другие
историки, «открывателем» которого и был П. Галузо. Эта точка зрения
была поддержана верхними эшелонами власти, так как теоретически она
25

Там же, с. 15.
«…у него (т.е. у В. Лаврентьева) существует другое: чтобы социалистическое переустройство не
противоречило «всему прошлому развитию края», для этого обязательно необходима известная ступень
капиталистического развития страны. Иначе говоря, в отсталой стране, капиталистически недоразвитой,
построение социализма, как противоречащее всему историческому развитию невозможно. Троцкизм
выступает здесь в самой оголенной форме». Галузо П.Г. Троцкистско-колонизаторская концепция
истории Туркестана-колонии. С. 22.
27
Галузо П.Г. Туркестан-колония. С. 132.
28
«Поскольку господствовавший в крае торговый капитализм как система отношений эксплуатации уже
не давал простора для развития производственных сил края, постольку противоречие между ростом
производительных сил и отношениями эксплуатации было в то же время противоречием между двумя
формами капитализма, капитализмом промышленным, растущим в порабощенном крае, и русскотуземным торговым капитализмом. Галузо П.Г. Туркестан–колония. С. 132.
26
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была безупречна и сложна для понимания. Заслуга П. Галузо в том, что он
нашел «противоречия» в туркестанской экономике, которые и привели к
неизбежной

революции.

Интересно,

что

представлялась как всемирный акт, которая

Октябрьская

революция

сняла все противоречия в

развитии угнетенных народов. И скорее всего, поэтому восторжествовал
подход П. Галузо к истории экономической политики царизма в
Туркестане;
Б) историография 50-70-х гг. XX века. «Материалы, объединенной
научной сессии, посвященной истории Средней Азии и Казахстана в
дооктябрьский период» (1955 г.) и «Материалы объединенной научной
сессии, посвященной прогрессивному значению присоединения Средней
Азии к России» (1959 г.)29 стали методологической основой для местной
среднеазиатской историографии, которая в различных модификациях
господствует и по сегодняшний день. Крупными историками этого
направления были А. Аминов, А. Юлдашев, А. Савицкий, М. Вахабов, Х.
Зияев, Е. Бекмаханов, Т. Шоинбаев и др. 30 . В своих работах они
всесторонне анализировали экономическую политику Российской империи
в Туркестанском генерал-губернаторстве с позиций советской марксисткой
школы. Они негативно оценивали экономическую политику Российской
29

Материалы, объединенной научной сессии, посвященной истории Средней Азии и Казахстана в
дооктябрьский период. Т. : АН УзССР, 1955. 587 с.; Материалы объединенной научной сессии,
посвященной прогрессивному значению присоединения Средней Азии к России. Т. : АН УзССР, 1959.
554 с.
30
Аминов А.М. Экономическое развитие Средней Азии (Колониальный период). Ташкент: Госиздат,
1959. 298 с.; Бекмаханов Е.Б. Присоединение Казахстана к России. М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1957.
342 с.; Вахабов М.Г. Формирование узбекской социалистической нации. Т. : Госиздат УзССР, 1961. 587
с.; Савицкий А.П. Поземельный вопрос в Туркестане (в проектах и законе 1867–1886 гг.). Т. : изд-во
СамГУ, 1963. 208 с.; Социально-экономическое и политическое положение Узбекистана накануне
Октября // Отв. ред. Академик АН УзССР К.Е. Житов, д.и.н. Х.З. Зияев. Т. : Фан, 1973. 235 с.; Шоинбаев
Т.Ж. Прогрессивное присоединение Казахстана в России. Алма-Ата : «Казахстан», 1973. 248 с.;
Юлдашев А.М. Аграрные отношения в Туркестане (конец XIX - начало XX вв.). Т. : Узбекистан, 1970.
256 с.; Апполова М.Г. Присоединение Казахстана к России. Алма-Ата : АН Казахской ССР, 1948. 247 с.;
Раджабов С.А. Роль великого русского народа в исторических судьбах народов Средней Азии. Т. :
Госиздат УзССР, 1955. 211 с.; Джамгерчинов Б.Д. Присоединение Киргизии к России. М. : Соцэкгиз,
1957. 435 с.; Тихомиров М.Н. Присоединение Мерва к России. М. : Изд-во вост. лит., 1960. 239 с.;
Усенбаев К. Присоединение Южной Киргизии к России. Фрунзе: Киргизгосиздат, 1960. 190 с.; Халфин
Н.А. Политика России в Средней Азии (1857-1868). М. : Изд-во вост. лит., 1960. 272 с.; Аминов А. М.,
Бабаходжаев А. X. Экономические и политические последствия присоединения Средней Азии к России.
Т. : Узбекистан, 1966. 210 с.; Зиѐев Х. Тошкентнинг Россияга кушиб олиниши. Т. : Фан, 1967. 225 с.
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империи в центральноазиатском регионе, хоть и с оговорками. Они
трактовали экономическую политику, проводимую в Туркестане, исходя
из марксистского положения отрицания всего, что не соответствовало
социалистической экономике. Вышеназванные исследователи находили
«ошибки» во всех мероприятиях администрации Туркестанского края. Они
руководствовались
капиталистическое

методологией,
развитие

которая

стран

отрицала

Востока.

любое

Идеология

этих

исследователей опиралась, на то, что капиталистическое развитие в корне
неприемлемо странам Востока, в частности, населению Средней Азии.
Советские

исследователи

ради

«объективной»

истины

признавали

«благотворное» влияние русского правления в Туркестане, выразившееся в
том, что Туркестан из страны «вековой отсталости» стал частью мировой
капиталистической системы. Применение подобного рода «диалектики» к
экономической и социальной истории Туркестана порождало «дилемму»:
русское завоевание и политика в крае выражали две несопоставимые
понятия «благо» и «зло» для народов Туркестана. «Благо» русского
присутствия составляло «внедрение» русской культуры в крае и
«приобщение»

туркестанцев

к

авангарду

русской

революции

и

образование «местного» рабочего класса. А «зло» русского правления в
Туркестане

заключалось

в

«уродливом»

развитии

туркестанской

экономики, в «бездарности» царских чиновников и в «ограблении» края
русскими

властями

и

местными

предпринимателями.

Получался

«замкнутый» круг: если капитализм не развивался бы в сельском
хозяйстве, в крае не появились бы «новые» пролетарские слои
мардикеров 31 и чайрикеров 32 и они
авангардам

Октябрьской

не влились бы и не стали бы

«революции»

в

крае.

Получалось,

что

туркестанская администрация сама «помогла» Истории создать нужные
социальные классы для преобразований в крае. И поэтому, потребность
31

наемные рабочие
испольщики.

32
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«огульно» поносить русскую колониальную политику в крае в 50-60-е гг.
XX века отпала. Историография 20-30-х гг. XX века понимала это
«несоответствие», но пыталась снять это противоречие, огульно отрицая
колониальную политику российского империализма
великолепная

«диалектика»

заменила

термин

33

. Именно эта

«завоевание»

на

«присоединение». Также экономическая история региона, в этот период,
была отражена в фундаментальных изданиях по истории народов Средней
Азии34; были работы также с позиции англо-русского соперничества35.
В) историография 80-90-х гг. XX века. Крупными представителями
исторической школы были М. Вексельман, З. Кастельская36 и др. Они в
своих работах изучали отдельные стороны туркестанской экономики,
критикуя местные власти и метрополию за «провал» экономической
политики в Туркестанском крае. Значимым историографическим фактом
российского туркестановедения в советский период можно считать
монографию М.П. Вяткина, которая стала первым серьѐзным изданием,
посвященным изучению историографических аспектов экономической
истории Туркестанского края, основанным на изучении фактических и
статистических материалов царской администрации края (доклады,
33

Галузо П.Г. Туркестан-колония. Т., 1926; Сафаров Г. Колониальная революция. М., 1920.
История Узбекской ССР. В 4 т / Гл. ред. коллегия: Р.Х. Аминова. Т. 1. Ташкент : Фан, 1967. 343 с.;
Гафуров Б.Г. История таджикского народа. В кратком изложении / Ин-т истории Акад. наук Тадж. ССР.
3-е изд., испр. и доп. Т. 1. М. : Госполитиздат, 1955. 544 с.; История таджикского народа /Под ред. чл.кор. АН СССР Б.Г. Гафурова и канд. ист. наук Б.А. Литвинского. Т. 1. Акад. наук Тадж. ССР. Ин-т
истории им. А. Дониша. М. : Изд-во вост. лит., 1963.; История Казахской ССР / Ред. коллегия: С.Б.
Баишев и др. Акад. наук КазССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова.
Перераб. и доп. изд. Алма-Ата : Изд-во Акад. наук КазССР, 1963; История Киргизской ССР / Гл. ред.
К.К. Каракеев; АН Кирг. ССР. Ин-т истории. 3-е изд. Фрунзе : Кыргызстан, 1967; История Туркменской
ССР / Отв. ред. чл.-кор. АН ТССР А. Каррыев; АН ТССР. Ин-т истории им. Ш. Батырова. Ашхабад :
Ылым, 1974.
35
Халфин Н.А. Присоединение Средней Азии к России. (60-90-е годы XIX в.). М. : Наука, 1965. 468 с.;
Его же. Политика России в Средней Азии. (1857-1868). М. : Изд-во вост. лит., 1960. 272 с.; Его же.
Некоторые вопросы международных отношений на Среднем Востоке, в XIX веке, в индийской
историографии. «Советское востоковедение». 1958. № 4; Его же. Провал британской агрессии в
Афганистане (XIX - начало XX в). М. : Соцэкгиз, 1959. 210 с.; Он же. Английская колониальная
политика на Среднем Востоке (70-е годы XIX в ). Т. : Изд-во САГУ, 1957. 251 с.; Его же. Британская
экспансия в Средней Азии в 30—40 годах XIX в. и миссия Ричмонда Шекспира. // История СССР. 1958.
№ 2; Бунаков Е.В. К вопросу о политических связях России с Восточным Туркестаном в правление
Якуб-бека 1865-1877 гг. // Бюллетень ЛИ УзССР. 1945. № 5.
36
Вексельман М.И. Российский монополистический и иностранный капитал в Средне Азии (конец XIX–
начало XX вв.). Т. : 1987. 145 с.; Кастельская З.Д. Из истории Туркестанского края. М. : Наука, 1980. 123
с.
34
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обзоры,

записки

высокопоставленных

чиновников,

представителей

русской администрации). Обращает на себя внимание тот факт, что
автором за основу историографического анализа брались лишь крупные
труды, вне поля зрения остались публикации не монографического
характера, которые, несомненно, содержали ценную информацию. Слабая
сторона работ русских туркестановедов виделась М.П. Вяткиным в полном
отсутствии анализа статистических материалов, слабо разработанных
критериях социальных и хозяйственных характеристик населения края37.
Советская историография экономической политики Российской империи в
Туркестане допускала методологическую ошибку: нельзя исследовать и
критиковать капиталистическое хозяйство с позиций социалистического
понимания хозяйствования. То есть, капиталистическую экономику нужно
критиковать «изнутри», вооружившись рыночной теорией экономики.
Именно непонимание этой методологической установки привело к
неправильным выводам и установкам в освещении колониальной истории.
История имперской экономической политики в Туркестане в советский
период служила оправданием установления социализма в Средней Азии, и
в этих работах было больше политики, чем реальной науки. Исключение
составляют труды Т.М. Китаниной, которая на основе архивных
источников раскрыла деятельность финансового капитала в Туркестанском
крае 38 . «Проникая в отдаленные и слаборазвитые районы империи, –
писала Т.М. Китанина, – финансовый капитал, представленный крупными
акционерными банками, не разрушал организационных основ экономики, а
приспосабливался к господствующим там до- и раннекапиталистическим
формам эксплуатации»39.

37

Вяткин М.П. Социально-экономическое развитие Средней Азии. Историографический очерк. Фрунзе :
Илим, 1974. 263 с.
38
Китанина Т.М. Военно-инфляционные концерны в России 1914-1917 гг. Концерн Путилова–Стахеева–
Батолина. Л. : Наука, 1969. С. 85–100, 132–136.
39
Там же, с. 7.

15

Своеобразная «интерпретация» экономической политики Российской
империи в центральноазиатском регионе приводила советских историков к
следующим

выводам: 1) социалистическое хозяйство – вершина

экономической мысли; 2) именно при социализме народные «массы»
обрели политическую и культурную «свободу»; 3) капиталистическая
система чужда интересам народов края; 4) хвала и благодарность
Октябрьской «революции», которая помогла «перепрыгнуть» капитализм.
3. Постсоветская историография экономики Туркестанского генералгубернаторства.
В постсоветском пространстве наметились две исторические школы,
соперничавшие между собой: апологеты российской экономической
политики в центральноазиатском регионе и критики этой политики. Школу
«апологетов» представляют В. Соколов, П. Литвинов, Бороздин, Д. Арапов
и др.40, а школу «критиков», в основном, представители среднеазиатских
исторических школ: Р. Абдуллаев, Н. Абдурахимова, Д. Алимова, Д.
Зияева, С. Шадманова, Ё. Тайронов, Н. Потапова, Н. Махкамова, Т.
Абдразаков, Р. Юлдашев и др. 41

«Противостояние» этих двух школ и

определяет характер современного туркестановедения.
40

Бороздин С.С. Политика российских властей в отношении мусульманского населения Туркестана и
Бухары (1867-1914): автореф. дис. … канд. ист. наук. Екатеринбург, 2012. 25 с.; Литвинов П.П.
Государственно-религиозные и этноконфессиональные отношения в Туркестане (1865-1917): автореф.
дис. ... док. ист. наук. М., 1998. 52 с.; Мусульманская Средняя Азия Традиционализм и XX век. // Отв.
ред. Д.Ю. Арапов М. : Б.и., 2004. 281 с.; Соколов В.В. Туркестанский край в составе Российской
империи: проблемы социально-экономического и общественно-политического развития (вторая
половина XIX в.- февраль 1917 г.): автореф. дис. … док. ист. наук. М., 2002. 41 с.
41
Абдуллаев Р.М. Туркестанские прогрессисты и национальное движение // Звезда Востока. 1992. № 1.
С. 106–113; Абдурахимова Н.А., Рустамова Г.К. Колониальная система власти в Туркестане во второй
половине XIX–I четверти XX вв. Т. : Университет, 1999. 163 с.; Абдразаков Т.А. Экономические
последствия присоединения Казахстана к России. Караганда : КарГУ, 1992. 96 с.; Алимова Д.А. История
как история, история как наука. В 2-х тт. Т. 2. Феномен джадидизма. Т. : Узбекистан, 2009. 191 с.;
Махкамова Н. Социальная структура общества на территории Узбекистана: дис. … док. ист. наук. Т.,
2009. 323 с.; Потапова Н.Ю. История предпринимательства в Туркестане (вторая половина XIX–начало
XX в.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Т., 2002. 26 с.; Тайронов Ё.Р. Общественно политическая
деятельность туркестанских предпринимателей в начале XX века: автореф. дис. … канд. ист. наук. Т.,
2011. 27 с.; Юлдашев Р.А. Формирование национальной буржуазии в Туркестане (конец XIX– начало XX
в.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Т., 1994. 26 с.; Шадманова С., Шадманов Т. Из истории
паломничества среднеазиатских мусульман (конец XIX- начало XX в.). // Мир Ислама. 2009. С. 106–113;
Ўзбекистоннинг янги тарихи. Биринчи китоб. Туркистон чор Россияси мустамлакаси даврида. Т. : Фан,
2000. 364 б.; Бобобеков Х.Н., Рахимов Ж. Узбекистон тарихи. Т. : Фан, 1994; Косимбеков Т. Синган
килич. Т. : F. Гулом, 1980. 250 б.; Мурод Т. Отамдан колган далалалар. Т.: Шарк, 1997. 274 б.; Аббос
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Представители апологии Российской империи в методологическом и
источниковедческом плане опираются на труды историков, географов и
путешественников конца XIX – начала XX вв. Яркими представителями
этой школы являются Е.А. Глущенко, А.В. Соколов, П. Литвинов,
Д. Ю. Арапов, Ф. Т. Тухтаметов и др. Они в своих работах всячески
повторяют старые избитые клише досоветского времени. «При всей
противоречивости многих процессов и событий данного этапа истории
Средней Азии, – пишет Д. Арапов, – именно Россия стала выводить регион
из состояния экономического и общественного застоя, создала здесь
важнейшие компоненты инфраструктуры индустриального общества,
организовала систему научного исследования материальных ресурсов края
и культуры среднеазиатских народов»42. «Взятие Средней Азии под опеку
России, – пишет Ф. Тухтаметов, – заключало в себя определенный
позитивный фактор. Благодаря продвижению царских войск вглубь
«великой степи», там стал налаживаться общественный порядок и
повышаться уровень благосостояния жителей уже даже на первоначальном
этапе военно-административной практики»

43

. Другой апологет П.

Литвинов пишет: «…присоединение Средней Азии к России избавило
местных евреев и индусов от многовекового исламского гнета (???), новые
государственные порядки расширили их права и возможности»

44

.

Апологеты делают упор на позитивную роль Российской империи в
установлении мира и законности в среднеазиатском регионе. Поэтому они
в большинстве случаев избегают экономических тем и затрагивают
проблемы

завоевания/присоединения

Средней/Центральной

Азии

и

освещают культурные мероприятия Российской империи в регионе.

Сайид. Бир кунлик дунѐ. Т.: Шарк, 1996. 261 б.; Ахмеджанов Г.А. Российская империя в Центральной
Азии (История и историография колониальной политики царизма в Туркестане). Т. : Фан, 1995. 218 с.
42
Мусульманская Средняя Азия Традиционализм и XX век. М. : Б.и., 2004. С. 8.
43
Тухтаметов Ф.Т. Правовое положение Туркестана в Российской империи (вторая половина XIX века).
Историко-правовое исследование: автореф. дис. … док. юр. наук. М., 2002. С. 35.
44
Литвинов П.П. Государственно-религиозные и этноконфессиональные отношения в Туркестане (18651917): автореф. дис. …док. ист. наук. С. 50.
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Нужно отметить, что в центре внимания современных российских учѐных
оказались проблемы «имперской политики русификации в крае»,
формирование системы управления, земельный вопрос, переселенческая
политика, а также персоналии видных деятелей края45.
В 90-е годы XX века в республиках Средней Азии появились
«национальные» школы, которые оценивали присутствие России в регионе
в негативном ключе. Ниже мы постараемся рассмотреть историографию
Туркестанского генерал-губернаторства на примере узбекистанской,
казахстанской, кыргызстанской и таджикистанской исторических школ.
Среди «национальных» школ весомую роль играют узбекистанские
ученые, которые и в советское время лидировали в историописании
среднеазиатского региона. В Узбекистане появились принципиально
новые,

написанные

в

качественно

ином

концептуальном

ключе,

опирающиеся на общепринятые «научные принципы и идею национальной
независимости» работы отечественных историков46. Большой вклад в этот
процесс внесли Р.М. Абдуллаев, Н.А. Абдурахимова, С.С. Агзамходжаев,
Д.А. Алимова, Д.X. Зияева, Ф.Б. Исхаков, Н.У. Мусаев, X.Д. Сатыков, Д.
Ташкулов, А.М. Худайкулов, З.У. Чариев и др. 47 В работах этих ученых
45

Васильев Д.В. О политике царского правительства в Русском Туркестане (К вопросу о «русификации»)
// Сборник русского исторического общества Россия и Средняя Азия Т. 5. (153). М. : Русская панорама,
2002. С. 58–71; Абашин С.Н. Община в Туркестане в оценках и спорах администраторов начала 80-х
годов ХIХ века (по материалам Центрального государственного архива республики Узбекистан) //
Сборник русского исторического общества. Т.5 (153). 2002. С. 71-88; Брежнева С.Н. Проблема
присоединения Средней Азии к России в отечественной историографии 1920 – 1950-х годов //
Отечественная история. 2005. № 1 Январь – февраль. С. 147–154; Яковлев А.И., Панарин С.А.
Противоречия реформ опыт Аравии и Туркестана // Восток. 1991. №5. С. 104–120; Корнеев В.В.
Управление Туркестанским краем реальность и «правовые мечтания» (60-е годы XIX - февраль 1917
года). // Вопросы истории. 2001. № 7. С. 56–70.
46
Независимость и история: новые подходы к изучению истории Узбекистана. // Тезисы докладов. Т. :
Университет, 1997. 150 с.; Ўзбекистоннинг янги тарихи: концептуал – методологик муаммолар //
Материалы республиканской научно-теоретической конференции. Т. : Академия, 1998. 160 б.;
Ўзбекистон тарихига янги нигох. Жадидлар харакатидан то миллий мустакилликка кадар. // Давра
сухбати материаллари. Т. : Эльдинур, 1998. 120 б. Тарих, мустакиллик, миллий гоя. Т.: Академия, 2001.
130 б.
47
Абдуллаев Р.М. Национальные политические организации в Туркестане 1917-1918 гг.: дис. … док ист.
наук. Т., 1998. 290 с. ; Алимова Д.А. Джадидизм в Средней Азии. Пути обновления, реформы, борьба за
независимость. Т. : Ўзбекистон, 2000. 23 с.; Садиков Х.Д. Колониальная политика царизм в Туркестане и
борьба за национальную независимость в начале XX века: автореф. дис. … док. ист. наук. Т., 1994. 48 с.;
Ташкулов Д. Основные направления политико-правовой мысли народов Узбекистана во второй половине
XIX–первой четверги ХX вв. : дис. … док. юр. наук. Т., 1995. 320 с.; Худайкулов A.M.
Просветительская деятельность джадидов Туркестана (конец XIX - начало XX в. ) : дис. … канд. ист.
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процессы

становления

и

развития

государственных

учреждений

рассматривались лишь частично, в совокупности с иными узловыми
сюжетами

истории

«колониального»

Туркестана.

Например,

в

диссертациях Х.Ш. Авазовой, Н.У. Мусаева, Т.В. Котюковой, Н.Ю.
Потаповой, И.Н. Жамолхожи и др. прослежены процессы становления и
развития

банковского

дела,

промышленного

производства,

предпринимательства, развития нефтяной отрасли и воздействие этих
процессов на социально-экономическую жизнь Туркестана48.
К сожалению, эти работы не создают целостный «образ» имперской
экономической политики в крае и, носят отрывочный или односторонний
характер. В этих работах исследуется возникновение новой генерации
«предпринимателей» и торговцев, интеллигенции и других «новых» слоев
населения49, которые якобы образовали новую структуру туркестанского
общества. К нашему удивлению, многие историки противопоставляют
«колониальное»

общество

с

имперской

администрацией,

находя

противоречие внутри туркестанского общества. На этой «методологии»
строятся

конструкции

и

схемы,

которые

«объясняют»

историю

наук. Т., 1995. 148 с.; Туркестан в начале XX века к истории истоков национальной независимости. Т. :
Шарк, 2000. 672 с.
48
Авазова X.Ш. XIX аср охири XX аср бошларида Туркистонда банк ва фирмаларнинг ривожланиши:
дис... канд. ист. наук. Т., 1997. 134 с.; Мусаев Н.У. Формирование и развитие промышленное
производства в Туркестане (конец XIX-начало ХХ в.): автореф. дис. … док. ист. наук. Т., 1999. 58 с.;
Котюкова Т.В. Проблемы Туркестана в центральных законодательных органах Российской империи
(1905 - 1917 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Т., 2001. 25 с.; Потапова Н.Ю. История
предпринимательства в Туркестане (вторая половина XIX начало XX вв.) : автореф. … дис. канд. ист.
наук. Т., 2002. 28 с.; Жамолхожи И.Н. История формирования и развития нефтяной промышленности в
Ферганской долине (1860 - І9І7 гг.) : автореф. дис. … канд. ист. наук. Т., 2004. 33 с.; Ураков Д.Ж.
Туркистонда XIX аср охири – XX аср бошида империя маъмуриятининг расмий хисоботлари-тарихий
манба сифатида : дис. … канд. ист. наук. Т., 2005. 136 с.
49
Абдуллаев Р.М. Туркестанские прогрессисты и национальное движение // Звезда Востока. 1992. № 1.
С. 106–113; Его же. Общероссийские политические организации Туркестана в 1917 году // Туркистон
мустақиллиги ва бирлиги учун кураш саҳифаларидан. Тошкент: Фан, 1996. С. 40–48; Его же. 1916-1918
годы: первые шаги на пути к государственному суверенитету // Ўзбекистон тарихи: Янги нигоҳ.
Жадидлар ҳаракатидан миллий мустақилликка қадар. Тошкент: Эльдинур, 1998. Б. 78–82; Агзамходжаев
С. История Туркестанской Автономии (Туркистон мухторияти).
Тошкент : Тошкент ислом
университети, 2006. 268 с.; Алимова Д.А. Историческое мировоззрение джадидов и их проекция
будущего Туркестана // Туркистон мустақиллиги ва бирлиги учун кураш саҳифаларидан. Тошкент : Фан,
1996. С. 8–20; Еѐ же. Джадидизм в Средней Азии. Пути обновления, реформы, борьба за независимость.
Т. : Узбекистан, 2000. 240 с.; Еѐ же. Жадидчилик ҳаракати ва унинг ижтимоий-сиѐсий моҳияти.
Жадидларнинг давлатчиликка оид қарашлари // Ўзбекистон давлатчилиги тарихи очерклари. Т.: Шарқ,
2001. Б. 162–166; Еѐ же. История как история, история как наука. В 2-х т. Т. 2. Феномен джадидизма.
Ташкент: Узбекистан, 2009. 191 с.
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Туркестанского края. Одним из достижений этой «методологии» считается
создание положительного «образа» местной буржуазии. Во многих
исследованиях, имперская администрация обрисовывается негативно и,
делается упор на противопоставление местной «буржуазии» и российской
администрации. Таким образом, содержание отрывается от формы, а
исследователи теряют «чувство» историчности в объяснении социальноэкономических процессов происходивших в крае. Следует отметить, что
имперская экономическая политика «породила» социальную структуру
общества, поэтому любое «колониальное» общество надо рассматривать
как единое целое, а личность как исторический «продукт» данной эпохи.
Использование исследователями метода «диалектики» для изучения
социально-экономических процессов может привести обратно к советской
методологии худшего образца. Примером может служить цитата из
автореферата кандидатской диссертации Ё. Тайронова: «В условиях
колонизации края сформировался слой местных предпринимателей,
которые, наряду с джадидами (?!), принимали активное участие в
социально-экономической,

политической,

культурной,

духовно-

просветительной жизни общества. Однако царская администрация и
консерваторы (из числа реакционных представителей духовенства и др.)
разными путями препятствовали их деятельности. Однако, несмотря на
такие препятствия, местные предприниматели действовали, исходя из
требований времени, боролись во имя интересов народа»50. Яркий пример
применения советской методологии худшего образца в объяснении
экономической

жизни,

что

сводится

к

следующему

выводу:

предпринимательство в Туркестане развивалось вопреки всем условиям и
невзгодам

царского

периода.

«Предприниматели»

чуть

ли

не

приравниваются к борцам за свободу и демократию. Схожее мнение о
предпринимателях
50

Туркестана

высказывает

Н.Ю. Потапова:

Тайронов Ё.Р. Общественно-политическая деятельность туркестанских предпринимателей в начале
XX века : автореф. дис. … канд. ист. наук. Т., 2011. С. 20–21.
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«…Особенностью

предпринимательского

мира

в

Туркестане

в

колониальной период была его иерархичность: на верхних этажах
действовали

предприниматели

метрополии,

поощряемые

царизмом,

имевшие тесные связи с банкирами, государственными чиновниками, с
опытом вращения в современном деловом мире и владеющие более
широкой информацией; на нижних этажах – предприниматели колонии,
усваивавшие новшества нового уровня, но положение которых было
полностью зависимым от царизма и его законов, от российской буржуазии,
российских и иностранных банкиров. Они не могли на равных участвовать
в процессе капитализации и строить деловые отношения на взаимности
интересов»51. «Неопределенность» статуса предпринимателя в Туркестане
порождает методологические проблемы в изучения экономической жизни
края. Н.Ю. Потапова верно подметила роль и статус предпринимателя в
Туркестане, но в функциональном отношении, предпринимательство
играет отрицательную роль в экономической развитии края. И она
резюмирует это следующим образом: «Такая «перестройка» (имеется в
виду перестройка экономики края) затронула, прежде всего, интересы
дехканства, составляющего 82-85% населения – основного производителя
хлопка. Население стало заложником промышленного производства,
подвергаясь насилию новых предпринимательских структур – хлопковых
фирм, компаний, товариществ, коммерческих банков, кредитной политики,
заложником многочисленных посредников, участвовавших в общем
процессе ограбления народа»

52

. Из вышесказанного можно сделать

следующие выводы: 1) исходя из поставленных задач, исследователи
трактуют предпринимательство двояко: положительно или отрицательно;
2) во многих случаях исследователи

выбирают «третий» путь:

«объективно» трактуют предпринимательство, что, в конце концов,
приводит к одностороннему пониманию этого явления. Существующие
51

Потапова Н.Ю. История предпринимательства в Туркестане (вторая половина XIX - начало XX вв.). Т.
: УМЭД, 2011. С. 129.
52
Там же, с. 129.
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подходы

изучения

свидетельствует

колониальной

о

экономической

методологической

политики

«беспомощности»

и

«неопределенности» современной среднеазиатской историографии по
экономической жизни Туркестана. События в жизни Туркестана изучаются
дискретно, а не как целостное явление в истории развития края.
Экономика,

культура,

политика

и

международные

отношения

в

колониальном Туркестане изучаются в отрыве друг от друга. У читателя
возникает представление об истории Туркестана как о цепочке «случайных
обстоятельств», которые и создали колониальный Туркестан. Культура
противопоставляется

экономике, политика

–

социологии, в итоге

получается, что история Туркестана – большая «ошибка» в «развитии»
всеобщей

истории.

«Противопоставления»

и

«противоречия»

в

историографии колониального Туркестана заставляют волей-неволей
искать «врага» или «злую силу», которая двигала вперед историю
Туркестана. Если в советский период искали «классового» врага, то
современная среднеазиатская историография все неудачи в экономической
политике в Туркестане приписывает колониальной администрации.
«Оправдание» колониальной истории в угоду «объективности» также
присуще узбекистанской историографии. Это «оправдание» вызывает к
жизни пересмотр некоторых фактов в истории Туркестанского генералгубернаторства. Нас тревожит еще то, что экономическая история
Туркестана изучается в отрыве от мировой экономической мысли и от
имперского «видения» развития колоний. Как ни странно, современная
узбекистанская

историография

«старается»

преодолеть

советское

историописание той же «советской» методологией. В исторической науке
Узбекистана сохраняется марксистская «объективность» 53 колониальной
истории для придания ей научности.
53

Мы не отрицаем объективность истории, мы отрицаем «измы» и политизированность объективной
истории. С нашей позицией согласна местная исследовательница проблем исторической науки Д.
А.Алимова: «идеал научного знания – объективность. Ее достижение в любой науке – сложный и
противоречивый процесс. В истории же, где пересекаются интересы различных социальных групп,
народов и государств, движение к объективному знанию носит особенно драматичный характер. Но,
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Казахстанская и кыргызстанская историографии Туркестанского генералгубернаторства также повторяют основные выводы узбекистанской
историографии, делая упор на экономическую политику России в регионе.
Нужно отметить, что в административном плане южный Казахстан входил
в Сырдарьинскую область, а территория современного Кыргызстана – в
Семиреченскую область, которая управлялась особым Положением.
Основными темами этих школ являются переселенческое дело и восстание
1916 года в Казахстане и Семиречье. Переселенческий вопрос для
казахстанских и кыргызстанских историков является узловым для
понимания экономической политики России в регионе, так как именно эти
территории стали базой для образования русских поселений в Средней
Азии, что стало причиной для всеобщего возмущения в 1916 году.
Переселенческая

политика

Российской

империи

в

современной

историографии Казахстана и Кыргызстана оценивается отрицательно 54 .
«Колониальная

экспансия

России,

–

пишет

современная

исследовательница Н.А. Исабаева, – предопределила великодержавную
политику духовного подчинения и русификации, ослабляя роль народных

несмотря на все противоречия становления объективной исторической науки, ясно одно: конъюнктура в
науке несет вред, как самой науке, так и обществу в целом». Цит. по книге: Алимова Д.А. История как
история, история как наука. С. 54. Несмотря на свои убеждения исторические труды Д.А. Алимовой
остаются конъюнктурными и отражают «советский» характер исторической науки Узбекистана.
54
Сембинов М. Становление национальной истории Казахстана // Национальные истории в советском и
постсоветском государствах / Под. ред. К. Аймермахера, Г. Бордюкова. М. : Фонд Фридриха Науманна,
АИРО-ХХ, 2003. 432 с.; Масанов Н.Э., Абылхожин Ж.Б., Ерофеева И.В., Алексеенко А.Н., Баратова Г.С.
История Казахстана: народы и культуры. Алматы : Дайк-Пресс, 2000. 296 с.; Ирмуханов Б.Б. История
Казахстана: опыт теоретико-методологического исследования. Алматы : Наш мир, 2004. 447 с.; Данияров
К. Альтернативная история Казахстана. Алматы : Жибек жолы, 1998. 208 с.; Кененсариев Т. К вопросу о
политике царизма в отношении кочевников дореволюционного Киргизстана // Тандалган макалалар
(Юбилейлик, автордук жыйнак). – Бишкек-Ош : КТК, 1999. С. 76–84; он же. Переселенческий вопрос в
политике царского правительства второй половины XIX – начала XX в. (на материалах Киргизии) //
Ошол эле китепте. Бишкек, 1999. С. 84–91; Хелимский Е.И. Массовые источники по истории крестьянпереселенцев в Средней Азии в конце XIX – начале XX вв. Бишкек : Илим, 1996. 155 с.; Кронгард Г.К.
Классовый состав переселенческого населения Киргизии в конце XIX в. // Изв. АН. Кирг. ССР. Общ.
науки. 1992. № 1. С. 20–31. Батырбаева Ш.Д. Восстание 1916 г. в Кыргызстане в человеческом
измерении. // Вестник КРСУ. 2015. Т. 15. №10. С. 205–208; Мийманбаева Ф.Н. Социальноэкономические отношения в киргизском и казакском хозяйствах Семиречья в начале ХХ в. (по
материалам комиссии П.П. Румянцева): автореф. дис. … канд. ист. наук. Фрунзе, 1990. 28 с.; Каниметов
А.К. Земельный вопрос в Пишпекском и Пржевальском уездах Семиреченской области в конце XIX начале XX в. : дисс. … канд. ист. наук. Бишкек, 2003. 185 с.
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духовных традиций»55. Продолжая постсоветскую традицию, она отмечает,
что

«…в целом, позитивы хозяйственных и культурных взаимосвязей

переселенческого

и

коренного

населения

обусловили

эволюцию

социально-экономической, общественно-политической и духовной жизни
кыргызского общества»56.
Нужно отметить, что часть историков Казахстана и Кыргызстана стремятся
преодолеть односторонность «национального» историописания и ищут
новые методы в западных теориях. Например, знаменательным событием в
казахстанской

историографии

руководством

Н. Масанова,

стало
где

издание

монографии

разоблачается

под

современное

мифотворчество казахстанских историков57.
Историческая

школа

Таджикистана,

изучающая

Туркестан,

ограничивается территорией Северного Таджикистана, так как остальная
часть республики находилась до 1920 года в составе Бухарского эмирата.
Основное

внимание

историков

Таджикистана

привлекает

история

Ходжентского уезда, банковское дело и проблемы предпринимательства в
Туркестане. Крупным представителем исторической школы Таджикистана
по истории финансов и банковского дела является Н.Б. Хотамов58. В своих
трудах, Н. Хотамов исследует проникновение банковского капитала в
Среднюю

Азию,

отмечая,

что

оно

способствовало

появлению

капиталистического уклада в экономике региона59. Также из постсоветских
таджикских историков нужно отметить работы И. Мамадалиева, М.
Хомиди, Ф. Рустамовой60, которые пытаются заново пересмотреть узловые
55

Исабаева Н.А. Аграрная политика Российской империи в Северном Кыргызстане во второй половине
XIX - начале XX в.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Бишкек, 2007. 24 с.
56
Там же, с. 13.
57
Масанов Н.Э., Абылхожин Ж.Б., Ерофеева И.В. Научное знание и мифотворчество в современной
историографии Казахстана. Алматы : Дайк-Пресс, 2000. 296 с.
58
Хотамов Н.Б. Роль банковского капитала в социально-экономическом развитии Средней Азии (начало
90-х гг. XIX в. – 1917 г.). Душанбе: Дониш, 1990. 319 с.; он же. Роль российского капитала в образовании
учреждений мелкого кредита в Средней Азии в конце XIX – начале XX веков. // Россия в исторических
судьбах таджикского народа. Душанбе: Шарки Озод. 1998. 215 с.
59
Хотамов Н.Б. Роль банковского капитала в социально-экономическом развитии Средней Азии (начало
90-х гг. XIX в. – 1917 г.). С. 7.
60
Мамадалиев И.А. Экономический кризис как фактор социальной дестабилизации: Туркестан в конце
XIX – начале XX века // Вестник ТГУПБП. 2013. №2 (54). С. 213–224; он же. Зарождение проектов
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моменты истории Туркестанского края на основе «новой» методологии,
т.е. исходя из «национальных» интересов постсоветских среднеазиатских
республик.
4. Зарубежная историография Туркестана. Безусловно, центральное
место в англоязычной историографии вплоть до начала XX в. занимала
проблема угрозы Британской Индии со стороны российской Средней
Азии. Она отразилась в работах Д. Боулджера, Ф. Скрайна, Э. Росса, А.
Вамбери, вице-короля Индии Дж. Керзона, а также Дж. Маллесона и Дж.
Добсона 61 . В своих работах они призывали правительствующие круги
Британии к защите британских интересов в Британской Индии и Среднем
Востоке.
Зарубежная историография Средней Азии во время существования СССР,
если не находилась в застое, то испытывала серьезные затруднения,
вызванные, в особенности, отсутствием доступа к первоисточникам.
Одним из главных направлений зарубежных исследований оставалась и
остается проблема российско-британского соперничества.
Западную историографию XX века можно условно разделить по их
представителям на два типа: 1) на советологов, сформировавшихся в 5070-х гг. XX столетия, видных западных учѐных (Р. Пирс, Е. Бейкон, Е.
Олсворт, Э. Бэкона, Р. Конквеста, Д. Маккензи, Э. Оллворта, Т. Рановски-

строительства железной дороги в Средней Азии // Ученые записки Худжандского государственного
университета им. академика Б. Гафурова. Гуманитарные науки. 2013. №2 (35). С. 129–137; он же.
Восстание 1916 года через призму XXI века (посвящается 100-летию восстания в Худжанде) // Ученые
записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Гуманитарные науки.
2015. №2 (43). С. 5–11; Мамадалиев И., Махмудова Н. Институциональные изменения среднеазиатского
общества в колониальном периоде. // Ученые записки Худжандского государственного университета им.
академика Б. Гафурова. Гуманитарные науки. 2010. №3 (23). С. 141–148; Рустамова Ф.М. Особенности
первоначального накопления капитала в Таджикистане в колониальный период (1870-1917ГГ.) //
Вестник ТГУПБП. 2013. №4 (56). С. 131–137; Хомиди М. Политические, экономические и культурные
преобразования в Средней Азии в ХІХ –начале XX вв. Душанбе : Хумо, 2006. 164 с.
61
Skrine F., Ross Е. The Heart o f Asia. History of Russian Turkestan and the Central Asian Khanates from the
Earliest Times. L. : Methuen & CO., 1899. 444 р.; Boulger D. England and Russia in Central Asia. L. : Allen,
1879. 370 р.; Vambery A. The coming struggle for India. L. : Cassell & Company, Limited, 1885. 214 р.;
Curzon G. Russia in Central Asia in 1889 and the Anglo-Russian Question. L. : Longmans, Green and co., 1889.
477 р.; Malleson G. Herat: the granary and garden of Central Asia. L. : W.H. Allen & Co., 1880. 196 р.; Dobson
G. Russia's railway advance into Central Asia. L. : W.H. Allen & Co., 1890. 439 р.
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Хармстоуна, Л. Тиллета, Дж. Уилера, Д. Хусона и др.)

62

, которые

обоснованно обвиняли советскую историческую науку в тенденциозности
и предельной идеологизации рассматриваемых явлений 63 и, 2) на новую
генерацию ученых – профессиональных туркестановедов (Д. Броуэр,
А. Халид, А. Моррисон, Б. Пенати, П. Сартори и др.64) сформировавшихся
после развала СССР.
Современные западные туркестановеды основное внимание уделяют
идеологическим, правовым и политическим компонентам русского
правления в Туркестане. Например, характеризуя русскую власть в
Самарканде д-р А. Моррисон утверждает: «Lack of money; lack of
knowledge; lack of power: all these characterized Russian rule in Samarkand in
the Tsarist period, making it far less effective, but also far more humane, than
what was to follow after 1917»65. Мы согласны с автором, что у российской
власти не хватало денег для модернизации, но знаний и власти у нее было
предостаточно. Российская администрация воспринимала Туркестан как
часть России, как «русскую» землю. А. Моррисон также утверждает, что
царское правление было более гуманным, чем советская власть. Но
никаких примеров из жизни советского Туркестана он не приводит.
Невмешательство русской власти в производственные отношения можно
62

MacKenzie D. Turkestan’s Significance to Russia (1850-1917). // Russian Review. Vol. 3. 1974. № 2. Р. 167188; Allworth E. The modern Uzbeks. From the fourteenth century to the Present. A cultural history. StanfordCalifornia : Hoower Institution Press, 1990. 410 р.; Elizabeth E. Bacon. Central Asians under Russian Rule: A
Study of Culture Change. N.Y. : Cornell University Press, 1960. 275 р.; Pierce R.A. Russian Central Asia.
1867–1917 : a study in colonial rule. Berkeley : University of California Press, 1960. 359 р.; Schuyler E.
Turkistan. Notes of a journey in Russian Turkistan, Khokand, Bukhara and Kuldja. L., 1876. 456 р.
63
Allworth E. A. Uzbek Literary politics. New-York : Mouton, 1964. 366 p.; Bacon E. Central Asia under
Russians Rule. New-York : Cornell University Press, 1966. 275 р.; Conquest R. Soviet Nationality in Practice.
Toronto : The Bodley Head, 1967. 160 р.; Tillet L. The Great Friendship. Soviet Historians on the Non-Russian
Nationalities. Chapel Hill : University of North Carolina Press, 1969. 468 р.; Rakowska-Harmstone T. Russia
and nationalism in Central Asia: the case of Tadzhikistan. Baltimore, Maryland: Johns Hopkins Pr., 1970. 325
p.; Hooson D. The Soviet Union. People and Regions. California : Wadsworth, 1968. 255 р.
64
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объяснить тем, что русская администрация влияла на эти процессы через
косвенные экономические рычаги. И нарушать веками устоявшую
хозяйственную систему она не была намерена, так как, прежде всего,
администрация занималась проблемами «замирения» края и фиском.
Источниковая база исследования. К исследованию были привлечены
разнообразные источники. Их можно разделить на следующие группы: 1)
архивные документы; 2) статистические данные; 3) мемуары;) 4) правовые
документы;5) информативные сборники; 6) периодическая печать.
К первой группе источников относятся материалы, хранящиеся в фондах
Центрального государственного архива Республики Узбекистан (ЦГА
РУз): в фондах канцелярии Туркестанского генерал-губернаторства (Ф. И1), Сырдарьинской, Самаркандской, Ферганской областей и управления
города Ташкент (Ф. И-17, И-18, И-19, И-36), казначейской палаты
Ташкента (Ф. И-87), биржевого комитета Коканда (Ф. И-90), личное дело
Н.П. Остроумова (Ф. 1009) и А. Савицкого (Ф. Р-2412).
Основной источниковой базой исследования стали документы ЦГА РУз в
городе Ташкенте по причине того, что здесь было собрано все
делопроизводство и переписка Туркестанского генерал-губернаторства,
отсутствующие в других архивохранилищах республик Средней Азии.
Также мы учитываем тот факт, что наше исследование охватывает
«коренные» области Туркестанского генерал-губернаторства, территории
которых покрывают большую часть современного Узбекистана, юг
Казахстана, юг Кыргызстана и север Таджикистана. Поэтому мы сочли
необходимостью использовать в основном архивохранилища Республики
Узбекистан. В исследовании мы используем также материалы, хранящиеся
в фондах Российского государственного исторического архива (РГИА):
ревизионные материалы графа К. К. Палена (Ф. 1396); деловые переписки
Русско-Китайского Банка со среднеазиатскими отделениями (Ф. 632);
переписка Русско-Азиатского Банка со среднеазиатскими отделениями (Ф.
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630); дело К.П. Кауфмана – первого генерал-губернатора Туркестанского
края (Ф. 954); материалы Хлопкового Комитета (Ф. 404); материалы
Таможенного сбора министерства Финансов Российской империи (Ф. 21).
Материалы второй группы состоят из документов и статистических
сведений об экономической жизни Туркестанского края. Среди них особое
значение имеют ежегодные сборники статистических сведений, где
приводятся данные трѐх областей (Сырдарьинской, Самаркандской,
Ферганской), а также опубликованные материалы ревизий (Ф. Гирса, К.
Палена и др.) 66, материалы переселенческого дела67.
Также нужно отметить значение и роль мемуаров 68 в освещении
экономической жизни Туркестанского края. Ценны сведения В. Духовской,
которая прожила в Туркестанском крае в 1899-1901 гг. В своих мемуарах,
она дает точные определения туркестанской политической элите, отмечая,
что «трудность управления мусульманами увеличивается тем, что они от
рождения тончайшие дипломаты» 69.
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Отчет о состоянии Туркестанского края, составленный сенатором, тайным советником Гирсом,
командированный для ревизии края по Высочайшему повелению. СПб. : Сенатская тип., 1883. 463 с.;
Проект всеподданнейшего отчета генерал-адъютанта К. П. Кауфмана по гражданскому управлению и
устройству в областях Туркестанского генерал-губернаторства. 7 ноября 1867-25 марта 1881 гг.
Составлен титулярным советником П. Хомутовым. СПб. : Военная тип., 1885. 503 с.; Положение об
управлении Туркестанским краем. СПб. : Государственная тип., 1886. 53 с.; Отчет по ревизии
Туркестанского управления, произведенной по Высочайшему повелению сенатором, гофмейстером
графом К.К. Паленом. Краевое управление. СПб. : Сенатская тип. 1910. 270 с.; Его же. Материалы к
характеристике народного хозяйства в Туркестане. Ч. I—II. Ревизия сенатора Палена. СПб. : Сенатская
тип., 1911. 453 с.
67
Половцов А.А. Отчет чиновника особых поручения при министре внутренних дел А.А. Половцова,
командированного в 1896-1897 гг. для собрания сведений о положении переселенческого дела в
Туркестанском крае. Санкт-Петербург : тип. МВД, 1898. 231 с.; Пален К.К. Отчет по ревизии
Туркестанского края, произведенной по высочайшему повелению сенатором гофмейстером графом
К.К.Паленом. Переселенческое дело в Туркестанском крае. СПб. : Сенатская тип., 1910. 430 с.
68
Валуев П.А. Дневник министра внутренних дел 1861-1876 гг. В 2-х т. М. : Изд-во Акад. Наук СССР,
1961; Витте С. Ю. Избранные воспоминания. М. : Бизнеском, 2011. 284 с.; Дневник генералфельдмаршала Д.А. Милютина 1873–1875. / Под ред. д.и.н., проф. Л.Г. Захаровой. 2-е изд. М. :
РОССПЭН, 2008. 363 с.; Духовская В. Туркестанские воспоминания. СПб. : Т-во Р. Голике и А.
Вильборг, 1913. 101 с.
69
Духовская В. Туркестанские воспоминания. СПб., 1913. С. 58.

28

Важную роль играют правовые документы Российской империи 70 ,
которые регулировали всю политическую и экономическую жизнь края, а
также влияла на социальную структуру туркестанского общества.
Также немаловажную роль играют информативные сборники
(например, Туркестанский и Кауфмановский сборники)71 в формировании
экономической политики Российской империи в среднеазиатском регионе.
Заметное

место

занимает

местная

периодическая

печать,

освещающая все сферы экономической жизни Туркестанского генералгубернаторства. Такие местные газеты как «Туркестанские Ведомости»,
«Русский Туркестан», «Среднеазиатская жизнь», «Кокандский листок»,
«Самарканд», «Среднеазиатский курьер» в каждом номере не обходили
стороной

социально-экономические

вопросы

Туркестанского

края.

Особенностью туркестанской прессы было то, что она выражала интересы
разных политических слоев населения. Например, газета «Туркестанские
Ведомости» выражала правительственные взгляды на туркестанскую
действительность, так как она была официальным печатным органом
Туркестанского

генерал-губернаторства.

Газеты

«Среднеазиатская

курьер», «Русский Туркестан» считались либеральными, а «Туркестанский
Каракурт» имела монархически-шовинистическую окраску.
Весь

комплекс

использованных

источников

позволил

решить

поставленные в работе задачи.
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Объектом исследования является история экономической политики
Российской империи в Туркестане.
Предмет исследования составляет реализация экономических идей
имперской бюрократии в Туркестанском генерал-губернаторстве.
Цель исследования заключается в выявлении основных направлений
экономической политики Российской империи в Русском Туркестане и
способов ее реализации на практике.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих
исследовательских задач:
- раскрыть содержание экономической политики Российской империи в
среднеазиатском регионе;
- определить основы формирования экономической политики метрополии
в Русском Туркестане;
-

проанализировать

основные

экономические идеи

представителей

метрополии и местной администрации;
- выявить основные формы хозяйствования в экономической жизни
Русского Туркестана;
- определить уровень развития аграрной сферы в Туркестанском генералгубернаторстве;
- раскрыть особенности промышленной политики России в Туркестане;
- определить уровень влияния таможенной политики на торговлю
Туркестана;
- раскрыть сущность финансовой и налоговой политики России в
среднеазиатском регионе.
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Хронологические рамки исследования включают период нахождения
Туркестана в составе Российской империи с 1865 г. до падения Российской
империи в 1917 г. Первая хронологическая дата связана с завоеванием
г. Ташкента

и

созданием

Туркестанском

крае.

русской

Вторая

административной

хронологическая

дата

системы

в

обусловлена

ликвидацией Российской империи.
Терминология

исследования.

Под

«Русским

«Туркестанским

генерал-губернаторством»

Туркестаном»

понимаются

и

территории

Средней/Центральной Азии, находившиеся в составе Российской империи,
поскольку Бухарский эмират и Хивинское ханство формально считались
независимыми государственными образованиями. Также в работе под
«Центральной

Азией»

подразумеваются

современные

территории

постсоветских среднеазиатских республик (Узбекистан, Таджикистан,
Кыргызстан, Туркменистан, Казахстан).
Теоретико-методологическую основу исследования составил системный
подход,

позволяющий

рассматривать

экономическую

политику

Российской империи в Туркестанском крае как целостный феномен,
развивающийся в определенном историческом контексте.
Принцип историзма позволил рассмотреть и проанализировать разные
аспекты экономической жизни края и эволюцию экономических идей в
определенный исторический период. В своей работе автор опирался также
на общенаучный принцип объективизма, предполагающий выявление всех
исторических

фактов,

относящихся

к

теме

исследования,

и

их

непредвзятый и всесторонний анализ.
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые в
отечественной историографии проводится комплексное специальное
исследование истории экономической политики Российской империи в
среднеазиатском регионе. В работе проанализированы ее правовые
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основы, экономические идеи администрации края и метрополии. Научная
новизна определяется также использованием и современным прочтением
множества оригинальных документов из архивных фондов ЦГА РУз и
РГИА, впервые введенных в научный оборот.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Российская империя вела глубоко продуманную и осторожную
экономическую политику в Туркестанском крае;
2. «Споры» метрополии и местной туркестанской администрации по
экономическим

вопросам

Туркестанского

края

носили

теоретический, а не практический характер;
3. Российская империя сознательно не спешила «модернизировать»
Туркестанский край;
4. Экономическая политика Российской империи послужила развитию
местной экономической жизни.
Практическая значимость работы состоит: во-первых, в том, что
результаты исследования могут быть использованы при написании
соответствующих работ специалистами по истории России и стран
Центральной Азии; во-вторых, они могут применяться в написании
лекций, учебных и методических пособий, составлении учебных программ
для исторических и экономических вузов РФ и республик постсоветского
пространства.
Апробация

работы.

Основные

положения

диссертационного

исследования изложены в 4 публикациях в рецензируемых изданиях
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской
Федерации.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
состоящих из семи параграфов, заключения, списка источников и
литературы и приложения.
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Глава I. Политико-экономические процессы в Русском Туркестане во
второй половине XIX – начале XX века.
§ 1.1. Общественно-политические процессы в Русском Туркестане во
второй половине XIX века.
Во

второй

половине

XIX

века

политическая

ситуация

в

Центральной/Средней Азии резко изменилась, причиной чего были
активные военные действия Российской империи в этом регионе. Военные
действия русской армии начались в 1864 г. и закончились занятием в том
же году городов Туркестана и Чимкента. Следует отметить, что военные
действия были мотивированы внешней политикой Российской империи.
Военный министр Д.А. Милютин, еще в 1861-62 гг. отвергавший
необходимость военных действий в Средней Азии, в 1863 г. согласился с
доводами оренбургского начальства, стоявшего за военное вмешательство,
считая, что «…путем демонстрации в Средней Азии внимание Англии
будет отвлечено от Польши» 72 . Экспансию Российской империи можно
объяснить двумя причинами: 1) военно-политическим противостоянием
(пресловутая «Большая игра», т.е. соперничество Российской и Британской
империй на Востоке) и 2) экономическим (борьба за торговые транзитные
пути). После Крымской войны Российская империя могла расширяться
только по юго-восточному направлению. По этому поводу газета
«Туркестанские Ведомости» писала: «Россия в своем историческом
развитии должна была расти и расширяться во всех направлениях, но
главным образом в направлениях наименьшего сопротивления. Такими
направлениями были Восток и Юг, ибо на севере она встретила
естественный предел роста – океан, а на западе более сплоченные и более
культурные народы германского племени. История посылала Россию на
Восток; на западе велась и будет вестись оборона; на востоке Русь
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История России. XIX–начала XX в. // Учебник под редакцией В.А. Федорова. М. : Зерцало, 2004. С.
311.
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наступала шаг за шагом» 73 . Англия мотивировала действия России в
Центральной/Средней Азии стремлением выхода к британской Индии,
создавая тем самым угрозу ее владычеству в Индии. Нужно отметить, что
Центральная/Средняя Азия играла во внешней политике Российского
правительства «вспомогательную» роль для решения ее задач в юговосточной Европе. По этому поводу член Русского Географического
общества генерал-майор Л.Н. Соболев писал: «Если бы в 1853 г. мы
занимали в Средней Азии ту же позицию, какую занимаем ныне, то не
было бы вовсе Крымской кампании» 74 . Интересно, что периодика того
времени, объясняла продвижение русских войск в регион «борьбой за
естественные границы»75.
Центральная/Средняя Азия была завоевана Российской империей в
период с 1864 по 1895 гг. 76 В XVIII веке в

Центральной

Азии

существовали три государственных образования (Бухарский эмират,
Кокандское ханство, Хивинское ханство) и казахские жузы. Политическая
раздробленность

и

экономический

государственных

образований

упадок

послужили

вышеперечисленных

основными

факторами

превращения их в окраинную территорию Российской империи. Причиной
проникновения европейских государств (Британии, Франции, Голландии)
на Восток было стремительное экономическое развитие Западной Европы
на капиталистической основе. Развивающимся государствам были нужны
рынки для сбыта своей продукции и дешевое сырье 77 . Но в случае с
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Российской империей, скорее всего, доминировали военно-политические, а
не экономические факторы (так как Россия только вступала на
капиталистический путь развития), и трудно не согласиться с мнением, что
«…колониальная
капиталистической

политика

царской

конкуренции,

но

России

была

средством

не

результатом

избегнуть

этой

капиталистической конкуренции»78. Мы считаем, что расширение границ
Российской империи в сторону Центральной/Средней Азии тормозило
капиталистическое развитие в европейской России. Интересно, что высшие
эшелоны власти видели расширение границ империи к югу как
необходимое условие развития российской экономики 79 . Высшие круги
империи и средства массовой информации мотивировали продвижение
российских войск не только как военно-политическую цель, но и как
цивилизаторскую миссию России на Востоке. Идеологи империи своей
миссией на Востоке объявили восстановление порядка и законности в этих
странах и борьба против деспотии и произвола. По этому поводу
столичная газета «Голос» писала: «…дурное правление, а не учение
Корана истинная причина упадка азиатских обществ, и зло это – результат
не ислама, а следствие самого возмутительного деспотизма, который
господствовал на Востоке»80. Российские правящие круги хотели создать
новую Азию (в противовес британской Индии), которая укрепила бы
молодую российскую империю изнутри.
К организации управления Туркестаном Российская империя
приступила на начальном этапе его завоевания, то есть после захвата
генералом М. Черняевым Ташкента. Именно Ташкент стал плацдармом
для дальнейшего продвижения русских войск в самую глубь региона.
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Интересно, что с самого начала население Ташкента выторговало себе
«…условия, которыми ташкентцы обставили принятие их в русское
подданство, такого рода, что согласиться на них значило бы присоединить
не Ташкент к России, а Россию к Ташкенту. Ни платить податей,
ни ставить рекрут они не изъявляют желания»81.
С самого начала устроения гражданственности в Туркестанском крае
возникла проблема о характере власти в регионе. Действия военных и
политических деятелей не укладывались в имперскую либеральную
политическую философию: военная власть не укрепила бы европейскую (в
российской форме) цивилизацию в регионе, а гражданскую власть было
невозможно

ввести

в

виду

отсутствия

европейских

гражданских

институтов. Консенсусом послужило принятие в 1865 году временного
положения

об

управлении

Туркестанским

краем,

где

широко

использовался кавказский опыт управления мусульманским населением.
«Управление это будет не чисто военным, – писала газета «Голос», – а
военно-народным, как сказано во временном положении, т.е. именно
таким, какие вводятся только в тех случаях, когда нет возможности ввести
гражданское управление, которое одно способно придать краю прочную
организацию цивилизованных обществ. …Но как туркестанская область
находится в совершенно исключительных условиях, и в состоянии полной
анархии, то для нее другой системы

управления, кроме военной, в

настоящее время и придумать невозможно. Прежде чем помышлять о
разных улучшениях, необходимо убедить кочующее и полудикое
народонаселение края о могуществе русского оружия» 82 . Российские
военные круги впоследствии соглашались передать власть гражданским
лицам с установлением крепкого мира в крае или вследствие европеизации
местного населения. Основным лозунгом русского продвижения в
Центральной/Средней Азии было «умиротворение» и «установление
81
82

Голос. 24 ноября 1865 г. № 325.
Голос. 10 сентября 1865 г. № 250.

36

гражданственности». «К сожалению, – писала газета «Голос», –
исторический опыт доказывает, что не все человеческие племена способны
усвоить себе европейскую цивилизацию, и хотя этого нельзя сказать о всех
азиатах вообще, но мы опасаемся, что жители новой области принадлежат
именно к этой категории» 83 . Нужно заметить, что власти понимали
невозможность за короткое время превратить Туркестан в «обычную
русскую губернию» 84 . С самого начала покорения Туркестанского края
имперским идеологам пришлось использовать дихотомию «цивилизацияварварство», хотя в корне многие политические деятели понимали всю
искусственность данных схем, но признание обитателей данного края
носителями цивилизации, заставило бы отказаться от военных операций.
Скорее всего, эти идеологические схемы были позаимствованы из
британского или французского колониального опыта.
В административном отношении Туркестанский край вошел в состав
Оренбургского генерал-губернаторства (находился в его составе до 1867
г.). Первым военным губернатором был назначен М.Г. Черняев. Главная
цель временного положения была «…в установлении в новых русских
владениях спокойствия и безопасности путем определения общих начал
управления». Вся власть была сосредоточена в руках военного начальства,
а на административные органы возложен был лишь надзор за населением,
внутренний быт которого оставался без изменения

85

. Туркестанская

область делилась на три отдела: правый фланг, центр и левый фланг.
Правый фланг, переименованный после захвата Ирджара и Ходжента в
Сырдарьинский район, охватывал города Аральск, форт №1 (Казалинск) и
Перовск; центр составляли Туркестанский и Чимкентский районы; левый
фланг включал в себя города Пишпек, Мерке, Верный, Аулиеата.
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11 июля 1867 года Александр II утвердил «Проект Временного
Положения об управлении Туркестанского Генерал-Губернаторства».
Первым генерал-губернатором края стал генерал-адъютант К.П. Кауфман.
Ему были предоставлены неограниченные полномочия. Формально власть
в Туркестане называлась «военно-народным» управлением. За основу
управления были установлены следующие принципы: 1)нераздельность
военной и административной власти и сосредоточение власти в одних
руках; 2)предоставление внутреннего управления местному населению, не
имеющее политического характера86.
Л.М. Лысенко также отмечает: «Военно-народная система управления
характеризовалась следующими чертами: 1) неразрывность военной и
гражданской власти; 2) предоставление местного управления по всем
делам, не имеющим политического характера, выборным лицам из среды
коренного

населения;

3)

сохранение

права

в

рамках

местного

законодательства в той сфере отношений, которая не могла быть пока
урегулирована общеимперскими законами»87.
В Туркестанском Генерал-губернаторстве были созданы следующие
административные органы:
1. Генерал-губернаторское управление:
1)Чиновники особых поручений;
2)Чиновник по дипломатической части;
3)Чиновник по горной части;
2. Канцелярия Генерал-Губернатора:
1)Управляющий канцелярии;
86
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2)Делопроизводители;
3)Помощники делопроизводителей;
4)Бухгалтер;
5)Переводчики.
В 1869 году была образована Туркестанская казенная палата, которая
контролировала всю экономическую жизнь края88.
Туркестанское генерал-губернаторство первоначально состояло из двух
областей: Семиреченской и Сырдарьинской. Впоследствии образовались
Зарафшанская (образована в 1865 году, впоследствии переименованная в
Самаркандскую), Ферганская (1876 г.), Амударьинский отдел (образован в
1873 году, находился в составе Сырдарьинской области) и Закаспийская
(1881 г.) области 89 . Области делились на уезды, а уезды на волости.
Местную администрацию в областях возглавляли военные губернаторы. В
их руках сосредоточивалась административная, полицейская, судебная и
военная власти 90 . Уездами управляли уездные начальники. Уездный
начальник одновременно являлся исправником, полицмейстером, земским
начальником, городским головой, председателем поземельно-податного
присутствия91. В управление привлекались также «туземцы». В основном
представители местной администрации играли вспомогательную роль.
Губернаторы назначали «выборных» аксакалов (аульных и волостных),
которые выполняли низовые административные и полицейские функции92.
Также

местные

кадры

привлекались

для

собирания

налогов

и

распределения воды среди населения (арык-аксакалы). Интересно, что
местная администрация избегала брать на службу старую аристократию
88
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края, мотивируя это отказом от восточной деспотии, и как писал один из
исследователей этого вопроса, «…наше правительство, введением строгой
законности, имело целью пользу и благосостояния туземцев, а не
обогащению наследников прежних правителей (критика аристократов
служивших русской власти в крае в качестве волостных и т.д.)
относительно этих аристократических фамилий, испорченных прежними
злоупотреблениями, вероятно, будут приняты меры; надобно, чтобы они
смотрели на себя, как на людей, выбранных по закону на занимаемые ими
должности, свободной волей народа, а не как на людей, управляющих
своим родом по праву наследства» 93 . Все действия правительства были
направлены на подрыв старой служилой аристократии и создание новой
бюрократии, не связанной со старыми традициями и понятиями. Но
полностью применить эти принципы в жизнь администрации не удалось,
особенно среди кочевого населения, где родовые связи были очень сильны,
и пришлось полагаться на биев и манапов в управлении номадами.
В дальнейшем предполагалось привлечь местное население к высшим
постам в администрации, для этого было необходимо как отмечалось
«…изменение условий экономического строя и окрепшему материально
мусульманину, станут доступны высшие административные должности»94.
Нужно отметить, что в метрополии имелись активные сторонники
привлечения

представителей

местного

населения

к

нуждам

администрации. Генерал Скобелев писал в своей «Записке», что
«…ежеминутная опасность грозит для нашего владычества, пока мы в
Средней Азии будем применять худшие административные элементы
нашей бесчисленной гражданской и военной бюрократии, и не будем
стремиться рядом экономических и воспитательных преобразований
создать из туземцев надежный и преданный оплот»95.
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Русский Туркестан, являясь составной частью империи, имел свой герб,
который был утвержден в 1883 г. Выглядел он следующим образом: «Герб
Туркестанский: в золотом щите черный идущий единорог с червлеными
глазами, языком и рогом»96.
Бухарский эмират и Хивинское ханство являлись протекторатами
Российской империи и непосредственно подчинялись и находились под
опекой Туркестанского генерал-губернаторства. Во внешней политике
администрация Туркестана поддерживала торговые отношения с Западным
Китаем и Афганистаном.
Население Туркестанского края делилось на оседлое и кочевое97, а по
«национальным»

признакам

на

«сартов»,

«таджиков»,

«киргизов»,

«каракиргизов». Этнографическая «путаница» порождала много споров
среди ученых по отношению к типу и «психологии» местных народов
Русского Туркестана. Нужно отметить, что население Туркестана до
прихода русской власти не делилась на нации, а считалась единой
мусульманской уммой (т.е. общиной), а деление на народы и нации было
осуществлено имперским академическим знанием98.
Административным центром края являлся город Ташкент, который
пользовался самоуправлением (с 1877 г.) по закону 1870 г. «О городовом
положении» 99 . Городским хозяйством управляла избираемая городская
Дума. Право голоса имели русские поданные достигшие 25 лет платившие
городские налоги, владевшие недвижимым имуществом и не состоявшие
под судом и следствием. 1/3 гласных избирались «азиатской» частью

96

ТВ. 13 марта 1883 г. № 11.
По статистике 1874 г. Население края составляло примерно 2.016.630 чел. и из него оседлого 740.000
чел. См. ЦГА РУз. Ф. И-1. Оп. 25. Д. 7. Л. 1 об.
98
«…До прихода русских в 1860–70-е гг. этническое самосознание не было известно населению
региона», писал известный исследователь национального вопроса С. Абашин. Абашин С.Н.
Национализмы в Средней Азии. В поисках идентичности. СПб. : Алетейя. Историческая книга, 2007.
С. 97.
99
Такие же права имел и г. Верный.
97
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города, а 2/3 гласных – жителями «европейской» части города

100

.

Европейцы имели 48 представителей в Думе, а «туземное» население
только 24101. И как писал ревизовавший Туркестанский край сенатор Гирс,
«…все вопросы, которые рассматриваются в Думе, видимо разрешаются к
невыгоде азиатской части города»102. Нужно отметить, что Ташкент был
одним из самых крупных городов российской империи, и к «…1912 г. по
количеству недвижимых имуществ, стал первым городом в империи
(45.387), занимал 11-е место среди русских городов по числу населения и
превосходил своей территорией обе столицы русского государства (18.325
десятин)

103

. В 1905 г. последовало разделение должности начальника

города и городского головы.
Остальные города Туркестанского края делились на районы, во главе
которых стояли выборные аксакалы. Городские аксакалы в основном
занимались сбором налогов и раскладкой повинностей. Старшему аксакалу
подчинялись все низшие полицейские чины, мирабы104 и судьи-казии. Все
они получали жалованье из средств, собираемых с населения города.
По проекту Положения 1867 г. были образованы следующие судебные
органы105:
1. Уездные суды (им предоставлялись права мировых судей);
2. Временные военные суды;
3. Областные управления Уголовного и Гражданского судов (в 1898 г.
ликвидированы);
4. Съезд мировых судей;
100

Крупные города Туркестана в основном делились на 2 части: на «туземную» и европейскую.
Хотя местное население Ташкента составляло 75 тыс.
102
Гирс Ф. Указ. соч. С. 113.
103
Туркестан. 17 октября 1912 г. № 14.
104
Чиновник, который распределял воду.
105
По проекту Положения 1867 г. предполагалось «возможно, полное по местным обстоятельствам,
отделение суда от администрации». См.: Отчет К.П. Кауфмана. С. 43.
101
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5. Народные суды106.
В 1898 г. была образована Ташкентская судебная палата, которая была
наделена правами главной судебной инстанции для всего Туркестана.
Нужно отметить, что не всегда европейские суды могли удовлетворить
нужды населения, основной причиной было незнание местных языков
судьями и сильная зависимость судопроизводства от переводчиков, по
этому поводу одна из газет писала, что «…при всей идеальности в
принципе и судебных уставов императора Александра II, к огромному
сожалению туземцев, при данном положении наших судебных учреждений
здесь в крае, они далеко не соответствуют той великой цели, для которой
предназначены: «судить всех равно и скоро». …Злоупотребления
переводчиков в судебных учреждениях доходит до таких размеров, что не
поддаются никаким описаниям. …У туземцев сложилась поговорка: «Не
бойся суда и судьи, а бойся переводчиков».

Туземцы, подавшие

сенаторской ревизии графа К. Палена жалобы с просьбой разрешить их
казиям разбирать все дела без исключения и совершать всякого рода акты
на неограниченную сумму107 были глубоко правы»108.
К.П. Кауфман для усиления государственной власти в крае и
уменьшения административных расходов составил проекты 1871 и 1873
гг.109 Эти проекты предусматривали также земельную и административную
реформы. Эти реформы не были одобрены разными министерствами
Империи из-за разнообразных соображений110.
12 июня 1886 г. император Александр III утвердил «Положение об
управление Туркестанским краем». В соответствии с «Положением» 1886
106

Народные суды состояли из суда биев (для кочевников) и суда казиев (для оседлого населения),
которые судили по шариату и адату. Они рассматривали иски не превышающую 100 р. Иски, не
превышающие 1000 р. Рассматривали съезды биев и казиев. Более крупные иски рассматривали мировые
(уездные судьи). См. Гирс Ф. Указ. Соч. С. 203-205.
107
Такие акты производились только у нотариуса русских властей.
108
Кокандский Листок. 21 марта 1909 г. № 64.
109
Пален К. Краевое управление. С. 27.
110
См. подробно: ЦГА РУз. Ф. И-1. Оп. 25. Д. 7. Л. 1.
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г.

было

изменено

административно-территориальное

деление

Туркестанского края 111 . Новый нормативный акт 1886 г. в неизменном
виде оставил основные принципы «военно-народного управления».
«Положение»

1886

г.

во

многом

ограничивало

вмешательство

администрации края в экономические процессы и судопроизводство 112 .
Был

образован

новый

орган

–

Совет

туркестанского

генерал-

губернаторства. Его членами являлись военные губернаторы областей,
управляющий генерал-губернаторской канцелярии, начальник штаба
ТуркВО,

управляющие

Казенной

и

Контрольной

палатами.

Председательствовал в Совете сначала генерал-губернатор, а с 1900 г. его
помощник. Первым таким помощником генерал-губернатора (С.М.
Духовского) был назначен генерал-лейтенант Н.А. Иванов, которому
разрешалось самостоятельно принимать решения относительно вопросов
по ведомству местных органов министерства земледелия и госимуществ и
по управлению учебными заведениями в Туркестанском крае. Благодаря
этому, генерал-губернатор имел возможность посвящать больше времени
делам по командованию войсками ТуркВО. Совету было предоставлено
право законодательного почина
управления.

Кроме

того

в вопросах, связанных с практикой

его

ведению

подлежали

вопросы

общеадминистративного характера, поземельно-податного устройство и
земских повинностей 113. «Положение» 1886 г. превратило колониальную
администрацию в посредническую инстанцию между центральными
государственными учреждениями и их местными органами114.
На экономическое развитие Туркестанского генерал-губернаторства
метрополия возлагала большие надежды. Местная администрация края
111

Зарафшанский округ был преобразован в Самаркандскую область, в 1899 г. Семиреченская и
Закаспийская области были введены в состав Туркестанского генерал-губернаторства. Общая площадь
Туркестанского края составляла 1738918 км2, население составляла 6492692 чел. В сельских местностях
Туркестана сосредоточивалась более 80% населения, в городах более 20%. См.: Отчет К. П. Кауфмана.
С. 33; Абдурахимова Н.А., Рустамова Г.К. Указ. соч. С. 57-59.
112
Так как многие отрасли были подчинены Имперским Министерствам. См.: Пален К. Краевое
управление. С. 100-101.
113
Положение об управлении Туркестанским краем. СПб., 1886. С. 4.
114
Абдурахимова Н.А., Рустамова Г.К. Указ. соч. С. 60.
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понимала задачи правительства в регионе, но для осуществления
грандиозных задач нужны были капиталы и деловые люди. Уже с первого
номера

«Туркестанских

Ведомостей»

слышится

призыв

местной

администрации к метрополии: «…чтобы дать жизнь Туркестанскому краю,
который до сего времени находится почти в первобытном состоянии, надо
наводнить его капиталами и искусственным орошением, плоды которых,
при честной и настойчивой деятельности, в очень скором времени
вознаградят предпринимателей сторицей»

115

. Именно этот призыв

рефреном будет звучать до 1917 г. Интересно отметить, что существовала
и иная точка зрения на экономическое развитие края, которая отрицала
вмешательство извне в жизнь края. «Туркестан не есть русская колония, –
писала «Туркестанские Ведомости», – он не подразумевают в своей сумме
общего течения туда русских капиталистов и рук; это, опять повторяем,
явление, теперь еще немыслимое. Быть может в будущем, более или менее
далеком, Туркестан станет для России колонией, но не теперь»

116

.

Правительственные круги постоянно «колебались» насчет настоящей
жизни и будущности Туркестана, а это в свою очередь находило отклик в
прессе и в различных служебных записках. Итак, шла «идейная» борьба
между двумя точками зрения: 1) Туркестан – колония Российской империи
и его нужно эксплуатировать в пользу Европейской России и 2) Туркестан
– составная часть Российской империи и его нужно развивать, учитывая
интересы местного населения. В конце концов, восторжествовала вторая
точка зрения, которая определила «настоящее» Туркестанского генералгубернаторства.
Начиная с 90-х гг. XIX века Туркестанский край начал вовлекаться в
экономическую жизнь империи. Здесь строились железные дороги,
телеграфные линии, развивались хлопководство, шелководство
115

117

.

ТВ. 1 ноября 1870. № 13.
ТВ. 6 октября 1881 г. № 39.
117
Аминов А.М., Бабаходжаев А.Х. Экономические и политические последствия присоединения Средней
Азии к России. Т., 1966. С. 70–72.
116
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Невзирая на некоторые успехи в сельском хозяйстве, экономика края
развивалась однобоко. Туркестанский край

превратился в аграрно-

сырьевой придаток империи118. В крае доминировал торговый капитал, а
промышленный капитал фактически отсутствовал119. Имперский центр не
допускал в край иностранные инвестиции, так как Российская империя
придерживалась

протекционистской

политики

в

целях

развития

собственной промышленности 120 . В экономической политике Петербург
ограничивал экономическую деятельность некоторых наций (например,
европейских евреев) и не допускала их в Туркестан121.
В 1874 году в Ташкенте было открыто отделение Госбанка, а 1881 г.
начал действовать первый частный банк – Среднеазиатский коммерческий
банк 122 . К началу XX века в Туркестане насчитывалось 10 отделений
Госбанка 123 и 40 отделений Русско-Китайского 124 , Русско-Азиатского 125 ,
Волжско-Камского 126 , Азовско-Донского 127 , Сибирского Торгового 128
коммерческих банков. Также по распоряжению генерал-губернатора были
открыты Туркестанский хлопковый арбитражный комитет (в 1891 г.) и
Кокандский биржевой комитет (в 1906 г.)129.
В конце XIX-начале XX в. произошли социальные изменения в
составе населения. Появились новые социальные слои такие как

118

История Узбекской ССР. Т. 1. Кн. 2. //Под ред. М.Г. Вахабова, В.Я. Непомнина, Т.Н. Кары-Ниязова. Т.
: Изд-во Акад. наук УзССР, 1956. С. 268.
119
Доля Туркестана в промышленной продукции России составляла в 1913 г. всего лишь 1,8%. См.:
Аминов А.М., Бабаходжаев А.Х. Указ. соч. С. 89.
120
Фурсов К.А. Имперская экономическая политика в русском Туркестане и Британской Индии: сходства
и различия. // Восток (Oriens). 2010. № 6. С. 39.
121
ЦГА РУз. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 329. Л. 12. Только «туземные» евреи имели право заниматься
предпринимательской деятельностью в Туркестане.
122
Основателем был известный купец Н.И. Иванов.
123

Очерки по истории государственности Узбекистана / Отв.ред. Д.А. Алимова, Э.В. Ртвеладзе. Т. :
Шарк, 2001. С. 137.
124
См. подробно: РГИА. Ф. 632. Оп. 1. Д. 305–308.
125
РГИА. Ф. 630. Оп. 1. Д. 236–239.
126
РГИА. Ф. 595. Оп. 3. Д. 364–402.
127
РГИА. Ф. 616. Оп. 2. Д. 172.
128
РГИА. Ф. 638. Оп. 1. Д. 217.
129
ЦГА РУз. Ф. И–90.
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чистачи130, мардикёры131, чайрикеры132, интеллигенция, рабочие133. Кроме
того, в крае возникли русские поселения, которые повлияли на социальноэкономическую жизнь края. Под предлогом скорейшей интеграции края в
Российскую империю, метрополия проводила политику переселения
русского населения в Русский Туркестан. В основном переселялись в край
выходцы из Астраханской, Тамбовской и Самарской губерний. «Крестьяне
эти, – писала местная газета, – прельщаемые возможностью получить
вдоволь земли, и, надеясь на освобождение их от рекрутской повинности в
Туркестанском
переселенцев»

крае,
134

ежегодно

увеличивают

собой

наплыв

. По проекту 1869 г. «О переселении», каждому

переселившемуся отводилось по 30 десятин земли, переселившиеся
освобождались от налогов и податей на 15 лет, выдавались ссуды (на одну
семью не больше 100 р.)135. Невзирая на льготы, политика переселения не
оправдала себя 136 . Всего по Туркестану к 1910 г. было основано 326
поселков с населением в 248.500 чел.
переселенческому

вопросу

137

Нужно отметить, что по

существовали

разногласия

в

правительствующих кругах. «Одни доказывали, – писала одна из местных
газет, – что при данных условиях русская колонизация является
невозможной за неимением свободных поливных земель под новые
поселения, другие же с цифрами в руках отстаивают мысль, что
переселение не только возможно, но необходимо, особенно в видах чисто

130

Скупщики хлопка из местных предпринимателей.
Наемные рабочие, поденщики.
132
Испольщики. В основном они работали на 25 % от всего урожая.
133
Более 80 % населения составляли бедные дехкане, примерно 2 % рабочие, на душу населения
промышленной продукции приходилось 18 р., в то время как в Центральных районах России 82 р. См.:
Аминов А.М. Проблемы экономической истории Средней Азии и ее зарубежные критики. Т. :
Узбекистан, 1972. С. 10.
134
ТВ. 26 августа 1875 г. № 34. С. 1.
135
Пален К. Переселенческое дело. С. 8.
136
Причина – отсутствие «свободных» земель. Невзирая на это с 1868 по 1883 г. было образовано 36
русских поселений. Население, которого составляло 2500 семей. В основном русские поселения были
образованы в Сырдарьинской и Семиреченской областях.
137
Аминов А.М., Бабаходжаев А.Х. Указ. соч. С. 29.
131
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государственных»

138

. «Первое направление до сих пор являлось

господствующим в нашей внутренней политике», – отмечал с горечью
один из местных журналистов

139

. К 1916 г. в Сырдарьинской,

Самаркандской и Ферганской областях существовало 330 русских
поселений с 1257 дворами, не считая железнодорожных и рыбацких
поселений 140 . Во многих случаях, в Русский Туркестан переселялись
религиозные общины, которые не соглашались с политикой центральных
властей и, в основном, не служили опорой местной администрации,
наоборот, во многих случаях противостояли ей. И как писал известный
исследователь переселенческого и религиозного вопроса, в крае даже
среди переселенцев не было единства: «…католики и армяно-григоряне в
Закаспийской области сотрудничали друг с другом из националистических
соображений

противостояния

общему

противнику

–

российской

государственности и православной церкви. Немцы адвентисты постоянно
конфликтовали остро с немцами-лютеранами в Аулиеатинском уезде,
Сырдарьинской

области.

Русские

старообрядцы

крайне

негативно

относились к русским-баптистам, штундистам, адвентистам и др.,
усматривая в них проводников западного влияния»141. Кроме того, были
случаи возвращения переселенцев на свою родину по экономическим
причинам: «…переселенцев из Средней Азии, – писала местная газета с
сожалением, – возвращающихся в Европейскую Россию больше и больше:
в январе 1909 г. их возвратилось 45 семейств, в феврале – 55, в марте – 65,
в апреле – 79 и в мае их уже – 83»142. По состоянию переселенческого дела
министр земледелия А.В. Кривошеин в своей «Записке» писал: «…русские
поселки островки среди «туземного» моря» и, чтобы решить проблему
138

Генерал Н.И. Гродеков неоднократно говаривал своим сотрудникам, что «каждый новый русский
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русского освоения края, «…нам нужны не «генералы во фраках», а
генералы в эполетах»

143

. Колонизация казахской степи русскими

переселенцами имела негативные последствия для имиджа русской власти
в крае. «Колонизация края русскими понудила правительство все лучшие
места, которых очень немного, отобрать у киргиз. Плодоносные предгорья
Алатау почти все заняты русскими и за места, бывшие 30 лет тому назад во
владении у киргиз, последние вынуждены теперь платить аренду русским
поселенцам и казакам»144. Власти постоянно опасались восстания в степи
против русских порядков и, поэтому местная администрация пыталась
смягчить экономическую ситуацию в северных частях Туркестана, где, в
основном, проживали кочевники. Панацеей решения колонизационного
вопроса местные власти края усматривали развитие ирригационного дела в
Туркестане, что дало бы миллионы гектаров орошенной земли для
переселенцев из внутренней России. Но дело орошения осталось на
бумаге, так как для решения этого вопроса нужно было разрешить
основные 3 важных вопроса края: 1) четкое юридическое определение
частной собственности; 2) принятие водного закона и 3) на чьи средства
будет орошены новые земли. Эти вопросы не нашли ответа в течение всего
существования Русского Туркестана и поэтому переселенческое дело
зашло в тупик.
За время существования Русского Туркестана в крае произошли
несколько восстаний, мятежей и бунтов против администрации края.
Стоит упомянуть восстание 1892 г. в Ташкенте, восстание Дукчи ишана в
Андижане в 1898 г. и самое крупное восстание против колониальной
власти в 1916 г.145 Хотя они и потерпели поражение, но они повлияли на
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политику властей в крае 146 . Особо следует остановиться на восстании
Дукчи ишана в Андижане в 1898 г. Местная администрация усмотрела в
нем панисламистское движение среди местного населения. Администрация
воспользовалась этим восстанием, чтобы доказать, центральной власти,
что положение русской власти в Туркестане непрочно. Во всех местных
газетах бурно обсуждали это восстание и призывали к бдительности все
европейское население края. Это послужило хорошим поводом для
требований увеличить ассигнования из казны в край и укрепить
значимость Туркестана в Российской империи. Андижанский инцидент
стал причиной появлений множество проектов по «воспитанию» туземцев
в

верноподданническом

духе.

«Явилось

новое

поколение

вскоре

андижанского восстания, – писала «Туркестанские Ведомости», –
родившееся в русском подданстве, но рассчитывать на это поколение нам
нельзя, потому что оно ни на волос не сделалось русским, не восприняло
ни йоты из наших государственных и культурных идеалов. Андижанская
попытка, эта безумная, нелепая и по замыслу и по выполнению, затея
фанатика нашла все таки приверженцев и воочию доказала, что меры к
обрусению

народонаселения

края

не

привели

к

желательному

результату» 147 . Авторы проектов предлагали брать в армию местное
население, открыть множество русских школ и т.д. Но центральная власть,
понимая все эти инсинуации, решила не менять свою политику по
отношению к Русскому Туркестану. Уже в 1912 г. та же газета писала, что
«…русская политика в Средней Азии существенно отличается от
английской политики в Индии и для нас панисламистское движение не
имеет никакого значения, как для Англии. Россия никогда не имела и не
будет иметь таких эксплуататорских поползновений на туземное население
в Средней Азии, какие преследует Англия; поэтому мы можем быть
146

Например, после восстания 1892 г. Туркестан находился в состоянии «усиленной охраны» почти до
1917 г. После восстания 1898 г. переселенческое дело в Ферганской долине было приостановлено. См.:
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спокойны за наших туземцев. Совсем иначе обстоит дело в Индии, где
давно уже идет борьба с английском владычеством и развиваются
сепаративные стремления»148. Другая местная газета писала, что основная
социальная проблема в русском Туркестане в том, что «…русское
население живет обособленно от туземной и ничего общего с ними не
имеют» 149 . Основной причиной дезинтеграция населения внутри края
автор статьи видит в том, что «…темная, забитая темная масса, только
недавно вышла из власти восточных деспотов и не привыкла к свободе» и,
далее отмечает, что «Фергана не составляла исключения из общих
российских порядков, и здесь ревниво охраняли народ от всякого
стороннего влияния»150. Основные причины социальной дезинтеграции в
Русском Туркестане были следующие: 1) власти придерживались
принципа невмешательства во внутреннюю жизнь местного населения и
другим пришлым европейцам этого не разрешали; 2) местное население не
стремилось изучать язык, быт и культуру европейцев и 3) пришлое
европейское население края, в свою очередь, также не пыталось найти
общий культурный язык с местным населением. Самым оптимальным
вариантом полагали европеизацию местного населения через образование
и

распространение

европейской

культуры.

Именно

эту

функцию

осуществили представители местной интеллигенции – джадиды.
Джадидизм появился в последней четверти XIX века среди
российских татар, которые распространили идеологию джадидизма на
Русский Туркестан. Основателем и отцом туркестанского джадидизма
считается – М. Бехбуди, вслед за ним появилась целая плеяда джадидских
деятелей как М. Абдурашидханов, А. Авлони, А. Фитрат, А. Чулпан, О.
Махмудов и др. Джадидизм прошел в своей истории два этапа: первый –
этап просветительства и второй – политический этап151. Джадиды учили
148
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народ,

что

только

образование

основа

будущего

независимого

Туркестана152 в составе Российской империи. Джадиды основывали газеты
и

журналы

новометодные

(«Тараққий»,
школы,

«Хуршид»,
театры,

«Турон»,

«Ойина»

благотворительные

и

др.),

организации,

отправляли за границу способную молодежь. Колониальные власти
противодействовали деятельности джадидов, так как идеи джадидов
служили для «пробуждения» народов края. Идеи джадидов сыграли
значительную

роль

в

создании

концепции

«туркестанской

национальности». Современные исследователи отмечают, что джадидское
движение не имело какой-то единой политической платформы и
объединяло представителей самых разных взглядов и политических
направлений. Среди джадидов были как сторонники радикальных
преобразований, так и сторонники умеренного и постепенного развития.
При этом эти позиции не оставались неподвижными, они постоянно
корректировались, менялись 153 . В целом можно сказать, что попытки
джадидов изменить среднеазиатское общество по своему собственному
проекту оказались несостоявшимися, неудавшимися154.
Администрация Туркестанского генерал-губернаторства проводила
осторожную образовательную политику по отношению к местному
населению. В 1867 году в Ташкенте была открыта «народная» школа,
предназначенная на 25 учеников 155 . Но эта затея потерпела неудачу.
Составленная в 1870 г. под председательством М.И. Бродовского комиссия
по устройству учебной части в крае, высказала следующие взгляды на
образование туземцев: «Основным положением народного образования в
крае должно быть принято развитие оного в направлении русских
интересов. Религиозные убеждения туземцев должны оставаться без
152
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всякого посягательства и школа для туземцев отнюдь не должна иметь
конфессионального характера»156. Указанные принципы были положены в
основу устройства народного образования в Туркестанском крае. Детям
местного населения был открыт доступ во все русские учебные заведения
и при обучении строго соблюдался принцип невмешательства в их
религиозные верования. Стараниями К.П. Кауфмана с 1 июля 1876 г. в
городах Ташкент и Верный открылись мужские прогимназии, а 1 января
1876 г. открылось Управление учебными заведениями Туркестанского
края157. В 1879 г. в Туркестане число учащихся мальчиков было – 1857, а
девочек – 809, учителей – 234, на учебные заведения было потрачено
232.570 р.45 к.158 В 1884 г. была открыта русско-туземная школа. Но в этой
школе, в основном, обучались дети состоятельных людей. К 1900 г. в трех
областях

края

функционировали

37

русско-туземных

училищ

(в

Сырдарьинской области – 20, Самаркандской – 9 и Ферганской – 8), в
которых обучались до 1.000 детей туземцев 159 . Интересно отметить, что
после восстания 1898 г. усиливаются призывы обрусить край и, на
повестку дня встает вопрос «инородческого образования». «Первая русскотуземная школа в Самаркандской области открыта в 1885 г. в
Пенджикенте. До этого в Самарканде имелись курсы русского языка для
туземцев. При открытии русско-туземных школ в крае, двадцать лет тому
назад (статья писалась в 1904 г. Прим. Авт.), господствовало мнение, что
русской школе легче будет оказать влияние на инородческий элемент не в
больших центрах туземной оседлости, а по возможности дальше от них.
Предполагалось, что население центров духовно более развитое, имеющее
в изобилии туземные школы, состоящее в значительном числе из
учеников, с мусульманской точки зрения мулл, поддерживающих менее
просвещенную исламом массу в убеждении зловредности всего не
156
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освященного верой и традициями, отнесется к открытию русских школ не
только не сочувственно, но усмотрит в этом покушение на незыблемость
религии, а потому окажет упорство в проведении возложенных на школ
задач, попросту – не будет посылать в русскую школу своих детей. Этим
предполагалось, что чем дальше от центров, тем население должно быть
более восприимчиво к влиянию русской школы, как менее зараженное
фанатизмом и духом сопротивления новшествам»160. Но такой подход, т.е.
от «периферии к центру» не дал результата. В целом образовательная
политика колониальных властей потерпела неудачу 161. «Если мы бросим
взгляд на соседнюю Британскую Индию, – писала одна из местных газет
края, – то увидим, что в отношении постановки народного образования
Туркестанский край является положительно нищим по сравнению с
Индией»162.
«Общественное мнение» края формировала газета «Туркестанские
Ведомости», а с 1883 г. стали выходить «Приложения» на узбекском языке
(всего 500 экз.)163. Кроме этой газеты выходили «Туркестанский Курьер»,
«Русский

Туркестан»,

«Окраина»,

«Самарканд»,

«Асхабад»,

«Туркестанский Голос», «Кокандский Листок», «Кара-Курт» и др. В
основном эти газеты выражали интересы администрации края и более
походили на придворные хроники. Фактически все газеты в Туркестане
выходили очень маленьким тиражом. Например, число подписчиков
«Приложения» Туркестанских Ведомостей в 1909 г. было всего 1800164. В
1870 г. была открыта Публичная библиотека 165 , которая удовлетворяла
потребности европейских читателей. Скорее всего, открытие библиотеки
160

Самарканд. 8 июля 1904 г. № 54.
В 1895/96 учебном году в крае было более 50 школ (более 2100 учащихся). В крае было единственная
шестилетняя русско-туземная школа, где в 1910/11 учебном году обучалось 211 учеников. В крае кроме
учительской семинарии, не было ни единого университета. См.: История Узбекской ССР. Т. 1. Кн. 2. С.
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было политической акцией (распространение «знаний и просвещения»
среди «туземного» населения), так как, фактически каждое медресе в крае
имело свою библиотеку. Основной проблемой местной администрации в
сфере культуры была «модернизация» всех сфер жизни местного
населения края. И в то же время местная администрация глубоко
осознавала, что поспешность в «модернизации» повлечет за собой
непредвидимые результаты. Местная администрация предоставляла самим
туземцам выбрать «европейский стиль жизни», но часть администрации
выступала против модернизации жизни народов края
наблюдением

каждый

может

удостовериться,

–

166

писал

. «Простым
известный

исследователь А. Арендаренко, – что туркестанскому туземцу нужны не
английский плуг, не русская изба, а сила мысли, сила духа, с которыми он
и сам познает Америку» 167 . На практике туркестанская администрация
«бездейственно» действовала ради сохранения мира и спокойствия на
окраинах Российской империи.

§ 1.2. Формирование и развитие основных направлений имперской
экономической политики России в Туркестанском крае.
В концептуальном плане имперская экономическая политика Российской
империи была позаимствована из колониального опыта Британии в Индии
и Франции в Алжире, но нужно отметить, что Российские политические
круги разработали собственную теорию по управлению хозяйственной
жизнью окраин Российского государства, учитывая их местную специфику
и иностранный опыт.

166

Например, генерал М.Г. Черняев выступал против всякой модернизации и европеизации местной
жизни края. Черняев остался верен своим взглядам и тогда, когда занимал пост туркестанского генералгубернатора: большинство культурных начинаний К.П. Кауфмана им было упразднено, штаты
чиновников сокращались, к открытию школ для туземцев он не проявил никакого стремления, а,
напротив, и некоторые русские школы предполагал упразднить.
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Российская империя в экономической политике больше опиралась на
«местные» силы края, так как русские крестьяне не умели выращивать
хлопок и не знали природных условий края. Русские медленно
«осваивали» Туркестан и не спешили вкладывать средства на развитие
края. Русская власть «номинально» владела краем и не хотела нарушать
вековой уклад народов Центральной Азии. Хотя метрополия часто
настаивала на «русификации» края, местная администрация понимала
неосуществимость

планов

Санкт-Петербурга

и

поддерживала

правительственные проекты только на бумаге. Примечательной чертой
русской политики было декларирование всяческих «либеральных реформ»
в крае, чтобы казаться «цивилизатором» «полудиких» азиатов. С другой
стороны, русские власти минимально вмешивались в дела «туземцев».
Администрация

края

«бездейственно»

действовала.

Туркестан

воспринимался администрацией, как часть Российской империи, хотя здесь
обитали «инородцы». «Туземцы», считались поданными русского царя, и
поэтому

обладали

всеми

правами

подданных

империи.

Это

«двойственное» отношение русских к Туркестану выразил К.П. Кауфман в
частном письме: «…Если я буду умирать генерал-губернатором здесь, то
буду просить, чтобы меня похоронили на Константиновой площади в
церковной ограде, чтобы каждый знал, что здесь настоящая русская земля,
в которой не грешно лежать русскому человеку» 168 . Русская власть
«географически» освоила Туркестан, но культурно и экономически не
смогла изменить облик Туркестана. Экономическая и культурная
«неудача» русской власти является характерной чертой политики
Российской империи по отношению к Туркестану. Также русскую
политику в Туркестане можно охарактеризовать как «либеральный
консерватизм»169.

168

Остроумов Н. К истории народного образования в Туркестанском крае. К.П. Кауфман устроитель
Туркестанского края. Т. : типо-лит. "Ф. и Г. бр. Каменские", 1899. С. 3.
169
Под «либеральным консерватизмом» понимаем «терпимое» отношение к чужой культуре.
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В Российской империи к экономическим вопросам подходили с
политических и идеологических точек зрения. Во многих случаях
экономические интересы приносились в жертву в угоду политическим или
сиюминутным идеологическим соображениям. Политические интересы и
«мессианство» России довлели над экономической мыслью. В России в
XIX веке господствовали две соперничавшие идеологические «партии»:
западники и славянофилы 170 . Западники стремились «модернизовать»
Россию по западному образцу и внедрить западные либеральные ценности.
Славянофилы придерживались противоположного мнения и доказывали,
что у России существует свой «особенный» путь развития, сильно
отличающийся от западных ценностей и западного образа мышления.
Основой государственности России славянофилы считали «народ»,
«православие» и «самодержавие» 171 . На этих трех «китах» покоилось
благополучие и процветание России. У славянофилов «духовность»
преобладала над материальными интересами. Таким образом, Российский
бюрократический аппарат и власть не модернизировались почти до 1917 г.
Почти

любая

экономическая

проблема

решалась

командно-

административными методами. Отношение Российской империи к своим
«колониям» 172 было двояким: покровительственным и насильственным.
Христианские

народы

(Грузия,

Армения,

Польша,

Прибалтика

и

Финляндия) в составе России чувствовали себя более комфортно, и элита
этих стран был вовлечена в управление империей. Мусульманские народы
в составе империи были более в «приниженном» состоянии так как, они
считались «иноверцами» и ничего «общего» между метрополией и
мусульманскими «колониями» не было. Российская бюрократия и военные
круги смотрели на эти народы как на «заблудших» и чувствовали свою
170

Пособие по истории СССР. / Под ред. А.С. Орлова. М. : Высшая школа,1987. С. 236.
См.: Хомяков Д.А. Православие. Народность. самодержавие. М. : Институт русской цивилизации,
2011. 576 с.
172
«Чистых» колоний у России никогда не было, так как Россия старалась инкорпорировать завоеванные
страны в состав России. То есть любая завоеванная страна превращалась в административную единицу
империи. И население этих стран считались поданными «белого» царя.
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«культурную» и «религиозную» превосходность. Экономическая политика
на

мусульманских

окраинах

состояла

в

«невмешательстве»

и

в

своеобразной консервации экономических отношений. Во многих случаях,
экономика окраины играла «несущественную» роль в имперской политике.
Основным направлением во внешней политике России была Восточная
Европа,

а

центральноазиатская

считалась

«дополнением»

к

этой

политике

173

. Местная колониальная бюрократия не стремилась к

изменению экономической ситуации в крае. Экономические проблемы
были

сосредоточены

в

руках

неповоротливой

бюрократии,

а

предприниматели должны были ходить по многочисленным инстанциям,
чтобы получить разрешение на ведение бизнеса. Во многих случаях по
разным соображениям предприниматели получали отказ. Скорее всего,
экономическая политика колониальных властей потерпела крах из-за
«незнания» условий и традиций края. По этому поводу генерал А.В.
Самсонов заметил: «…несмотря на свыше чем сорокалетнее владычество
наше в Туркестане последний до сих пор переживает организационный
период,

в

течение

которого

лишь

заложен

фундамент

его

административного устройства и намечен в общих чертах план его
дальнейшего

развития.

Необходимо

отметить,

что

неустройство

Туркестанского края в значительной степени обусловлено неудачным
Положением об управлении краем, выработанным в 1886 г.»174. Из этих
сентенций вывод только один: надо выработать новое Положение, которое
бы отвечало всем условиям и требованиям края. С 1905 по 1917 г. шла
«выработка» 175 нового Положения.

Но это Положение так и не было

выработано до конца, так как процесс был прерван Февральской
революцией.
Все посетившие Туркестан ревизии предлагали свое «видение»
развития края и предлагали разные «рецепты». Основной проблемой для
173

Примером может служить миссия генерала Столетова в Кабул во время Берлинского конгресса.
ЦГА РУз. Ф. И-1. Оп. 27. Д. 1721. Л. 2 об.–3.
175
ЦГА РУз. Ф. И-1. Оп. 12. Д. 1674. Л. 325.
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экономического развития края представлялись поземельные отношения в
крае. И как писал тайный советник Ф. Гирс: «Экономическое положение
Туркестанского края с его населением, кочевым живущим от своих стад и
оседлым - исключительно земледельческим, зиждется на земле и ею
обусловливается. …Население не имеет других источников существования
кроме земли, обработка которой находится в полной зависимости от
возможности орошения. Поэтому правильная постановка и разрешение
поземельного вопроса является для Туркестанского края, более чем гделибо, делом громадной важности, имеющим жизненное значение для его
населения»176. В 1873 г. генерал-адъютант К.П. фон Кауфман предоставил
проект, по которому «…земли находящиеся в действительном пользовании
оседлых туземцев, были отведены им в надел на праве постоянного
пользования» 177 . Но этот проект был отвергнут министрами Финансов,
Иностранных Дел и Государственным Контролером «как опасным в
политическом отношении»178. Тогда был выработан новый проект в 1881
г., который предлагал частную собственность на землю. Но этот проект
также был отклонен. Созданная Комиссия по поземельному вопросу
констатировала, что предоставление «…оседлому туземному населению
права полной собственности на землю не соответствует мусульманскому
законодательству, по которому земля принадлежит Государю страны»179.
Таким образом, Комиссия решила признать земли Туркестанского края
государственными, а землю оставить у населения на правах пользования.
Ф. Гирс писал следующее по этому вопросу: «Предлагаемое разрешение
поземельного вопроса, сохраняя за оседлыми туземцами фактическое
владение землею, с признаками весьма близко подходящими к понятию о
собственности, но без признания за ними права полной собственности
176

ЦГА РУз. Ф. И-1. Оп. 25. Д. 26. Л. 40.
Там же.
178
Там же.
179
ЦГА РУз. Ф. И-1. Оп. 25. Д. 26. Л. 42. Удивительно, что Комиссия для решения поземельного вопроса
опиралась на шариат. Этим актом, имперские власти хотели показать, что Российская империя является
наследницей предыдущей власти. Это было своеобразное легитимация власти.
177
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представляется более осторожным еще и в том отношении, что в случае
если бы взгляд на земли туркестанского края, признающий их
государственными находящимися только во владении населения, оказался
ошибочным, то ошибку легко поправить, закрепив землю за населением;
наоборот, если в настоящее время закрепить за населением право полной
собственности на земли и затем постановление это оказалось ошибочным,
к исправлению ошибки не представляется уже возможности» 180 . По
Проекту 1886 г. земля передавалась в пользование местному населению.
Именно этот пункт в Положении тормозил развитие капитализма в крае. В
начале XX века имперские власти начали понимать, что надо менять
земельные отношения в крае. Особый журнал Совета Министров в 1912 г.
писал: «В отношении поземельного устройства туземного населения,
Совещание остановилось на предположении определительно выразить в
законе, что находящиеся в пользовании сего населения, выделенные ему
земли, утверждаются за ним на праве собственности»181. Но этот закон так
и не был выработан.
Орошение земель также считалось приоритетным направлением в
политике России, так как новые земли означали увеличение хлопковых
площадей и фонд для переселенцев из России. Все ревизоры считали
орошение первостепенной задачей, но почему-то было построено всего 2
канала, которые орошали мизерную часть неосвоенных земель 182 . По
поводу орошения Ф. Гирс писал: «Орошение земли в Туркестанском крае
составляет

дело

первостепенной

важности.

…Едва

ли

можно

рассчитывать, чтобы Правительство решилось дать достаточные средства
для расширения орошения в названном крае, когда наши Приволжские
степи, находящиеся в центре России, столь долгое время ожидают еще
ирригации; между тем увеличение орошенной земли в крае представляется
180

ЦГА РУз. Ф. И-1. Оп. 25. Д. 26. Л. 42 об.
ЦГА РУз. Ф. И-1. Оп. 12. Д. 1674. Л. 104 об.
182
Вексельман М.И. Российский монополистический и иностранный капитал в Средне Азии (конец XIX–
начало XX в.). Т. : Фан, 1987. С. 90. Было орошено около 40 тыс. дес. земли.
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безотлагательно необходимым. В этих видах Комиссия, согласно мнению
ревизии, проектировала государственные земли, пусто лежащие, отводить
частным лицам и обществам, с разрешения генерал-губернатора, в срочное
и бессрочное пользование, для оживления новыми самостоятельными
арыками, с освобождением их от платежа государственных податей, в
течение от 3 до 10 лет, сообразно значительности сооружений. По
истечении льготного срока, вновь оживленные земли подчиняются
платежу податей и сборов, на общем основании»183. Но и предложенные
меры Ф. Гирса по оживлению пустынных земель не имели успеха, так как
не было средств для осуществления этих мероприятий. Интересно, что
частный капитал не принимал участия в оросительных проектах
правительства, даже иногда само правительство мешало частному
предпринимателю заниматься освоением земель. Как указывалось выше,
земельный вопрос был неразрывно связан с переселенческим делом. И как
писал Ф. Гирс: «Колонизационный вопрос, по важности своей имеет
государственное значение. В настоящее время власть наша в Туркестане
почти исключительно опирается на военную силу и пользующуюся
особыми правами администрацию. Другой опоры власть эта не имеет, что
и составляет слабую сторону нашего управления» 184 .

По состоянию

переселенческого дела, министр земледелия А. В. Кривошеин в своей
«Записке» писал: «…русские поселки островки среди «туземного» моря –
и, чтобы решить проблему русского освоения края, – нам нужны не
«генералы во фраках», а генералы в эполетах»185. Колониальные власти так
и не смогли создать прослойку верных им людей, поэтому за всю историю
существования «колониальной» власти, переселенческое дело всегда
оставалось актуальной задачей.
Имперские власти полагали, что помехой для развития экономики
края является плохая администрация. А колониальные власти Туркестана
183

ЦГА РУз. Ф. И-1. Оп. 25. Д.26. Л. 46 об.
ЦГА РУз. Ф. И-1. Оп. 25. Д. 26. Л. 47 об.
185
Кривошеин А.В. Указ. соч. С. 78.
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ссылались

на

«особенность»

края,

жаловались

на

недостаток

финансирования и нехватку квалифицированных кадров. Начальник края
барон Вревский в своем отчете писал: «Несоответствие с действительными
потребностями

Края

штатного

состава

местной

администрации,

сокращенного, с введением Положения 1886 г., против существовавшего
раньше, сказалось весьма чувствительно вскоре по введению этого
Положения

и

послужило

поводом

к

возбуждению

Военными

Губернаторами целого ряда ходатайств об усилении личного состава тех
или других органов административно-полицейского управления, а в 1893
г., когда недостаточность действующих штатов, после семилетнего
существования

их,

выяснилось

окончательно,

возник

вопрос

о

необходимости общего усиления состава, как областных управлений, так и
административно-полицейских чинов в уездах»

186

. Барон Вревский

понимает, что без крупных капиталовложений Туркестан не будет
развиваться, об этом он пишет следующее: «…Страна с первобытной
культурой, жившая еще недавно замкнутой жизнью, направленной
исключительно на удовлетворение собственных потребностей, при всем
богатстве даров своей южной природы – не может дать быстрого
увеличения доходности без сильного толчка извне, каким является
устройство

железнодорожного

сообщения,

увеличение

площади

производительной поверхности посредством развития ирригации и
оживления местной промышленности покровительственными мерами с
целью привлечения к ней денежных капиталов. Только при щедрых
ассигнованиях на производительные расходы, можно рассчитывать, не
ограничиваясь

только

покрытием

издержек

казны

на

управление

Туркестаном и содержанием в нем войск ̶ получать с этой благодатной
страны значительные доходы»
Вревским
186
187

экономические

ЦГА РУз. Ф. И-1. Оп. 5. Д. 939. Л. 10.
ЦГА РУз. Ф. И-1. Оп. 5. Д. 939. Л. 14.

187

. К сожалению, поднятые бароном

проблемы

так

и

остались

на

бумаге.
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Последующие

губернаторы

тоже

не

раз

упоминали

о

пользе

капиталовложений в край. Имперские власти хотели вложить минимум
капиталов, и получить огромные прибыли. Все экономические проблемы,
имперские власти переложили на местный бюджет, так как не было
средств для капиталовложений. Метрополия до начала XX несла «убытки»
в Туркестане, так как она субсидировала траты администрации края. За все
время существования, в Туркестанском генерал-губернаторстве был
дефицит бюджета188.
В начале XX века многие колониальные деятели начали понимать
необходимость

изменений

в

административном

и

экономическом

управлении края. В 1905 г. известный ученый А.Ф. ГубаревичРадобыльский предоставил проект «реформ» в Туркестанском крае. Он
предложил создать Колониальные Советы Туркестана (автор брал за
образец французский Тунис), которые облегчили бы задачу управления
краем. Колониальные Советы создавались следующим образом: «В
каждом центре промышленной жизни областей должен быть создан
областной колониальный Совет из выборных лиц, занимающихся
известной торгово-промышленной деятельностью в данной области, и
местных туземцев, обладающих значительным имущественным цензом по
торговле, земледелию или промышленности. Эти Советы из своего состава
могли выделять постоянный комитет. Например, в Коканде право
избирателей имели бы все фирмы, покупающие хлопок в Фергане, все
нефтепромышленные

и

каменноугольные

фирмы,

представители

транспортных обществ, заводчики и доверенные хлопкоочистительных
заводов, как русские, так и туземцы, и туземцы горожане, обладающие
недвижимой собственностью, дающей им право быть выборщиками в
Государственную Думу, с некоторым увеличением цензовых норм» 189 .
Яркий пример буржуазного либерального теоретика, который стремился
188
189

Там же. Колониальный бюджет еле покрывал содержание администрации и войск в крае.
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ускорить «модернизацию» Туркестанского края. Такие Колониальные
Советы существовали в Британской Индии, которые состояли из крупных
промышленников и дельцов. Проект Губаревича-Радобыльского не очень
оригинален, он просто хочет «подогнать» колониальный Туркестан под
«мировой стандарт». «Колониальный совет, – по мнению прожектора, –
должен состоять из 20 лиц, имея по закону, не менее 1/3 части из туземцев,
при

участии

податного

инспектора,

представителя

министерства

земледелия и уездного начальника, должен был бы избрать в совет при
генерал-губернаторе несколько представителей, причем депутаты в
Окружном совете также в числе 1/3 должны быть обязательно туземцы. Из
Коканда, как наиболее крупного промышленного центра края, могло бы
быть избрано 15 человек на осеннюю или весеннюю сессию советов в
течение одного месяца» 190 . Из проекта следует, что пришло время
привлечь «туземную» буржуазию к управлению краем. Но этот
«буржуазный»

проект

носит

явно

колониальный

характер,

когда

предлагается, что «…на обсуждение Колониального Туркестанского
Окружного Совета должны были бы поступать исключительно лишь дела,
передаваемые туда генерал-губернатором. Заключения Колониального
Совета имели бы только совещательный характер» 191 . В итоге вся
промышленная жизнь края подчиняется колониальной администрации.
Автор проекта ясно излагает, что

«…эти комитеты должны иметь

функции торговых палат для объединения крупных промышленных
интересов, а не для заведывания хозяйственными нуждами населения.
Колониальный Совет может только облегчить Генерал-Губернатору
выработку законов и правил, касающихся местных колониальных задач,
свойственных

лишь

Туркестану:

по

ирригации,

хлопководству,

шелководству, горному делу и проч. В Колониальном Совете желательно
иметь людей специальных знаний и житейского опыта; ни политических
190
191

Там же.
Там же. Л. 11–11 об.
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вопросов, ни вопросов административных, в узком смысле Совет касаться
не должен. Задачи областного самоуправления и муниципальной свободы
должны быть возложены в будущем, на другие органы, которым
Колониальные Советы никакого отношения иметь не должны» 192 . По
мнению автора проекта, Колониальные Советы должны заниматься сугубо
экономическими вопросами и помогать в этом колониальным властям. В
продолжение автор заявляет, что «…сначала желательно облегчить
развитие

экономической

жизни

окраины,

а

главное

желательно

эксплуатировать местные богатства в русских интересах с выгодой для
казны и предпринимателей, а политическая ее жизнь сложится сама собою,
если местные торгово-промышленные силы явятся значительными» 193 .
Автор призывает администрацию развивать в Туркестане капитализм и
дает понять, что «…режим управления исключительно военными
методами не может уже удовлетворить потребностей усложняющейся
промышленной жизни Туркестана, не задерживая развития этого богатого
края» 194 . Именно здесь кроется особенность имперской экономической
политики России: в «колониальном» Туркестане задерживалось развитие
капиталистических отношений из-за нехватки капиталов и частной
инициативы.
Основной проблемой имперских властей в крае было уменьшение
расходов на содержание колониальной администрации Туркестана.
«…Край успокоен и отношения наши к соседним государствам в Средней
Азии,

совершенно

мирны,

̶

писал

осуществивший

Туркестанского края тайный советник Ф. Гирс, ̶

ревизию

а потому является не

только возможность, но даже необходимость организовать здешнюю
окраину так, чтобы административное деление его соответствовали
местным условиям, представляло бы удобства для управления и не

192

Там же. Л. 13.
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194
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вызывало излишних расходов на содержание администрации» 195 . А для
осуществления этого замысла, в 1881

г. генерал-лейтенант Г.А.

Колпаковский предложил разделить Туркестанский край на 2 области:
Сырдарьинскую и Ферганскую.196 Но и этот проект не был утвержден. В
1909 г. сенатор граф К.К. Пален осуществивший ревизию края в 1908-1909
гг. подал записку о выделении Семиреченской области от Туркестанского
генерал-губернаторства.

197

Причиной

ревизующий

указал,

что

«…Семиречье имеет мало общего с Туркестаном с этнографической и
экономической точек зрения»

198

. «…Подчинение названной области

Туркестанскому Генерал-Губернатору на практике вызвало и вызывает
крайне вредно отражающееся на общем ходе управления и замедление
административных мероприятий, ̶ продолжает свои доводы сенатор К.
Пален, –непроизводительное увеличение расходов казны, на разъезды
командируемых в область чинов Генерал-Губернаторской Канцелярии и
самого Генерал-Губернатора и умаление в глазах местного населения
престижа местного военного губернатора, а также высших областных
установлений»

199

. Там же он указывает, что отделение области

«…сократило бы военные расходы на 120 тыс. рублей и что центр
Семиречья г. Верный 200 отстоит на расстоянии

800 верст 201 , почта из

Ташкента в Верный прибывает на 7 день, а служебные переписки
достигают своего назначения до полутора месяцев».
Генерал-Губернатор

«…берет

на

себя

202

Кроме того,

окончательное

решение

большинства вопросов текущей административной жизни области и
парализовал переселенческое дело в области»203. Из записки следует, граф
К. Пален, видит решение экономических проблем Туркестанского края
195
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отделением некоторых областей и тем самым уменьшить расходы на
армию и администрацию. На предложения графа К. Палена последовал
ответ

канцелярии

объяснялось,

Туркестанского

«…что

зло,

Генерал-Губернаторства,

парализующее,

по

мнению

где

Сенатора,

деятельность Губернатора, проистекает не столько из несовершенства
существующей организации управления краем, сколько зависит от личных
взглядов того или другого Туркестанского Генерал-Губернатора» 204 . Из
этого следует, что сама система управления хороша, вся вина в
бесталанности

Начальников

края.

Следуя

дальше,

Канцелярия

Туркестанского края объясняет, что «…Семиреченская и Сырдарьинская
области составляют одно целое, так как, преобладающее здесь население
являются киргизы-кочевники и что они этнографически и экономически
взаимосвязаны» 205 . Развивая экономическую основу взаимосвязанности
между

областями

края,

туркестанский

чиновник

пускает

вперед

«хлопковый козырь» и объясняет, что «…населения коренных областей
края, особенно Ферганской области, обрабатывающие свои поля под
хлопок, при чрезвычайно мелком землевладении, почти совершенно не
имеет удовлетворительных пастбищ, и благодаря этому скотоводческое
хозяйство у него ничтожно. Получать привозный скот из Европейской
России обходится слишком дорого, по тем же причинам, по которым
малодоступен для населения хлеб из внутренних губерний. Нужды
коренных областей края обслуживает Семиреченская область. А так как,
предметом вывозной торговли Семиреченской области пока служат
продукты сельского хозяйства: зерно, мука и главным образом скот,
основными потребителями, которых являются соседние Сырдарьинская и
Ферганская области, то совершенно очевидно тесная экономическая связь,
которая существует между Семиречьем и коренными областями края»206.
Колониальные
204

власти

Туркестана

ЦГА РУз. Ф. И-1. Оп. 31. Д. 598. Л. 18.
Там же. Л. 18 об.
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хозяйственной
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специализации областей: Ферганская ̶ хлопководство; Самаркандская –
хлопководство, виноградарство; Сырдарьинское – скотоводство, зерновые
культуры;

Семиреченская

̶

скотоводство

и

зерновые

культуры.

Экономическое деление края было условным, так как, в Ферганской
области пшеничные поля преобладали над хлопковыми посевами.
Имперские власти не смогли полностью обеспечить Туркестан дешевым
привозным хлебом 207 . В 1912 г. министр земледелия А.В. Кривошеин
писал: «Хлеба и корма расцениваются в Туркестане непомерно дорого.
Пуд208 пшеницы стоит здесь обычно 1 р. 50 к., а в иные годы 2 рубля и
дороже, пуд ячменя 1 р. 40 к.; сотня снопов люцерны 25-30 р. Между тем,
каких-нибудь 20 лет назад, в Фергане пшеница стоила 45 к. пуд, а сотня
снопов люцерны 2 р. При таком резком подъеме цен на хлеб и корма для
скота, одностороннее развитие хлопководства может, в годы неурожая на
хлопок, грозить крушением мелких хозяйств. Отсюда понятна боязнь
многих хозяев отказаться от зерновых посевов или сильно сократить их на
поливных землях»209.
Ревизовавший Туркестанский край граф К.К. Пален (1908-1910)
предложил
управлению

«…приобщить
империи,

Туркестанский

с сохранением

край

лишь

к

самых

общему

строю

необходимых,

вызываемых местными условиями, особенностей управления краем» 210 .
Предполагалось

проведения

реформ

во

всех

сферах

управления

Туркестана, поземельно-податного, судебного и в сфере просвещения. Все
вышеназванные проблемы должно было решить новое «Положение» по
правлению Туркестанским краем. «…При нынешнем политическом и
экономическом развитии Туркестана, – доказывает свою мысль ревизор, –
все более и более подходящем к условиям общерусского культурного

207
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быта, эти Положения211 уже перестали служить ясными и определѐнными
правовыми гранями в сфере как управления краем, так и жизни его
населения»
достаточно

212

. Одновременно ревизор признает, что «…создание

полного,

удовлетворяющего

всем

требованием

жизни

обширного края особого Положения явилось бы задачею и непосильною, и
в значительной степени излишнею, так как выполнение ее заключалось бы
в расширении отдельных глав действующих Положений в целые тома, по
своему содержанию соответствующие таковым Свода Законов Российской
империи»213. Граф К. Пален интуитивно понимает бесполезность замены
одного «Положения» другим. В то время в воздухе витали идеи
обновления и реформ в Российской империи, и он предлагает, что «самым
естественным выходом из создавшегося положения представлялось бы
введение в Туркестане в полном объеме общих относящихся до Империи
законоположений,

с

некоторыми

лишь,

вызываемыми

местными

особенностями, изменениями в подлежащих частях»214. Граф К.К. Пален,
предлагал охватить реформами 3 стороны жизни края: 1) судебноправовую, 2) административную и 3) экономическую. В судебной сфере
предполагалось «…отправления правосудия на основаниях с общерусским
судом»215. В административной сфере ревизор предлагал «…упорядочить
отношения краевой власти к Центральному правительству»216и расширить
права Туркестанского Генерал-Губернаторства. В экономической сфере
граф К.К. Пален предлагает, «…во-первых, привести в точность прав
собственности на недвижимые имущества, как туземного населения, так и
пришлого, в частности же, – к выяснению прав земельных собственников в
городах. Существующая ныне неопределенность в этих двух правовых
областях душит экономическую предприимчивость и в значительной
211

В Туркестанском крае действовали «Положения» Закаспийской области (1882г.), Туркестана (1886 г.)
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степени препятствует как приливу капиталов, так

и развитию

промышленности и торговли в крае. Во-вторых, законодательно надо
внести порядок в дело уплаты и выполнения повинностей населением
края. В этом деле до сих пор господствует полный хаос»217. Из записки
ревизора можно заметить, что он горит желанием, чтобы Туркестан во всех
сферах быстрее интегрировался в общеимперскую систему.
В июне 1912 г. Военный Министр подал «Доклад» о своей поездке в
Туркестан,

где

Туркестанского

он

указывал,

края

является

административное управление»

что

«…наиболее

необходимость
218

острой

нуждой

реорганизовать

его

. По мнению министра, Туркестан

перешел на новую фазу экономического развития, и требуется внести
изменения в «примитивное административное управление краем»

219

.

«Настал конец тому периоду, – пишет Военный Министр в своем докладе,
–

когда край жил натуральным хозяйством, потребляя все то, что он

производил,

и

только

тяжелым

караванным

путем

обмениваясь

некоторыми избытками своего производства с внутренней империей.
Американский хлопок придал Туркестану, в экономическом смысле не
только государственное, но мировое значение, и миллионы пудов
хлопкового волокна, вывозимые Туркестаном на европейский рынок,
сыграли весьма заметную роль в общей жизни страны, а вместе с тем и в
жизни России на мировом хлопковом рынке. В обмен на волокно в край
потекла обильная река денег, покупная способность населения высоко
поднялась.

…Нельзя

довольствоваться

в

настоящее

время

тем

примитивным административным устройством» 220 . Военный Министр
предлагает реформировать областное и уездное управление, увеличить
численность администрации и рисует плачевное состояния ведения дел.
«…Все делопроизводство областного правления,
217
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219
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совершенно ненормально: дела залеживаются целыми месяцами и не
получают законного направления по той единственной причине, что за них
решительно некому взяться. Следствием такого положения дел является
то, что при непосильной работе и недостаточном вознаграждении каждый
чиновник, служащий в областном правлении, всеми мерами при первой
возможности уходит со службы» 221 . Перечислив все административные
«беды» Туркестанского края Военный министр предложил следующее: «I.
Необходимо пересмотреть деление Туркестанского края на области; II.
Необходимо пересмотреть деление на области и уезды; III. Необходимо
облегчить областное управление и уездную администрацию в исполнении
совершенно несвойственных им и неудовлетворительно выполняемых
обязанностей по земскому и городскому хозяйству. И ввести в городах
Городового Положения222; IV. Крайне ненормально и противоречит даже
основному смыслу закона, который устанавливает для управления
губернией два органа: губернатора и губернское управление. В областях
Туркестанского края оба эти органа совершенно неправильно слились. V.
Необходимо ввести в штат уездных управлений двух помощников
начальника уезда по полицейской части, а также дать помощника
участковому приставу; VI. Низшей полицейской охраны в областях не
существует вовсе (за исключением городов и немногих полицейских
стражников, содержимым в уездах на частные средства). Крайне
необходимо, наряду с

увеличением

числа

участковых

приставов,

организовать в области полицейскую стражу, хотя бы по общему образцу,
принятому во внутренних губерниях Империи; VII. При пересмотре
Положения об управлении краем в помощь Генерал-Губернатору должна
быть введена должность второго помощника; VIII. Следует повысить
материальное положение служащих в крае (следует повысить оклады, так
как в последние 10 лет цены на предметы первой необходимости возросли
221
222

Там же. Л. 65 об.– 66.
Кроме Ташкента ни один город в Туркестане не имел Городового Положения.
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вдвое) и сделать заманчивой службу в Туркестане; IX. Необходимо
установить какую-нибудь для служащих чинов специальную для них
удобную и красивую форму, что очень важно для поднятия престижа
представителей военно-народного управления в глазах туземцев» 223 . По
мнению Военного Министра, вся проблема края кроется в улучшении
бюрократического аппарата. И ни слова о капиталовложении в развитие
сферы образования, науки и медицины в Туркестанском крае. Он даже не
задается

вопросом,

а

откуда

бюрократическая

машина.

государственный

бюджет

будет

финансироваться

Источниками
и

деньги,

этих

полученные

вся

эта

реформ

являлись

после

усиление

налогообложения населения края. И поэтому проект остался на бумаге.
В 1912 г. Туркестанский край посетил главноуправляющий
землеустройством и земледелием А.В. Кривошеин. Итогом его посещения
стала «Записка» поданная царю. В «Записке» Кривошеин рассматривал
экономические проблемы края и предлагал свои рецепты решения этих
проблем. Основной задачей политики колониальных властей Кривошеин
считает развитие хлопководства в крае, так как «Туркестан, с Хивой и
Бухарой, дает уже приблизительно половину всего нужного для России
хлопка: до 11 миллионов пудов, стоимостью свыше 100 миллионов рублей.
Но за остальные 10-12 миллионов пудов мы все еще выплачиваем
американцам немалую дань» 224 . Развитию хлопководства в крае, по
мнению Кривошеина, препятствуют три фактора: 1) недостаток и
дороговизна хлебов и в особенности кормов, 2) недостаток и дороговизна
рабочих рук и 3) недостаток и дороговизна кредитов225. Недостаток хлеба
Кривошеин предлагал восполнить импортом с Семиречья и Сибири. Для
этого он предлагал снизить железнодорожные тарифы на перевозку. Кроме
того, он предлагал развить внутренние пути сообщения за счет местных

223
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Кривошеин А.В. Указ. соч. С. 9.
225
Там же.
224

72

бюджетов226. Но главной житницей Туркестана должно быть Семиречье и
богарные земли самого края. А Туркестан должен только производить
хлопок для нужд края 227 . Дефицит рабочей силы в крае Кривошеин
объясняет следующим образом: «…цены на рабочих в последнее
десятилетие выросли на 150-200%; теперь средняя цена рабочему
колеблется по различным областям края около 1 р. 50 к. и доходит даже до
2 р. 50 к. в день и дороже. Вследствие этого стоимость обработки одной
десятины хлопка достигает теперь в среднем почти полутораста рублей, а
местами в Фергане до двухсот рублей, а в Ташкентском уезде даже 250
рублей. Расширение хлопковых посевов может идти в будущем только при
условии прилива в край нового рабочего населения или же путем замены
ручного труда машинами»228. По мнению автора «Записки» следует, что
проблему рабочей силы в крае решит переселение русского населения в
край, но будущие переселенцы незнакомы с хлопководством, и поэтому
автор предлагает отдать пришлое население «на выучку сартам»229, но к
удивлению, автор, не приемлет этой идеи, так как «…положение русского
человека, как батрака в хозяйстве покоренного им сарта, плохо вяжется
с достоинством русского имени, не произведет хорошего морального
впечатления на азиатской окраине и, во всяком случае, не может быть
возведено в правило самим государством» 230 . Проблему рабочей силы в
крае решит «замена ручного труда машинным». По проблеме кредита
автор «Записки» констатирует, что «…ежегодно требуется 32 миллиона р.
для хлопкового кредита»231. Но у государства нет на это денег, и поэтому
автор надеется на частную инициативу, и предлагает расширить
орошаемые земли под хлопок. «Так как государство не располагает
деньгами для того, чтобы взять на себя орошение всего Туркестана, –
226
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пишет автор, – хотя это дело выгодное, а с орошением медлить
нежелательно, то следует открыть возможность широкого прилива к этому
делу частных капиталов, делиться с ними уже изысканиями и вообще
всячески их поддерживать»232. В конечном счете, все задачи (т.е. орошение
Туркестана, его заселение) которые ставит перед правительством
Кривошеин, сводятся к одному: надо вкладывать деньги в экономику края.
Вот,

что

пишет

он

по

поводу

капиталовложений:

«Достижение

намеченных задач – орошение Туркестана его заселения, обогащения
новыми миллионами пудов хлопка – неминуемо потребует значительные
затраты казны: в общем, до семисот миллионов рублей. Можно, конечно,
без труда доказать, что затраты эти окупятся, и даже с избытком. Ценность
одних орошенных земель составит около двух миллиардов рублей. Но для
приступа к намеченным работам потребуются новые затраты казны, и
затраты немалые. Это необходимо сказать заранее, самым определенным и
решительным образом. Оросить новые земли, удвоить производительную
площадь Туркестана без денег и даже без больших денег нельзя» 233 .
Кривошеин не слишком надеется на частную предприимчивость в сфере
орошения края «…часть денег для орошения, ̶ чем больше, конечно, тем
лучше, – даст, надо надеяться, частная предприимчивость. Но прежде
всего придется идти на крупные затраты и казне» 234 . Он понимает, что
частным предпринимателям надо дать гарантию, а для этого надо
выпустить хотя бы 5% государственные облигации, как это делалось в
Британской Индии в таких случаях. Но на это А.В. Кривошеин не может
пойти, так как он понимает, что Российская империя не может пойти на
это, и он предлагает

«оригинальное» решение – средствами самого

Туркестана оросить и освоить новые земли. «Когда дело идет о новых
крупных

расходах, связанных

с орошением земель для

«нового

Туркестана», естественно возникает вопрос: должна ли дать средства на
232
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это дело, по-прежнему, исключительно одна только коренная Россия, или
и «старый Туркестан» может внести свою долю?»

235

. Кривошеин

предлагает увеличить хлопковый налог, обложение орошенных земель и
кибиточную подать 236 . В сфере управления А.В. Кривошеин предлагает
оставить старую военную администрацию, которая построит «новый
Туркестан». В пользу старой администрации он приводит следующий
довод: «…в Туркестане пока еще не закончена творческая эпоха
внутреннего устроения (?!). Эта эпоха требует не перестройки форм
управления, а сильно вооруженной средствами и энергией власти. Только
эта власть и может создать чаемый «новый Туркестан». В этой
перспективе,

вопросы

о

замене

военного

управления

Туркестана

общегражданским или предположения графа К. Палена о введении в крае
земства представляются отдаленными и сравнительно второстепенными. И
та, и другая реформа – дело будущего. Обе они полезны, хороши и
благодетельны, но при лишь наличности в крае достаточного русского
населения. Военное управление не мешало до сих пор хозяйственному
развитию Туркестана, не помешает ему и в будущем»

237

. Проект

Кривошеина по созданию «нового Туркестана» игнорировал интересы
местного населения и предусматривал русификацию Туркестана во всех
сферах жизни. Этот проект, как и все другие проекты, остался на бумаге.
Заслуживает внимание «Рапорт» полковника И. Аврова238. В своем
«Рапорте»

Авров

для

успешного

управления

краем

предложил

реформировать административное управление и сферу образования. Для
скорейшей интеграции края он предлагал создать школу переводчиков и
«…в программу всех народных школ и средних учебных заведений ввести
обязательное обучение местного языка, подробную историю края и
географию его с естественными его богатствами, имея в виду, что все
235
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ученики – это будущие деятели частной и административной жизни
края»239. Авров надеялся, что его предложения будут учтены в создании
нового проекта «Положения» об управлении Туркестанским краем. В
сфере подготовки кадров для колониальной администрации, Британия
была намного впереди. Еще начиная со времен Ост-Индской компании, в
Англии была создана специальная школа в Хайлебери,240 где специально
готовили служащих Компании. В школе они изучали политэкономию,
географию и

этнографию Индии. Именно воспитанники этой школы

послужили проводником «либеральной» политики Англии в Индии.
Из вышеизложенного видно, что мнения высших государственных
деятелей империи и местного бюрократического аппарата не всегда
совпадали. А иногда даже противоречили друг другу. Петербург хотел
минимальными затратами развить производство Туркестана и превратить
край в источник дохода, а местная бюрократия понимала, что эта цель
недостижима в современном состоянии дел. Имперские власти России
«сознательно» не вкладывали денег в экономику края, так как эти вклады
быстро не окупались. По-нашему мнению, имперские круги хранили status
quo по отношению к Туркестану, а «Записки» и «Проекты» насчет
экономического развития Туркестана носили, скорее всего, декларативный
характер или предусматривалось провести «реформы» в далеком будущем.
Главной причиной провала модернизации восточных обществ
является

то,

что

«…страны

и

народы

Востока

оказались

в

неблагоприятных, объективно дискриминационных условиях не только изза своего колониально-зависимого положения, но и из-за социокультурной
отдаленности от Запада»241.
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Нужно отметить, что Русский Туркестан стал образцовой окраиной
Российской империи, где сохранились самобытность культуры, быта и
экономики края как образец для других восточных стран.
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Глава

II.

Аграрная,

промышленная

и

таможенная

политика

Российской империи в Русском Туркестане.
§ 2.1. Аграрная политика в Туркестанском генерал-губернаторстве и
еѐ социально-экономические последствия.
Аграрная сфера считалась основным направлением в экономической
политике Российской империи, так как основное население страны
занималось

сельским

хозяйством

242

.

Имперская

администрация

первоочередной задачей своей политики видела трансформацию аграрных
структур колоний. Именно аграрные преобразования меняли структуру
населения

данной

«колонии».

В

аграрной

политике

российская

администрация брала пример из опыта соседней британской Индии. В
Туркестане

имперские

власти

формально

объявили

землю

государственной собственностью, давая понять, что они являются
«преемниками» предыдущих государственных образований. В Туркестане
русские власти не «спешили» разрушать вековые хозяйственные связи и
способ производства, понимая, что новая русская власть еще не способна
изменить существующие отношения на селе. И поэтому, долгое время
русские власти, до 1917 года 243 , дискутировали об аграрной политике в
Туркестане. Непрекращавшиеся дискуссии об аграрных отношениях в
Туркестанском

крае

свидетельствуют

о

«разногласии»

внутри

колониальных властей и о «смутном» представлении официальных лиц об
242

В Туркестане в земледелии было занято более 86% трудоспособного населения. См.: История
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экономических проблемах края. Известный исследователь К.А. Фурсов
считает, что «…большинство споров в правящих кругах Российской
империи о выработке аграрной (и не только) политики в Туркестане
сводилось к вопросу: чему отдать приоритет - политическим или
экономическим соображениям? Правительство, чиновничество выступали
за приоритет политических соображений, за скорейшую интеграцию края в
империю и прежде всего его налоговую эксплуатацию. Отсюда курс на
русскую колонизацию. В аграрной политике это выразилось в стремлении
сохранить собственность верховной власти (землю крестьянам – только в
пользование). Складывающаяся русская буржуазия, напротив, отдавала
приоритет

экономической

текстильщики

эксплуатации

стремились

превратить

края.

Туркестан

Промышленникис

его

развитой

хлопководческой отраслью в источник сырья (и рынок сбыта) для своих
фабрик. Соответственно в вопросе собственности на землю фабриканты
стояли за развитие в сторону частного землевладения» 244 . По нашему
мнению эти «споры» насчет экономического развития края носили
декларативный

характер

и

имели

целью

повышение

«имиджа»

государственного деятеля занимавшегося «проблемами» Туркестана, и
никакого «буржуазного» пути для развития Туркестана не существовало.
Даже такой прогрессивный государственный деятель как А.В. Кривошеин
предлагал колонизацию и сильную «руку» для края. Вся риторика
государственных деятелей насчет Туркестана имела благостный характер.
«Реформаторская» риторика использовалась для внешнеполитического
эффекта для соперниц Российской империи. Российская

империя

стремилась создать образ «просвещенной и либеральной» колониальной
политики. Именно Туркестан должен был служить лучшим «образцом»
процветания для Британской Индии и соседних ханств. «Аграрный
вопрос» Туркестанского края так и не был «решен» до 1917 г. Нужно
244
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отметить, что в Туркестане основное население (более 80%) состояло из
мелких землевладельцев, которые имели от 1 до 5 гектаров земли.
Излишек сельского населения (мардикеры, чорикеры и коранды) находил
себе применение в сезонных работах. Позитивные стороны аграрной
политики России в среднеазиатском регионе состояли в следующем: 1)
было создано единое экономическое пространство внутри «колонии»; 2)
сельское хозяйство начало переходить к выращиванию экспортных
культур; 3) появились «новые» слои на селе.
Начиная с 1867 г. первый генерал-губернатор К.П. фон Кауфман
приступил к «упорядочению» Туркестанского края. В Туркестанском крае
земледельческий фонд составлял примерно 2 млн. десятин, а под
пастбищами находились примерно 40 млн. десятин земли245. В основном,
годными для земледелия считались Ферганская область и Зеравшанский
округ. В Сырдарьинской и Семиреченской областях, и в Амударьинском
отделе в основном проживали скотоводы.

Основой своей политики

русские власти видели политику переселении русского населения в
Туркестан.

Причиной

«хозяйственного

освоения»

края

указывали

«…слабую населенность областей русского Туркестана, при значительном
количестве местностей, запустевших в нем лишь вследствие смут, и при
обилии свободных пространств, представляющих все необходимые
условия для культурного заселения, фактический прирост населения в
Генерал-губернаторстве зависит не только от естественного перевеса
рождений над смертностью, сколько от прямого влияния деятельного
притока в страну пришлого колонизационного населения»

246

. К.П.

Кауфман старается объяснить активный колонизационный процесс
«…спокойствием и порядком в русских областях Туркестана, несравненно
менее отяготительные податные обязательства, в сравнении с кокандским
и бухарскими владениями. …Земледельца манит сюда обеспеченная жатва,
245
246
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половина которой не будет отнята из его рук ханскими серкерами,
амлякдарами

и

привилегированными

собственниками

земли.

Безземельного, чернорабочего ждет верный и хороший заработок, а с тем
вместе

прочная

надежда

на

возможность

устроить

хозяйство

самостоятельное, вместо тяжелой бедности и постоянной работы за
скудную плату, – при той дурной экономической организации, которая в
ханствах держит в безвыходной бедности, под постоянным гнетом
злоупотреблений административных, податных и владельческих. Наконец,
торговцу в крае гарантированы свобода от зякетных стеснений и
произвольных поборов»247. К.П. Кауфман прямо-таки описывает Туркестан
под его руководством как «обетованную» землю для всех «обездоленных,
униженных и обиженных» туземцев. Под «колонизацией» К.П. Кауфман
понимает создание для всех «равных возможностей» в крае. «Туземная» и
«русская» колонизация была, прежде всего, политическим актом, чем
просто экономическим освоением русским населением «новых» земель.
Это был признак «возрождения» и единства народов империи под
руководством русского гения. Русская колонизация первоначально
преследовала военно-политические цели, то есть создавала базу для
продвижения по степи. Только после образования Туркестанского генералгубернаторства русская колонизация получила экономическую окраску.
«Освоение» русскими поселенцами Семиречья началось еще в 1847 г.
В Семиречье в основном были основаны казачьи станицы. Они выполняли
две функции: 1) охраняли новые границы государства от «туземных»
набегов; 2) экономически осваивали новые земли. Всего с 1847 г. по 1867
г. было основано 14 станиц и поселков с казачьим населением от 12.000 до
15.000 душ обоего пола. 248 Казакам и крестьянам «отведены земельные
наделы в размере, много превышающем фактические наделы туземных
землевладельцев. При среднем земельном наделе, для туземных хозяев
247
248
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определяющемся от 1 до ½ десятины на каждую душу, казаки пользуются
20-30 десятинами, крестьяне поселенцы наделом от 6 до 10 десятин. Из
820.650 десятин всей занятой в Семиреченской области под оседлость
земли казакам принадлежит 629.896 десятин, крестьянам около 60.000
десятин, и только около 170.000 десятин туземному населению области,
занимающемуся

земледелием»

249

.

Еще

до

образования

генерал-

губернаторства в Семиречье пришлое население отняло землю у местного
населения, которой оно владело испокон веков. И как бы оправдываясь,
К.П. Кауфман констатирует, что «исключением, являющимися прямым
следствием земельных лишений, упавших на киргиз – во всех остальных
частях края для распространения своей оседлости в отчетные годы
население не встретило недостатка в земле» 250 .

В продолжение он

замечает, что «100 десятинное пастбище на каждую кочевую кибитку
представляется в крае достаточным и на этом основании следует
заключить, что четвертая часть степных пастбищ, то есть не менее 10
миллионов десятин, может быть распахана под земледелие, без стеснений
кочевому хозяйству, не сокращая настоящих его размеров» 251 . Далее
Начальник края замечает, что «земельные богатства края остаются покуда
на 4/5 нетронутыми. Культурный предел, поставленный для местных
оседлостей самою природою, указывается его водными средствами, иначе говоря, развитие оседлой жизни в крае зависит непосредственно от
распространения существующей ирригации» 252 . К.П. Кауфман понимает,
что без государственных капиталовложений на развитие сельского
хозяйства в крае, невозможно дальнейшее экономическое и политическое
освоение «новых» земель. Он ясно дает понять, что на освоенных
«туземцами» землях, невозможно селить прибывших из центральных
районов России, и поэтому придется осваивать и орошать новые земли для
249
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новых переселенцев. Отнятие земель у «туземцев» чревато политическими
осложнениями в крае 253 . Именно подобные предложения и идеи будут
витать на воздухе до 1917 года, почти все посещавшие ревизии и комиссии
не обходили стороной вопрос колонизации и ирригации стороной.
Посетивший Туркестанский край в 1909 г. граф К.К. Пален, сетовал на то,
«…что до настоящего времени в распоряжении властей Туркестанского
края не имелось пригодных для немедленного заселения свободных
земель,

почему

устройство

здесь

переселенцев

производилось

и

производится главным образом на землях, которые туземное население
под давлением администрации случайно соглашалось на тех или иных
условиях уступить для нужд переселения и отчасти на совершенно
незначительных по размерам казенных оброчных статьях» 254 .

Ревизор

ясно понимает, что нельзя без законных на то оснований отнять землю у
местного населения в пользу переселившихся. Причиной такой ситуации в
переселенческом деле ревизор считает земельное законодательство
Туркестана. Он отмечает, что «…на обширной территории Туркестанского
края действуют до настоящего времени три различных кодекса, изданных
и

дополненных

разновременно,

при

отсутствии

определенной

политической или аграрной программы (курсив – Б.А.). Поэтому
серьезный вопрос об определении юридических отношений туземного
населения к землям, на которых оно обитает, не получил единообразного
для всего Генерал-Губернаторства решения и законы, определяющие эти
отношения, существенно различаются, как по редакции, так и по
содержанию»255. К 1909 году аграрные отношения не были приспособлены
ни к колонизации, ни к рыночным отношениям.
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Начиная с 1867 г. администрация края приступила к созданию новых
поземельных отношений. Юридическое оформление новых поземельных
отношений в крае длилось до 1886 года. «Положение» 1867 г. как писал
К.П. Кауфман «…не содержит в себе никаких указаний на начала, коих
местной администрации должно держаться в устройстве и регулирования
отношений населения к земле»

256

. Таким образом, К.П. Кауфман

приступил к изучению шариатского поземельного права, чтобы на этой
основе выработать новое поземельное законодательство. По этому вопросу
начальник

края

писал:

«…для

выяснения

настоящего

положения

землевладения, неизбежно, прежде всего, рассмотрение мусульманского
земельного права, как осуществлялось оно до нас, в практике Кокандских
и Бухарских властителей края в полосе оседлого населения, и обычного
права у киргиз, в полосе степей и кочевок последних»257 . Для изучения
шариатских норм прав землевладения в край были приглашены лица с
востоковедным образованием, такие как М. Ростиславов, С. Идаров,
Н. Пантусов, А. Кун и другие. Было определено, что
существовали

следующие

виды

землевладения:

1)

в ханствах
амляк

–

государственные земли; 2) мильк – частное землевладение258; 3) вакфы –
земли принадлежавшие духовенству. К.П. Кауфман констатировал факт
отсутствия понятия частной собственности в европейском понимании. То
есть

«согласно

основными

положениями

мусульманской

теории

земельного права, все земли ислама суть земли государственные» 259 .
Именно неограниченное право государства на землю, по мнению К.П.
Кауфмана, нанес ущерб экономике края. Амляковые земли платили
харадж (от 1/10 до ½ урожая), мильковые и вакфные земли не облагались
налогом. Русская администрация решила покончить с мильковым
землевладением
256

и

сократить

вакфное

землевладение,
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«мильковладельцы и мусульманское духовенство, отстаивающие свои
поземельные претензии, составляют аристократический класс населения,
политически нам враждебный, недовольный новым порядком, лишившим
эти влиятельные сословия их прежней общественно-политической роли.
Вопрос о привилегированном землевладении является, таким образом,
вопросом о материальной силе туземной аристократии, интересы которой
непримиримы с видами правительственными». 260 Ликвидация мильковых
земель, 261 таким образом, была политическим актом, которая укрепляла
русскую

власть в крае. Вакфные земли были перерегистрированы и

урезаны вчетверо. В итоге в Туркестане основным сельскохозяйственным
производителем стал мелкий «собственник» земли. А собственником
земли была объявлена сельская община. Кауфман разработал «Проекты» в
1873262 и 1881 гг. для упорядочения поземельных отношений в Туркестане.
Эти «Проекты» предполагали, как объяснял автор, «…ни создания в
Туркестанском крае частной собственности из земель податных, т.е.
государственных,

ни

преобразования

земледельческого

туземного

населения в класс крестьян собственников, ни вообще приурочения к делу
поземельного устройства туземного населения правил и оснований
крестьянской реформы. Совсем не задаваясь мыслью о каких-либо
изменениях в сложившемся поземельном быте населения, я предлагал на
разрешение

законодательной

положения,

клонившиеся

власти

лишь

к утверждению

самые
к

элементарные
фактического

землепользования в крае за теми самими владельцами»263. К.П. Кауфман
260
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просто предлагал увеличить доходы казны и упрочить русское влияние в
Туркестанском крае. Кроме того, он не забывает основную «миссию»
администрации в крае, то есть колонизацию края и замечает по этому
поводу: «Проектированное для края устройство земельное и податное
нужно было, таким образом, не столько ради увеличения экономического
благосостояния туземцев, сколько в интересах скорейшего разъяснения
нашей правительственной программы по делам поземельным и создания
общих положений для более активной и правильной деятельности в этой
сфере

нашей

местной

администрации,

затем

ради

необходимого

регулирования весьма деятельной в крае русской и туземной колонизации,
и наконец, всего более для целей податного устройства в видах крайне
необходимого увеличения податей поземельных»264. Но эти «Проекты» не
получили одобрения в правительстве. Министерство Иностранных дел
было против всяких изменений в поземельном вопросе и усмотрело в
политике К.П. Кауфмана «…преждевременную и не оправдываемую
обстоятельствами, что осуществление ее, повело бы за собой не благо для
туземного

населения

и

выгоду

для

интересов

государственного

казначейства, пагубные общественные перевороты в крае и последствия в
политическом отношении крайне опасные» 265 . Министерство Финансов
усмотрело в поземельной политике генерал-губернатора «обширную
экспроприации земель от туземцев в пользу казны» 266. Государственный
Контролер отметил, что «…в коренном изменении того порядка
поземельного устройства, которым довольно население и которое может
обеспечить казне значительный доход не представляет надобности» 267 .
Невзирая на все возражения К.П. Кауфман продолжал «самовольно»
применять на практике принципы «Проекта» 1873 года. Идеи «Проекта»
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были внедрены в Ферганской долине в 1876 г. 268 Кроме кауфмановских
«Проектов» существовала масса различных «Проектов» (например Ф.
Гирса, Игнатьева и др.), которые предлагали свое видение развития
поземельных отношений в Туркестане 269 . «Положение»

1886 г. стало

компромиссом между разными «подходами» о будущем развитии
Туркестана.

Был выбран «средний» путь развития поземельных

отношений. Статья 255 «Положения» гласила: «…за оседлым сельским
населением утверждаются земли, состоящие в постоянном, потомственном
его владении, пользовании и распоряжении, на установленных местным
обычаем основаниях»270. А земли находящиеся в пользовании кочевников
были признаны собственностью государства и были отданы им в их
пользование по обычаю 271 . Фактически в Туркестане существовали три
вида земельной собственности: 1) землевладение на праве личной
собственности. К таким землям относилась 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; 2) государственные земли, принадлежавшие
кочевникам

на правах

пользования;

3) вакфные земли, которые

принадлежали духовенству, мечетям и медресе272. Крупное землевладение
в Туркестане не получило развития по причине развитого мелкого
интенсивного хозяйства в крае. И как писал агроном А. Шахназаров,
«…сельскохозяйственная
268

культура

на

орошенных

землях,

требуя

Гирс Ф. Указ. соч. С. 247. К.П. Кауфман юридически укрепил за местным населением земли в форме
постоянного пользования и заменил все налоги на государственную оброчную подать.
269
Ф. Гирс предлагал в своем «Проекте»: ст. 102. Земли и угодья, занимаемые селениями, закрепляются
на правах полной собственности, за каждым из владельцев по обычаю. То есть Ф. Гирс предлагал
развивать капиталистические отношения в Туркестане. Противоположный «Проект» выдвинул граф
Игнатьев. В его «Проекте»: ст. 255. Земли Туркестанского края, за исключением состоящих на праве
полной собственности, остаются государственными. Тем самым Игнатьев предлагал превратить в
Туркестан в русскую вотчину. См. ЦГА РУз. Ф. И-1. Оп. 25. Д. 26. Л. 26 об.
270
Положение об управлении Туркестанским краем. С. 32. Препятствием к признанию за населением
Туркестана прав частной собственности на землю считалось особенностью среднеазиатского земледелия,
основанного на искусственном орошении. См.: Савицкий А.П. Поземельный вопрос в Туркестане (В
проектах и законах 1867–1886 гг.). Т., 1963. С. 152.
271
Положение об управлении Туркестанским краем. С. 34.
272
Шахназаров А.И. Сельское хозяйство Туркестана. СПб. : тип. СПб. Градоначальства, 1908. С. 66–68.
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огромного количества труда, требует от работника и соответствующего
внимания, мыслимого только при любви к делу, когда работник вполне
заинтересован в результате своего труда. Экстенсивное хозяйство на
орошенных землях вести немыслимо, так как одни только сооружения при
проведении воды к растениям требует больших затрат труда. Отсюда и
понятно, почему крупное землевладение, вооруженное даже большими
оборотными капиталами, оказалось несостоятельным» 273 . В Туркестане
общинное землевладение не претерпела значительных изменений при
русской

власти.

В Туркестане

администрация

стремилась

законсервировать сельскую общину. 10 июня 1900 г. Государственный
Совет внес изменения и дополнения в 255 статью «Положения». Закон,
устанавливая принцип частной собственности на местных обычаях, в то же
время устанавливал нового владельца в лице сельского общества, за
которым утверждались эти земли274. Сельским обществам принадлежали 1
млн. 200 тыс. десятин орошенных земель. Любой желающий по закону
1900 г. мог покинуть общину и стать частным владельцем земли. Но
распад сельской общины в крае происходил очень медленно, по причине
устойчивости родовых отношений в селе. Кроме того, существовал еще
такой фактор как расчистка ирригационных сооружений каждый год.
Частный собственник не мог своими силами осуществить эти работы
самостоятельно. И как писал в своем «Проекте» К.П. Кауфман,
«…значительные оросительные сооружения края возникли не иначе, как
трудом коллективных общин сельских, родовых и даже государственных.
Одно лишь поддержание и ежегодная расчистка арыков, уже не говоря о
новых сооружениях, требует каждую весну огромного труда всех местных
землевладельцев. Одни эти условия дают стойкий общинный характер
поземельным отношениям туземцев»

273

Там же. С. 68-69.
Там же. С. 70.
275
Отчет К. П. Кауфмана. С. 266.
274

275

. Кроме того, в Туркестане
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существовали казенные земли в трех областях края, количество этих
земель не превышало 11.000 десятин земли.
В начале XX века возникла «необходимость» изменения существующих
поземельных отношений в крае. Невзирая на развитие сельского хозяйства,
русская власть не спешила внедрять «полную частную собственность на
землю»276. Но официальные власти понимали, что рыночные механизмы
для дальнейшего развития Туркестана необходимы. 10 июня 1900 г.
Государственный

Совет

принял

дополнения

к

«Положению»

Туркестанского края. Государственный Совет признавал, что «…хотя в
означенных постановлениях

(здесь имеется в виду ст. 255-263

«Положения») вполне проявилось стремление нашего законодательства к
закреплению за населением Туркестана находящихся в его владении
земель,

однако

в Туркестанском

существующие
крае

законоположения

института

частной

не

создали

собственности.

Неудовлетворительность такого положения очевидна, и представляется
настоятельно необходимым разрешить рассматриваемый вопрос в смысле
признания

за

туземным

населением

права

собственности

на

принадлежащие ему земли. По сим соображениям, Совещание признало
желательным точно определить в законе, что земли утверждаются
населению на праве собственности. Такое указание в законе, несомненно,
вызовет необходимость учреждения особого органа для юридического
закрепления границ, т.е. местных межевых установлений»277. Несмотря на
все резолюции, в реальной жизни в Туркестанском крае до 1917 года
действовали основные положения и принципы К.П. Кауфмана.
Ирригационный вопрос в Туркестанском крае стоял весьма остро,
так как от ирригационных работ зависело освоение новых земель в
Туркестанском крае. От освоения новых земель зависел колонизационный
процесс в Туркестанском крае. По вопросу ирригации первый генерал276
277

ЦГА РУз. Ф. И-1. Оп. 27. Д. 1721. Л. 13.
ЦГА РУз. Ф. И-1. Оп. 27. Д. 1721. Л. 13 об.
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губернатор Туркестанского края К.П. Кауфман писал: «Первоначальная
колонизация края должна была сопровождаться здесь, точно также, как и
нынешнее увеличение площадей обрабатываемой территории, подготовкой
искусственного орошения»278. Кроме проблем колонизации, колониальные
власти стремились увеличить посевы хлопка в крае. А без развития
ирригационных работ хлопковое дело зашло бы в тупик. И как писал
знаток

хлопкового

дела

князь

В.И.

Массальский:

«…Вследствие

климатических условий Туркестана пользование землей для посевов
хлопчатника и громадного большинства других растений возможно только
под условием снабжения ее водой, а так как незанятые, свободные земли в
Туркестане являются почти всегда вместе с тем и не орошенными, то
единственной мерой, которая может в высшей степени благотворно
повлиять не только на дальнейшее развитие хлопководства, но и на
процветание

всего

ирригационной сети»

края,
279

является

безотлагательное

расширение

. В первую очередь местной администрации

пришлось решить юридическую сторону водопользования. В 1877 г.
К.П. Кауфман издал циркуляр «О временных правилах, об ирригации
Туркестанского края», который передал фактически все управление водой
в руки администрации 280. Но в 1882 г. генерал-губернатор М.Г. Черняев
отменил эти «временные правила». «Положение» 1886 г. юридически
закрепило за населением водные ресурсы.

Статья 256 «Положения»

гласила: «Воды в главных арыках, ручьях, реках и озерах предоставляются
населению в пользование, по обычаю» 281 . «То есть другими словами, –
отмечает исследователь водного вопроса Г. Черданцев, – исключает из
статей местного положения какие-либо определения водного права, будь
то материально или формально правовые. Таким образом, одна эта статья
278

Отчет К.П. Кауфмана. С. 266.
Массальский В.И. Хлопковое дело в Средней Азии и его будущее. СПб. : тип. В. Киршбаума, 1892. С.
100.
280
Шахназаров А.И. Указ. соч. С. 93. Автор книги пишет об этом: «изданием этих временных правил,
русское правительство нанесло удар по обычным порядкам, на основании которых население весьма
удовлетворительно справлялось с оросительною водой».
281
Положение об управлении Туркестанским краем. С. 32 .
279
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определяет уже в полной мере отношение законодателя к вопросам
местного водного права: оставляя в них все в том самом виде и структуре,
в каковом вопросе этого права находились прежде, власть отказывается от
какого бы то ни было законодательного творчества в этой области. Не
трудно уяснить себе, что мотивы этого отказа были чисто вынужденного
фактическими обстоятельствами (незнание указанной области) характера,
а

отнюдь

не

обуславливались

какими-либо

принципиальными

соображениями» 282 . Исследователь сетует, что власти не предприняли
действенных шагов в решении водного вопроса в крае. Именно
«бездейственность»

в

водопользовании

составляла

государственной политики в Туркестане. И как

основу

в свое время отмечал

ревизор Ф. Гирс: «…в Туркестанском крае земля без воды ничего не
производит; от правильного распределения воды зависит благосостояние
его населения. Важность ирригации народ сознавал и сознает вполне, и
потому ирригация составляет здесь вполне народное дело»283. От 2 августа
1888 г. вышел циркуляр Туркестанского генерал-губернатора, который
регулировал водные отношения в крае. По закону уездные начальники
назначали арык-аксаклов, которые занимались регулированием водных
отношений

среди

населения

284

.

Этот

закон

решал

только

административную сторону управления, но сама суть водопользования
осталась

неизменной.

водопользованию

Эту

отмечал

«двойственность»
агроном

А.

по

Шахназаров

отношению

к

следующими

выводами: а) Обычное право по водному управлению фактически
отменено, хотя оно юридически существует; б) с отменою обычного права,
наше законодательство не выработало, а туркестанская администрация не
282

Черданцев Г.Н. Водное право Туркестана в его настоящем и проектах ближайшего будущего. Т. : Тип.
Туркестанского т-ва печатного дела, 1911. С. 23.
283
ЦГА РУз. Ф. И-1. Оп. 25. Д. 26. Л. 47. Для развития ирригации края Ф. Гирс предлагал «отводить в
частным лицам и обществам, с разрешения Генерал-губернатора, в срочное и бессрочное пользование
для оживления новыми самостоятельными арыками, с освобождения их от платежа государственных
податей, в течении от 3 до 10 лет, сообразно значительности сооружений. По истечении льготного срока,
вновь оживленные земли подчиняются платежу податей и сборов, на общем основании».
284
И как отмечал А. Шахназаров «отнятием права у населения выбирать своего арык-аксакала
администрация почти окончательно подорвала значение обычных порядков».
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смогла

создать

новую

систему

в

пользовании

и управлении

ирригационными водами; в) в виду этого, настоящее положение
ирригационного дела крайне неудовлетворительно, и нередко интересы
большинства приносятся в жертву интересам меньшинства; г) современное
состояние ирригации не изучено с тою полнотою, как оно того
заслуживает, а потому, до создания нового закона о воде, необходимо
основательно изучить как существовавшие обычные порядки, так и те
изменения, которые с течением времени пришлось в них сделать285.
В начале XX века с развитием хлопководства в крае администрация
попыталась принять водный кодекс. В 1910 г. было начато составление
проекта водного закона. Но проект водного закона не был утвержден и,
следовательно,

не

получил

применения.

Основным

препятствием

претворения в жизнь водных проектов стали финансовые трудности
правительства. Требовалось несколько сот миллионов рублей, которые
казна не могла предоставить. Тогда началась «эра» водного прожектерства.
Крупный ученый Н.П. Верховской предлагал свое видение развития
ирригации в Туркестане: «…Есть три способа осуществления орошения: 1)
на государственные средства; 2) концессионным образом; 3) частными
лицами с правом собственности на орошенные земли. Первым способом
орошение устроено в Индии и Египте, и этот способ для России самый
подходящий, но требует большого импульса со стороны исполнителей.
Вторым способом пользовались Франция, Италия, Испания; при этом
способе компании извлекают доход с орошенной им земли, получением
аренды за землю или воду. Он требует очень больших капиталов и не
оплачивается большими процентами. Уже были предложения частных лиц
бравших инициативу концессионного способа, как Воейкова, ЛобановаРостовского,

Ермолаева,

Сазонова

и

группы

промышленников

московского мануфактурного района, но об осуществлении их что-то еще
285

Шахназаров А.И. Указ. соч. С. 96.
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не слышно. Третий способ чисто американский, который применен был в
Индии и с помощью которого энергичные, практичные и расчѐтливые янки
увеличили в 20 лет национальное богатство на миллиарды долларов и в то
же время реализовали пользу оросительных компаний на 190% барыша на
затраченный ими капитал. Причем на предпринимателя орошенных им
ранее пустовавших земель распространяется право собственности. Этот
способ самый лучший в отношении приведения степей в культурное
состояние, но для России он требует некоторого ограничения, как в
отношении водворения иностранного элемента, так и в отношении точного
разграничения

земель,

необходимых

для

пользования

кочевников.

Присмотревшись к порядкам и положению края, я вывел такое
заключение, что необходимо в самих широких размерах и как можно
скорее воспользоваться всеми тремя способами одновременно»286. Таким
образом, господин Н.П. Верховской предполагал оросить 2 млн. 200 тыс.
десятин земли 287 . В 1912 г. Туркестан посетил министр земледелия и
государственных имуществ А. В. Кривошеин. Он предлагал «преобразить»
Туркестан через ряд

«либеральных» реформ. По поводу развития

ирригации в крае он предлагал следующие меры: «Оросить можно еще не
менее 3 млн. десятин, с затратою нескольких сот миллионов рублей.
…Одной казне взять на себя все орошение Туркестана немыслимо. Но, с
другой стороны, трудно согласиться с теми, кто видит выход в
отстранении казны от этого дела и в привлечении к нему исключительно
частной предприимчивости, «по примеру Америки» 288 . «…В России, –
отмечает он, – нет того обилия предприимчивых, вооруженных энергией,
инициативой и техническими знаниями капиталистов, которые есть
в Соединенных Штатах. …С другой стороны, орошение и заселение
пустынных земель имеет для нас не одно только экономическое значение,
286

Верховской Н.П. Хлопководство в Туркестане и перевозка хлопка по Ташкентской и Среднеазиатской
железным дорогам. СПб. : Тип. Мин-ва путей сообщ. (т-ва И.Н. Кушнерев и К°), 1910. С. 46–47.
287
Там же. С. 48.
288
Кривошеин А.В. Указ. соч. С. 37–38.

93

как в Америке, но и политическое: укрепление русских людей на окраине.
Поэтому

сохранить

в известных

случаях

преимущественное

право

распоряжения орошенной землей за государством необходимо»289. В А.В.
Кривошеине говорит государственник, который ставит государственные
интересы выше экономических интересов. Вообще у всех прожекторов
наблюдается крен в «защиту русских интересов» в крае. Все оросительные
проекты носили декларативный характер, и больше походили на мечты
государственных

деятелей.

Иногда

они

принимали

желаемое

за

действительное, и эта риторика, доставшаяся в наследство от К.П.
Кауфмана, «переселения русских крестьян в край», «построение нового
Туркестана», «защита русских интересов в крае» из года в год повторялась
в отчетах, записках, проектах и т.д. Четверть века говорили о водном
законе для Туркестанского края, но закон так и не был принят.
Привлечение к орошению частного капитала, участие его в развитии
ирригации

свелась

к

нулю.

Местные

промышленные

круги

не

обнаруживали большого стремления вкладывать свои капиталы в
орошение новых хлопковых земель; орошение оказалось делом весьма
сложным

и

требовало

больших

капиталовложений.

Русские

же

капиталисты привыкли извлекать крупные прибыли более легким
способом. Если и появлялись претенденты на получение в концессию
государственных земель, вступавшие по этому поводу в переговоры с
министерством земледелия, то дело не продвигалось дальше разговоров о
всевозможном облегчении условий и предоставлении разнообразных
льгот

290

. И как остроумно отметил изучавший аграрные вопросы

Туркестана А.М. Юлдашев: «Анализ всей имеющейся периодической
официальной, так и неофициальной печати, статистических материалов и
большого числа проектов дает возможность сделать единственно, на наш
взгляд, правильный вывод о том, что принятие водного закона,
289
290

Там же.
Аминов А.М. Экономическая политика царизма в Туркестане. Т. : Госиздат, 1959. С. 109–110.
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законодательно утвержденного, оттягивалось не потому, что вопрос был
недостаточно изучен, не потому, что не назрела необходимость в таком
документе, не потому, что недоставало квалифицированных специалистов
для «выявления вопроса» и т.д. и т. п., а главным образом, потому, что это
было

выгодно

устраивало

царизму и
колониальные

буржуазии;
власти,

существующее
об

этом

положение
красноречиво

свидетельствует Г.К. Ризенкампф, который отмечал, что первая причина,
«…толкавшая царизм на серьезную и энергичную работу по оживлению
Туркестана, было желание государства-завоевателя показать, что оно
является культуртрегером во вновь завоеванном крае»» 291 . Более чем за
половину столетия на территории Туркестана были сооружены лишь два
оросительных канала – Романовский в Голодной степи и канал в
Мургабском государевом имении, орошено около 40 тыс. десятин земли.292
В Британской Индии государственная инициатива стала решающим
фактором в решении ирригационных проблем региона. Таким же путем
хотела пойти администрация Туркестанского генерал-губернаторства, но
финансовые затруднения империи не позволили осуществить грандиозные
проекты по обводнению пустынь Туркестана. Освоение новых земель,
«обводнение пустынь Азии» в имперских кругах носил идеологический
смысл, так как орошение и оживление земель колонии укрепили бы
престиж метрополии перед мировым сообществом и «туземцами».
«Покорение» земель Азии с помощью европейской инженерной мысли
убедило бы местное население в могуществе метрополии во всех сферах
жизнедеятельности «туземцев». Ирригационные сооружения носили
характер «цивилизаторства» для народов Азии. Мощные плотины
убеждали сильнее в нерушимости власти европейцев и в превосходстве их
над восточной мыслью. «Британские инженеры, – писал Р. Бакли, –

291

Юлдашев А.М. Аграрные отношения в Туркестане (конец XIX - начало XX вв.). Т. : Узбекистан,
1970. С. 85–86.
292
Вексельман М. И. Указ. соч. С. 90.
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сделавшие так много для развития оросительных систем в Индии и
надеющиеся сделать в будущем еще больше, могут с гордостью смотреть
на их сооружения не только замечательные с чисто технической точки
зрения, но и успешные как в финансовом,

так и в экономическом

отношении» 293 . Именно поэтому британские и русские имперские круги
пытались обводнить больше земель, и таким образом соревновались друг с
другом в «цивилизаторстве» Азии. Ирригационные сооружения вторгались
в «интимную» жизнь восточного крестьянина, нарушая привычный образ
жизни. Веками в восточной деревне каждый год крестьянин сам очищал
ирригационные сооружения, и вода распределялась каждому исходя из его
размера участка. Европейская ирригация нарушила воспроизводство
продукции, в результате усилилась дифференциация внутри крестьянства,
а земля превратилась в активного актора рыночных отношений. После
активного вмешательства европейцев в производственные отношения на
селе, крестьянин из владельца землей превратился в арендатора, который
мог в любой момент стать паупером. В Британской Индии c населения
взимался водный налог, а в Туркестане вода не стала объектом куплипродажи, так как по шариату воду нельзя было продавать, поскольку она
считалась божьим даром. Именно поэтому в Туркестане имперские круги,
понимая негативные последствия ирригации для края, не предпринимали
активных шагов в этом направлении, хотя либеральные круги Российской
империи предлагали активно осваивать земли Туркестана 294 . Инженер
С.Ф. Островский, который изучал ирригационные сооружения Пенджаба и
Соединенных Провинций писал о проблемах ирригации Туркестана
следующее: «В Соединенных Провинциях и Пенджабе ирригационное
дело издавна поставлено на широких и рациональных началах, так что не
только защищает население от голода, но и приносит государству
огромный доход. Здесь с сожалением можно сказать, что у нас в
293
294

Buckley R.B. The irrigation works of India. L. : E. & F. N. Spon, 1905. Р. 321.
Например, А.В. Кривошеин.
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Туркестанском крае остаются неиспользованными все благоприятные
условия для блестящего развития ирригации». Будучи начальником партии
изысканий для ирригации в Туркестанском крае он далее отмечает, что
«…ирригация могла бы достигнуть блестящего развития, могла бы
оживить громадные пустыни и вместе с тем дать государству большой
доход»295. Их призывы остались только на бумаге, так как противоречили
интересам

государства.

«Пассивность»

имперских

кругов

России

объясняется консервативностью элиты и признанием метрополией местной
земледельческой цивилизации296.
Как и все империи, Россия стремилась превратить Туркестан в
доходное хозяйство. Туркестан был богат своими сельскохозяйственными
культурами, т.е. хлопком, шелком, садовыми культурами. Наиболее
«доходным» среди них было хлопководство 297. Русская администрация с
самого начала своего правления стремилась получить максимальную
прибыль от разведения сельскохозяйственных культур, особенно от
хлопка. Российская промышленность нуждалась в среднеазиатском хлопке
для уменьшения своей зависимости от американского привозного хлопка.
Князь В. Массальский писал по поводу хлопка следующее: «Из растений,
доставляющих волокно для пряжи и тканей, на первом месте, как по
распространению, так и по значению для человека, бесспорно, следует
хлопчатник» 298 . В Туркестане хлопок начал возделываться, так как эта
продукция находила сбыт в метрополии. Хлопок стал «лицом» Туркестана
в Российской империи. Как писал агроном Н. Малаховский в своем
исследовании «О производительных силах Туркестана»: «…хлопчатник
295

Лодыгин Б.К. Ирригация Индии. Л. : 7-я типолит. "Транспечати" НКПС им. т. Дзержинского, 1924. С.
80.
296
Не надо забывать, что русские крестьяне не умели выращивать хлопок и фактически не были знакомы
с местной почвой. Понимая эти факторы, имперские круги России старались не разрушать местное
сельскохозяйственное воспроизводство.
297
В начале русского правления посевы хлопка сильно сократились в крае. Об этом пишет Массальский
следующее: «С водворением русских в Фергане население стало охотнее засевать другие растения, не
требующие такого тщательного ухода и в данное время более прибыльные, чем хлопчатник. Цит. по:
Массальский В.И. Указ. соч. С. 16.
298
Массальский В.И. Указ. соч. С. 1.
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альфа и омега туркестанского бытия. Все детали жизни шестимиллионного
туземного

и русского

населения

Ферганской,

Сырдарьинской,

Самаркандской и Закаспийской областей, бухарских и хивинских владений
в значительной мере находятся в зависимости от этого полезнейшего в
мире растения. Сотни тысяч жителей центральной России – заводчики,
фабриканты, рабочие, железнодорожники, участвующие в туркестанском
импорте, имеют огромного касательства к хлопковому делу края. …Общий
ввоз из Туркестана в Россию в сезон 1906/07 г. оценивается в 160 млн. р.,
причем на долю хлопка падало 135 млн. р.» 299 . «Хлопковый

вопрос»

затушевывал многие негативные стороны русской администрации в крае.
Местная администрация стремилась через «развитие» хлопководства в
Туркестане

«оправдать»

непомерные

затраты

на

содержание

администрации и войска в крае и центральные правительственные газеты
муссировали

«значимость»

Туркестана

для

будущего

развития

промышленности России. «Хлопок» стал символом патриотизма и заботы
не только русской промышленности, но и развития местного сельского
хозяйства и производительных сил края. Но для развития в Туркестане
хлопка надо было развивать инфраструктуру, вкладывать инвестиции,
обучать местное население, и прививать новые сорта хлопчатника в крае,
так как местные сорта хлопчатника были неудовлетворительного качества,
было решено засеивать американские сорта хлопчатника «…прекрасные
качества, которого были общеизвестны и которым снабжался весь мир»300.
Таким образом, в Туркестане с 1884 г. начался засеиваться американский
сорт хлопка Upland 301 . К 1889 г. в Туркестане американским сортом
хлопчатника было засеяно 44.550 десятин земли и получено урожая
608.325 пудов хлопка. Именно «…восьмидесятые и девяностые годы – заря
восходящего хлопкового солнца – была порой американизма в русском
299

Малаховский Н.И. Производительные силы Туркестана. СПб. : тип. ред. период. изд. Мин-ва фин.,
1909. С. 66 –67.
300
Там же. С. 17.
301
В том же году было засеяно американским хлопчатником 300 десятин и получено 10.000 пудов
хлопка.
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хлопководстве. Сотни чиновников, офицеров, прочего служилого элемента
и купечества бросились разводить хлопок. …Призраки золотого дождя,
мечта об американском богатстве в Туркестане затмили все. Хлопок сеяли
всюду, где только можно было найти клочок орошенной земли» 302 .
Хлопковый бум совпал с проведением железной дороги в Туркестан.
Туркестанский генерал-губернатор барон А.Б. Вревский писал в своем
отчете: «…быстрый рост производства хлопка в Туркестане по проведении
Закаспийской железной дороги до Самарканда, совпавшем с повышением
пошлины на иностранный хлопок. Под влиянием этих двух мер
производство хлопка в крае в сравнительно короткий промежуток
времени, достигло уже 5 миллионов пудов»303. «Хлопковый бум» не создал
в Туркестане инфраструктуру, которая повлияла бы на дальнейшее
развитие хлопководства в крае. «Рост» и «развитие» хлопководства скорее
носили спекулятивный характер, чем предпринимательское рвение. И
вскоре, этот бум прошел, так как развитие хлопководства зависело от
местных предпринимателей и цен на рынке. Основой хлопководческого
хозяйства стало мелкое хозяйство. С развитием хлопководства произошла
товаризация мелкого хозяйства. Резко увеличилась стоимость земли. Как
отмечал местный агроном А. Шахназаров «…земли хлопковые в
настоящее время по стоимости стоят выше остальных земель, причем цены
на подобные земли в настоящее время достигают 200-300 р. за десятину в
Ферганской области, за исключением Ошского уезда,
в Ташкентском

уезде,

Сырдарьинской

области

и

304

150-200 р.

175-225

р.

в

Самаркандской области» 305 . Несмотря на то, что хлопковые хозяйства
активно включились в рыночные отношения, садоводство опережало по
стоимости «хлопковые» земли. «Сады и виноградники, – писал А.
302

Демидов А.П. Экономические очерки хлопководства, хлопковой промышленности Туркестана. М. :
Центр. упр. печати ВСНХ–СССР, 1926. С. 42–43.
303
ЦГА РУз. Ф. И-1. Оп. 5. Д. 939. Л. 14.
304
Там не выращивался хлопок.
305
Шахназаров А.И Указ. соч. С. 62. Надо учитывать, что орошение одной десятины земли обходится от
80 до 110 р.
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Шахназаров, – занимая сравнительно небольшие площади от 1/5 до целой
десятины, продаются по высоким ценам всюду как в Ферганской, так и в
Самаркандской и Сырдарьинской областях. Стоимость сада виноградника
в Ходжентском, Кокандском, Маргеланском и Андижанском уездах не
падает ниже 500-600 р. за танап (1/6 десятины), а иногда даже переходит
за одну тысячу рублей. В Ходженте, Ура-тюбе и других населенных
пунктах, где на изюм и сушеные фрукты существует постоянный спрос,
виноградники и сады оцениваются тысячами рублей» 306 . Купля-продажа
земли увеличилась в начале XX века, но не надо преувеличивать
значимость торговых операций связанных с землей. Во многих случаях это
была связано с задолженностью крестьянина ростовщику или местному
предпринимателю. Русские власти стремились превратить Туркестан в
большое хлопковое хозяйство, но проблема снабжения Туркестана хлебом
зашла

в тупик 307 . Цена на хлеб и рыночная конъюнктура оказывали

влияние на производства хлопка в крае. В 1901 г. цена за пуд пшеницы
поднялся до 2 р. 50 к. А пуд хлопка стоил от 1 р. 80 к. до 2 р. 50 к. В такой
ситуации в 1902 г. площадь под хлопком сократилась до 100 тыс.
десятин

308

. Только проведение железной дороги Оренбург-Ташкент

позволило населению снова увеличить производство хлопка. Несмотря на
все «попытки» администрации превратить Туркестан в «хлопковый край»,
этого не удалось сделать, так как хлопчатник не смог вытеснить зерновые
посевы в крае. Ни таможенные пошлины, ни постройка железных дорог,
ни

старания

администрации

не

смогли

удешевить

производство

туркестанского хлопка. «Стоимость культуры хлопчатника, – писал
306

Там же. С. 63.
В 1896 г. оренбургская Дума обратилась с запиской к министру финансов Витте, в которой
доказывалось о преимуществах направления дороги от Ташкента на Оренбург сравнительно с дорогой
Верный-Омск. В этой записке Оренбургская Дума доводила до сведения Министра, что по ее мнению, из
Оренбурга в Ташкент может вывозится 36 млн. пудов хлебных грузов и что в таком случае все поля
искусственного орошения в Средней Азии будут засеваться одним хлопком, а весь хлеб и фураж будут
ввозиться в Среднюю Азию для прокормления населения и рабочего скота из Оренбурга. Цит. по:
Губаревич-Радобыльский А.Ф. Материалы для изучения хлопководства. СПб. : Тип. В.Ф. Киршбаума,
1914. С. 30. Этот проект не был осуществлен по экономическим причинам.
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Понятовский С. Опыт изучения хлопководства в Туркестане и Закаспийской области. СПб. : Тип. В.Ф.
Киршбаума, 1913. С. 87.
307
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экономист В.И. Юферов, – в наших хлопковых районах на поливных
землях обходится значительно дороже, чем без искусственного орошения
в северной Америке. Уже самый полив требует известной затраты труда, а
вместе

с

тем

и

некоторых

средств

по

содержанию

в порядке

ирригационной системы. …Даже при условии одинаковых цен на рабочие
руки в Америке и Туркестане пуд среднеазиатского хлопка обошелся бы
несравненно дороже, чем американского» 309 . Далее он доказывал, что
только таможенная политика России помогла развить в Туркестане
производство хлопка: «…пуд американского хлопка без пошлины
обошелся бы в Москве по ценам 1908-1909 гг. приблизительно в 6 р. 70 к.,
а туркестанского – в 9 р. 65 к.»310. Далее, он отмечал, что «потребитель
хлопчатобумажных тканей оплачивал туркестанскому хлопководу и
самому государству те 2 р. 95 к., которые являлись в результате более
высокой стоимости производства русского хлопка и более дорогой
доставки его в фабричные районы» 311 . Хлопчатник в 1915 г. занимал
площадь в 523.614 десятин и составлял от общей посевной площади
(поливной и богарной) в целом 15,9 %, доходя до 38 % в Ферганской
области и снижаясь до 8,2% в Самаркандской312. В 1916 г. посевы хлопка в
Ферганской долине значительно сократились. Под хлопок засеяно земли
менее прошлого года приблизительно на 60% по сравнению с 1916 г.
(Кокандский район весна 1917 г.). В 1917 году (по сравнению с 1916 г.) в
Чустском районе посевы хлопка сократились на 50%, Наманганском
районе от 40 до 70%, в Скобелевском районе на 50-60%, Ассакинском
районе 40-50%, Андижанском районе 25%, Ташкентском районе на 15%,
Самаркандском районе на 50%. Основные причины сокращения посевов
хлопка: война, нормирование цен, нехватка воды весной 1917 г.313 Центром

309

Юферов В.И. Хлопководство в Туркестане. Л. : Гос. тип. им. Ивана Федорова, 1925. С. 54.
Там же.
311
Там же.
312
Аминов А.М. Указ. соч. С. 143.
313
РГИА. Ф. 404. Оп.1. Д. 8. Л. 22–24.
310
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«русского» хлопководства считалась Ферганская долина, 314 так как она
давала 80% хлопковой продукции в Туркестане. Поэтому именно в
Ферганской долине «рыночные» отношения наиболее ярко проявили свои
зачатки. Мелкое землевладение препятствовало накоплению капитала в
стране

и

мешало

развитию

капиталистических

отношений

в среднеазиатском регионе.
Среди населения Туркестана, вовлеченного в производство хлопка,
активно происходила «дифференциация» и обезземеливание сельского
населения, так как производство хлопка было дорогостоящим 315 и было
сопряжено с экономическим риском. Каждую весну производители хлопка
брали задатки под будущий урожай. Если урожай не оправдывал затрат,
крестьянин становился банкротом и чтобы покрыть долги продавал землю
ростовщику или местному предпринимателю. Безземельные крестьяне 316
(т.е. мардикеры, чайрикеры) уходили в другие регионы, где ощущался
недостаток рабочих рук или нанимались местным предпринимателям
сельскохозяйственными рабочими.
В Ферганской долине возникла новая прослойка предпринимателей,
которые разбогатели на производстве и продаже хлопка317. Таким образом,
к 1917 г.

распределение

земельного

фонда

по

Ферганской

и

Самаркандской областям выглядело следующим образом:

314

В 1910 г. здесь было посеяно хлопчатника на площадь более 320 тыс. десятин, и получено урожая
более на 20 млн. пудов. А число хлопкоочистительных заводов достигало 242. См. Понятовский С. Опыт
изучения хлопководства в Туркестане и Закаспийской области. С. 82.
315
На обработку одной десятины под хлопок затрачивался более 196 р. 20 к. Для покрытия расходов
урожай должен был быть не менее 80 пудов хлопка за десятину, при минимальной цене 3 р. 50 к. за пуд.
56 пудов хлопка за десятину покрывало расходы производителя. См. Понятовский С. Указ. соч. С. 230231.
316
В Ферганской долине доля безземельных хозяйств составляли: в Маргеланском уезде – 22 %, в
Андижанском – 15 %, в Наманганском – 11 %. См.: Аминов А.М. Указ. Соч. С. 170.
317
Их называли «чистачами» и «арбакешами». Вот что писал о термине «чистач» С.А. Мелик-Саркисян:
«В последние годы, когда спекулятивная деятельность некоторых скупщиков требовала наличности на
месте значительного количества очищенного хлопка без предварительных хлопот по очистке его,
явились на сцену соответствующие лица, именуемые «чистачами» (от глагола - чистить), которые,
покупая сырец, очищают и продают тут же на месте. См.: Мелик-Саркисян С.А. Хлопковое дело в
Ферганской области и меры к его упорядочению. М. : типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1904. С. 50.
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Таблица 1.318
Землевладения

Ферганская область

Самаркандская область

(в дес.)
Количество

У

них Количество

У

них

хозяйств

земли

хозяйств

земли

До 1

51%

9,8%

24%

2%

От 1-3

30,1%

23,4%

26%

8,2%

3-5

9,1%

15,2%

14,2%

9,4%

5-10

6,3%

20,3%

18,3%

23,2%

10-20

2,5%

15,3%

11,8%

28,2%

Более 20

1%

16%

5,6%

29%

Данная таблица показывает, что экономика Туркестана развивалась
неравномерно, так как сельское хозяйство сильно зависело от экспортных
культур. Особенно ярко это проявилось в Ферганской долине. С развитием
хлопководства

в Ферганской долине хозяйства, вместо того чтобы

крупнеть, начали мельчать, вдобавок шел процесс обезземеливания. А в
Самаркандской области доля средних и крупных хозяйств составляла
более 58 %. Именно этот факт доказывает, что экспортные культуры в
Туркестане оказали неоднозначное влияние на экономику, то есть развитие
некапиталистического производства хлопка в крае привела не к
модернизации Туркестана, а наоборот, к консервации старой структуры
общества. «Достижения» хлопководства не удовлетворяли правящие круги
Российской империи, власти стремились увеличить производство хлопка в
крае. «Тормозом» для развития хлопководства в крае служили следующие
318

Юлдашев А.М. Указ. соч. С. 185.
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причины: 1) недостаток и дороговизна хлеба; 2) недостаток и дороговизна
рабочих рук; 3) недостаток и дороговизна кредита 319 . А.В. Кривошеин
предложил выйти из ситуации следующим образом: «…главной хлебной
житницей Туркестана должно быть Семиречье и богарные земли самого
края; переселить в край дешевую рабочую силу из центральных районов
России, Кашгара и Афганистана; удешевить мелкий кредит в крае»320. Все
эти «предложения» и «проекты» были неосуществимы. Так как без
инвестиций и развития инфраструктуры в крае невозможно было достичь
желаемых результатов.
Туркестан имел значение не только как главный поставщик хлопка,
но и как источник многих других видов сельскохозяйственного сырья
(шелк, каракуль, шерсть, фрукты и т.д.). В Туркестане шелководству было
уделено недостаточное внимание. По разным причинам, в частности из-за
эпизоотии шелковичного червя занесенной вместе с греной из Западной
Европы, шелководство здесь упало.

В период 1910-1914 гг. средний

ежегодный сбор коконов не превышал 240 тыс. пудов сырых или 80 тыс.
пудов сухих коконов, что давало в размотке только около 20 тыс. пудов
шелка-сырца. В 1913-1914 гг. в Туркестане было 11 гренажных заведений
и 31 кокономорильни и коконосушильни. Размотка шелка, шѐлкопрядение
и шелкоткачество носили кустарный характер. В 1915 г. было оживлено
200.000 коробок грены 321 . Основная масса коконов, экспортировавшихся
из Средней Азии, вывозилась из районов Ферганской долины (80-85%), так
как шелководство было размещено главным образом в этих районах.
Из

других

технических

культур

Туркестана

надо

отметить

табаководство, разведение ряда второстепенных технических растений, а
также сахарной свеклы, первоначально лишь в Ташкентском уезде. Но
гораздо большее значение имело, по сравнению с этими второстепенными
319

Кривошеин А.В. Указ. соч. С. 9.
Там же. С. 9–18.
321
Аминов А.М. Указ. Соч. С. 144–146.
320
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культурами, садоводство и виноградарство. Промышленное крупное
садоводство в хозяйствах, располагающих площадью от 10 до 50 десятин
садов,

развилось

Виноградарство,

в

Ташкентском

искони

уезде

существовавшее

Сырдарьинской

области.

в Туркестане,

получило

дальнейшее развитие во всех областях, особенно в Самаркандской
области322.
Аграрная политика Российской империи предполагала создать в
Туркестане

развитую

сельскохозяйственную

структуру,

которая

обслуживала бы русскую промышленность. Но вместе с тем, в Туркестане
не была проведена «модернизация» края по мировым стандартам. Русская
администрация

стремилась

собственными

«силами»

Туркестана

преобразовать край в развитый агропромышленный комплекс. Влияние
имперской аграрной политики на местное население была минимальное,
так как русская администрация почти не вмешивалась в производственную
структуру края. Основными производителями являлись местные дехкане,
которые

«своими»

силами

производили

нужную

продукцию

для

метрополии. Само население края активно включалось в рыночные
отношения, а администрация и высшие круги империи «сдерживали»
экономическое развитие края, так как имперские круги боялись
модернизации «снизу», так как это нарушило бы «нормальное» развитие
края.

§ 2.2. Основные особенности промышленной политики Российской
империи в Туркестане.
Промышленная политика Российской империи была направлена на
развитие
322

собственной

промышленности

в

метрополии.

«Местная»

Только в 1907 г. через среднеазиатскую железную дорогу было отправлено 1.145 тыс. пудов
кишмиша. Сушеных фруктов было отправлено более 804,5 тыс. пудов. См: Малаховский Н.И. Указ. соч.
С. 24–25.
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промышленность считалась сырьевым придатком имперской индустрии. В
большинстве случаев в колониях промышленность развивалась во «вред»
интересам метрополии. «Промышленная» политика империи сходилась во
мнении, что колонии должны достигнуть уровня развития центра через
модернизацию всей структуры производственных отношений.
Надо отметить, что «колонии» почти всегда были убыточными и,
поэтому метрополии стремились минимальными затратами создать
перерабатывающую промышленность в колониях. В высших эшелонах
власти под «модернизацией» края понимали переселение русского
населения в край и тем самым ускорить эти процессы. Этот взгляд отражал
идеи монархистов и консерваторов. А либералы надеялись на местную,
русскую и заграничные инвестиции, которые ускорили бы процессы
«модернизации» в крае. Первую точку зрения защищал в своем
«Всеподданнейшем докладе» за 1909 год Туркестанский генералгубернатор

А.В. Самсонов:

«…основой

для

русской

колонизации

Туркестана является подъем его экономического благосостояния путем
развития

в нем различных отраслей промышленности и торговли с

привлечением к ним преимущественно русских людей. …Насаждение в
крае

русской

промышленности,

фабрик,

заводов,

частных

и

правительственных школ и просветительных учреждений могло бы
обеспечить в ближайшем будущем заселение края русскими людьми и
главенство их в среде туземных народностей» 323 . Вторую точку зрения
поддерживал министр земледелия А.В. Кривошеин. Он мало надеялся на
переселенцев и предлагал увеличить государственные инвестиции в край и
поскорее машинизировать сельское хозяйство Туркестана 324 . В конце
концов, частично одержала верх первая точка зрения, так как ожидаемые
капиталы не были привлечены в край, а от переселенцев не было отбоя. По

323

ЦГА РУз. Ф. И-1 Оп. 12. Д. 1367а. Л. 21. Всеподданнейший доклад Туркестанского Генералгубернатора о положении Туркестанского края за 1909 год.
324
Кривошеин А.В. Указ. соч. С. 71–79.
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нашему мнению, государственный капитализм, зачатки которого имелись
в Туркестанском крае, не привился325. В отличие от Британской Индии, в
Туркестане не было ни металлургических заводов, ни прядильных фабрик.
В

Туркестане

в

основном

сельскохозяйственной

были

развиты

перерабатывающей

следующие

виды

промышленности:

хлопкоочистительная, кожевенная, маслобойная и т.д. В крае к 1913 году
имелись 706 промышленных предприятия, из которых 201 составляли
хлопкоочистительные заведения, 72 кожевенные предприятия и т.д. 326 В
основном процветала хлопкоочистительная промышленность327, так как в
крае основой экономики считался хлопок. Нужно отметить, что советские
историки обвиняли царскую колониальную администрацию в том, что она
не развивала в Туркестане производство готовой продукции, т.е. не
строила заводы и фабрики. Причиной этого якобы, было то, что
«…метрополия не хотела конкуренции для ивановских, московских,
владимирских, шуйских и прочих текстильных магнатов» 328 . Данная
интерпретация Российской колониальной экономической политики, по
нашему мнению, устарела. Российское правительство практически не
уделяло внимание развитию промышленности и торговли в крае. Основной
причиной такой политики, по мнению русских экономистов того времени,
была «…разорванность обрабатывающего производства, при которой
только самые первоначальные стадии обработки сырого продукта
производятся

местными

заводами

(т.е.

туркестанской

«промышленностью». Прим. Б.А.), все же остальное переносится в
центральную Россию, более подготовленную для этого в смысле

325

Надо отметить, что в Туркестанском крае было построено единственная суконная фабрика в селе
Казанско-Богородского, в пределах Каргалинской волости, Верненского уезда Семиреченской области в
1909–1910 гг. Основателем был мещанин Ф.А. Пестов. См.: ЦГА РУз Ф. И-7. Оп. 1. Д. 3740. Л. 149.
326
Заорская В.В. и Александер К.А. Промышленные заведения Туркестанского края. Пг. : Екатерин.
тип., 1915. С. 16–17.
327
В этих предприятиях к 1914 году было занято примерно 7626 рабочих. См.: Заорская В.В. Указ. соч.
С. 38.
328
Кастельская З.Д. Из истории Туркестанского края (1865-1917). М. : Наука, 1980. С. 62.
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оборудования машинами и снабжения рабочим элементом»329 (курсив –
Б.А.).

Почти

все

либеральные

газеты

того

времени,

обвиняли

правительство в бездействии по отношению к Туркестану. Например, в
1908 году в газете «Ташкентский курьер» появляется статья Е. Федорова
«Жалоба туземца», направленная против небезызвестного С. Лапина330. С.
Лапин в своей статье писал: «Несомненная заслуга России в Туркестане,
которую мы с благодарностью признаем, это – внешнее механическое
успокоение. Процветание же торговли и промышленности в крае
совершается

пока

без

активного

Экономические

условия

экономическом

отношении

участия

Туркестана

таковы,

заслуживает

в

нем
что

много

русских

Туркестан
больше

сил.
и

в

внимания

правительства, чем оно оказывало его до сих пор» 331 . В ответ на эти
упреки, Е. Федоров пишет следующее: «Автор (т.е. С. Лапин), повидимому, не разделяет этих двух понятий. Если под участием русских сил
подразумевается участие русских капиталов, то, конечно, русские
капиталы в торговле и промышленности края участвовали мало, но ведь и
вообще в России торговля и промышленность в положении не блестящем,
да

к

тому

же

Россия

–

страна,

как

принято

считать,

не

капиталистическая (курсив – Б.А.), что же касается земледельческой
культуры, то она могла бы развиться, лишь при колонизации края, а такого
рода колонизация только стеснила бы туземцев, ибо туркестанская
«жемчужина» для земледельческой культуры вовсе уж не так хороша, как
о ней говорят, и нужно много и много миллионных затрат для того, чтобы
оросить пустынные земли и привести их в положение годное для
земледелия»
Российской

332

. Е. Федоров, будучи либералом, понимает, что в

империи

вся

экономическая

инициатива

принадлежит

государству и признает недвусмысленно, что Россия не капиталистическая
329

Заорская В.В. Указ. соч. С. 11.
Статья С. Лапина вышла в № 503 газеты «Слово», под названием «Вспомнили о Туркестане».
331
ЦГА РУз. Ф. И-1009. Оп. 1. Д. 104. Л. 95.
332
Там же.
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страна и ждать от правительства громадных затрат для оживления
«мертвых» земель бесполезно. Е. Федоров отражает интересы той части
интеллигенции и тех политических кругов, которые разочаровавшись в
либерализме, начали клониться к консерватизму, т.е. они отказались от
всяких попыток модернизации Туркестана, так как это обходилась казне
слишком дорого. И поэтому, автор статьи защищает пассивную политику
правительства по отношению к Туркестану за последние сорок лет (18671907 гг.). Далее он пишет: «…Если в том, что правительство стесняло
частную предприимчивость по отношению орошения земель, – и автор
(т.е. Лапин) прав, – правительство, действительно ставило преграды этому
делу, сберегая эти земли от раздачи их в частные руки, но правильна или
неправильна такая политика, туземцы от нее ничего не потеряли, а даже
выиграли; если же речь идет о том, что правительство не насаждало в
Туркестане

искусственно

промышленности

и

не

держалось

покровительственной системы, то вряд ли эта система была бы полезна
там, где нет ни частной инициативы, ни частной предприимчивости»333 .
Словесная «перепалка» двух интеллигентов о настоящем положении
Туркестана ясно показывает позиции колонизуемых и колонизаторов. С.
Лапин требует внимания правительства к нуждам Туркестана и развития
производительных сил в крае, а Е. Федоров «мягко» намекает, что у
правительства нет ресурсов, чтобы провести экономические реформы в
Туркестане. Взаимные претензии оппонентов раскрывают экономическую
сущность политики правительства Российской империи. Метрополия
старалась не вмешиваться в экономическую жизнь края, понимая, что
условия края требуют больших капиталовложений и до поры до времени
откладывали коренную модернизацию края. По-нашему мнению, именно
эта политика правительства стала причиной появления малых предприятий
типа хлопкоочистительной, кожевенной и т.п. Говоря точнее, все
перерабатывающие предприятия носили сугубо сырьевой характер.
333
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Как отмечалось выше, основой промышленности Туркестанского
края

считалась

хлопкоочистительная

отрасль.

Первые

частные

хлопкоочистительные предприятия появились в 1881 году334. Уже к 1887
году количество хлопкоочистительных заводов достигло 50335. К 1909 году
число количественных предприятий достигло 150 336. К 1913 году в крае
насчитывалось уже 250 хлопкоочистительных заводов337. Надо отметить,
что хлопкоочистительные заводы были двух типов: 1) кустарные, где были
установлены джины и ручные винтовые прессы и 2) американского типа,
где практически все операции были механизированы. В кустарных
хлопкоочистительных заводах требовалась рабочая сила, и качества
очистки хлопка была низкой, а в заводах оборудованных американским
оборудованием

хлопок

очищался

и

прессовался

качественно

338

.

Практически все предприятия в Туркестанском крае начали оборудоваться
американской

технологией.

хлопкоочистительных

Несмотря

предприятий,

на

огромное

ощущался

количество

нехваток

данных

предприятий в Голодной Степи, Самаркандской и Закаспийской области.
Практически все хлопкоочистительные заводы были сосредоточены в
Ферганской области339.
В

начале

XX

хлопкоочистительных

века

делались

предприятий

340

попытки
.

создания

Инициатором

казенных

создания

в

Туркестане государственных хлопкоочистительных заводов выступило
Управление Земледелия и Государственных имуществ в Туркестанском
крае.

Это

управление

намеревалось

построить

в

1913

году

2

хлопкоочистительных завода и для этих целей оно попросило кредита у
государства в 80.000 рублей 341 . Но вскоре выяснилось, что постройка
334
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Там же.
336
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337
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338
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В Ферганской долине находилось около 160 хлопкоочистительных предприятий.
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одного хлопкоочистительного завода обойдется в 70.000 рублей

342

.

Итоговая смета для постройки и оборудования хлопкоочистительного
завода составило сумму в 150.000 рублей. Было решено построить данное
предприятие в Голодной степи 343 . Кроме того, самому предприятию
разрешили выдавать ссуды населению под будущий урожай. Таким
образом, оборотный капитал хлопкоочистительного завода составил
560.000 рублей 344 . Валовой доход предприятия составлял 394.270 р.,
ежегодные расходы составляли 248.430 р., чистый доход предприятия
составил бы 145.430 р. 345 Но эти планы не осуществились из-за начала I
мировой войны.
Интересно отметить, что

хлопковый вопрос интересовал Санкт-

Петербург больше чем другие отрасли хозяйства Туркестана. С целью
повышения производства хлопка, в Санкт-Петербурге была создана
специальная

структура

при

Главном

Управлении

Земледелия

и

Землеустройства, межведомственное постоянное Совещание – Хлопковый
Комитет – из представителей заинтересованных Министерств с участием
представителей Биржевых Комитетов и частных лиц, участвующих в
хлопковой торговле и промышленности 346 . В ответ на эту инициативу в
крае был создан Туркестанский хлопковый Комитет с центром в городе
Коканде347.
В крае также развивалась маслобойное производство. Центром
производства масла считалась Ферганская область. В Андижанском уезде
имелось три, в Наманганском – четыре, в Скобелевском уезде – четыре, в

342
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Кокандском уезде – пять маслобойных завода

348

. Всего в крае

насчитывалось 22 маслобойных завода349.
Одним из важнейших отраслей промышленности в крае было горное
дело. В «Положении» об управлении Туркестанским краем за 1886 год не
было четко определено имущественное право на недра земли в
Туркестанском крае (статьи 255-269). И как писал по этому поводу К.
Пален: «Пользование недрами казенных земель регулируется правилами о
частной горной промышленности на свободных государственных землях;
огромная же территория, занятая оседлым населением, закрыта для
частной предприимчивости, в ввиду невыясненности принципиального
вопроса о том, кому принадлежат недра земель оседлого населения –
государству или владельцам поверхности» 350 . По поводу прав владения
недрами Туркестана возникла целая дискуссия между администрацией
края и разными министерствами края. Например, Туркестанский генералгубернатор барон Н.О. Розенбах предлагал признать недра земли
государственными, ссылаясь на шариат и ханское время

351

. Но

министерства Внутренних Дел и Юстиции не согласились с таким
решением вопроса. В своей ревизии К. Пален, предложил следующее
решение проблемы: «В Европейской России, так же как и в Англии,
собственник земли является владельцем недр ее. В губерниях Царства
Польского из распоряжения собственников земли изъяты железо, уголь,
цинк и свинец. На землях принадлежащих не на праве полной
собственности, а находящихся только в постоянном владении, недра
составляют собственность государства»

352

. С таким решением не

согласились министерства метрополии, ссылаясь на то, что в данном
случае придется менять законодательство Туркестанского края. Надо

348
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заметить, что К. Пален, изучил колониальное право разных стран по
данному вопросу. Вот, что он писал по этому поводу: «В Индии, в
провинциях, управляемых непосредственно англичанами, в которых
имеется мусульманское население, Британское правительство утверждает
за населением принадлежавшие ему земли и продает новые участки,
предоставляя собственникам земли и права на недра»353. Таким образом, в
Туркестане не была решена проблема права полной собственности
оседлого населения на землю, вследствие чего в крае не развивалась
горная промышленность.
В крае развивалась также нефтяная промышленность. Как писал по
этому поводу в своем «Всеподданнейшем докладе» генерал-губернатор
Н.О. Розенбах: «В 1883 году из числа 25 участков нефтяных источников
Ферганской области, 4 сданы были в частные руки на разработку с торгов.
Результаты

торгов

1883-1887

гг.

выяснили

уже

с

достаточною

положительностью, как трудно было бы в настоящее время надеяться на
успех новой попытки администрации найти желающих взять в содержание
с торгов все имеющиеся участки нефтяных источников. С другой стороны,
существующее уже производство на занятых источниках материалов
осветительных (керосина) и строительных (асфальта), отвечая местной
потребности, не может рассчитывать на сбыт этих продуктов и за пределы
Туркестанского края. При таких обстоятельствах и при отсутствии
предпринимателей

с

техническим

знанием

дела

и

достаточными

капиталами на занятие свободных нефтяных источников могли бы явиться
лишь

съемщики

и

арендаторы,

рассчитывающие

на

дешевую

хищническую их эксплуатацию»354.
В начале XX века с проведением железной дороги в Туркестанском крае на
короткое время оживился интерес к горнопромышленному производству.
В крае начали основываться разные товарищества, которые стремились
353
354

Там же. С. 25.
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наладить добычу полезных ископаемых. Например, в 1905 году горным
инженером

А.И. Новиковым,

инженером-строителем

Р.М.

Митт

и

инженером путей сообщения А.А. Пандер было учреждено товарищество
«Туркестанское нефтепромышленное товарищество» на казенном участке
№ 17 группы Риштан, расположенном в 25 верстах на юг недалеко от
станции «Серово», Среднеазиатской железной дороги 355 . Кроме того, в
1905-1906 гг. были основаны следующие нефтеперерабатывающие
товарищества: «Риштан» (учредители Вернер и Степанов), «Владимир
Алексеев» (учредитель – московская фирма под тем же названием),
«Битум» (учредители – Арифходжа Азисходжинов, Н.И. Боровский, Н.И.
Бурхановский, З.Я. Курдюмова) 356 . Несмотря на некоторое оживление в
этой сфере наблюдался недостаток капитала, из-за чего, многие скважины
после недолгого существования прекратили свою деятельность. По этому
поводу местные газеты писали: «В общем надо заметить, что отсутствие
капиталов значительным образом сказывается на слабом развитии
нефтепромышленности

в Туркестане. Недостаток денежных

средств

вынудило прекратить работы по бурению на промыслах Туркестанского
нефтепромышленного товарищества «Риштан» и «Битум». Вследствие
этого, нефтеносные земли двух обширных районов близ станции Риштан и
Камышбаши надолго остались заброшенными. Неудачи этих предприятий
остановили

многих

капиталистов,

которые

уже

намерены

были

организовать в свою очередь товарищества и общества для добычи и
эксплуатации нефти»

357

. В Туркестане в начале XX века успешно

существовали следующие крупные нефтеперерабатывающие предприятия:
1) акционерное общество «Чимион»; 2) акционерное общество «Санто»; 3)
фирма «Владимир Алексеев; 4) фирма князя М.И. Хилково 358 . Одна из
петербургских газет в 1912 году писала: «Нефтяная промышленность в
355
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Туркестане развито пока слабо. …Добываемая нефть не служит предметом
вывоза, а идет на удовлетворение местного спроса. … Развитие нефтяной
промышленности в крае тормозится, главным образом, недостатком
капиталов»359.
В крае медленными темпами развивалась и золотопромышленность.
В начале XX века золотопромышленность обрела «второе дыхание». С
1907 по 1911 гг. было подано 21 прошение на разработку золотых
приисков в Туркестанском крае
«Памирское

360

. В 1911 году были учреждены

золотопромышленное

товарищество»

и

«Аурахмат»

(учредители – С.Ф. Николяи, В.В. Поклевский-Козелл) 361 . Несмотря на
некоторое оживление, золотопромышленность не процветала в крае.
Местные газеты сетовали по этому поводу: «Давно уже следовало бы
двинуть золотое дело в нашем крае, которое до сего времени находилось
на точке замерзания. А между тем присутствие золота в крае, вне всякого
сомнения, что уже неоднократно было доказано производившимися
исследованиями золотоискателей. Нам скажут – нельзя двинуть это дело –
нет денег, но мы отвечаем – пусть явятся лишь энергичные люди, а за
ними последуют и капиталы»362. Как видно из вышеприведенных фактов,
золотопромышленность

Туркестана

нуждалась

в

инвестициях

и инициативных предпринимателях.
Российская империя не пускала иностранные инвестиции в
Туркестанский край. По данному вопросу, в начале XX века в имперской
печати разгорелся горячий спор: следует ли пускать иностранных
предпринимателей
359

в горнопромышленную

отрасль

Туркестана?

363

.
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вообще недвижимых имуществ В Туркестанском крае лицами , не принадлежащими к русскому
подданству, а равно всеми, за исключением туземцев, лицами нехристианских вероисповеданий
воспрещается». Эта статья ограничивала деятельность иностранных инвесторов в Туркестанском крае.
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360

115

Инженер Р. Гуровский напечатал в газете «Россия» статью, посвященную
горной

промышленности

Туркестана

под

заглавием

«Погибающие

сокровища Туркестана» 364 . Он сетовал, что «…неисчислимые горные
богатства Туркестанского края остаются без внимания со стороны русских
капиталистов и погибают, не будучи эксплуатируемы; вместе с тем цепкие
лапы разных анонимных бельгийцев и других иностранных капиталистов
уже тянутся к этим сокровищам»365. В ответ Р. Гуровскому, некто местный
журналист под псевдонимом Senex написал статью «Иностранные
капиталы в горнопромышленности» 366 . В ответ Senex писал: «Горные
богатства мало эксплуатируются, но мы не позволяем себе сильно
сомневаться в том, будет ли лучше вообще для нашего государства и в
частности для Туркестанского края, если сокрытые в недрах земли
сокровища будут продолжаться оставаться в земле еще сотни лет, ожидая
появления русских капиталистов для их эксплуатации, и если к этому делу
не будут допускать иностранцев» 367 . Эта перепалка по поводу горных
богатств края между столичным и периферийным журналистами, отражает
разные подходы, которые существовали в политических кругах по
данному

вопросу.

Надо

отметить,

что

столичные

экономические

обозреватели ратовали за протекционизм и твердо продвигали лозунг
«Туркестан для российской буржуазии». Местная элита продвигала лозунг
«Туркестан для России и капитала». Вот что писал по этому поводу Senex:
«Если мы, по рецепту Р. Гуровского, будем ждать еще сотни лет прилив в
Туркестанский край русских капиталов для добычи и разработки горных
богатств, то эти сотни лет мы и государство будем переплачивать за медь и
за все, что приходится получать из заграницы. Что же лучше? Допустить

Высочайшему соизволению они имели право открывать фирмы и акционерные общества в крае. Этим
изменением воспользовались такие крупные фирмы как «Кавказ и Меркурий», «Товарищество большой
Ярославской мануфактуры», «Товарищество Братьев Нобель» и др. См.: Доклад Кокандского Биржевого
Комитета общему собранию за 1908 г. Т. : Электро-паровая тип., 1909. С. 1–2.
364
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иностранцев к эксплуатации горных богатств и получить дешевые
продукты вместе с полезным для края развитием промышленности или
ждать сотни лет русского капитала, переплачивая на всем и утешая себя,
что медь, каменный уголь и прочие не испортится в земле?!»368. Местная
элита старалась привлечь иностранные капиталы, чтобы увеличить
промышленное производство и таким образом занять достойное место
среди других губерний Российской империи. Хотя, метрополия с самого
начала

поставила

задачу

развивать

в

Туркестане

исключительно

хлопковую промышленность. Местная администрация старалась развивать
все отрасли хозяйства в Туркестане, пытаясь доказать, что край не только
сельскохозяйственный, но имеет и промышленный потенциал. Идеологи
империи понимали, что только развитие промышленности укрепит
позиции Российской империи в крае и ускорит модернизацию Средней
Азии. На что очень надеялась и местная администрация. Подытоживая
свои идеи, Senex призывает: «чем скорее придут в Туркестан капиталы,
безразлично, какие для эксплуатации горных богатств, тем лучше. Ждать
сотни лет русских капиталистов – это гибель для страны»369.
Горная промышленность края играла незначительную роль в
экономики края. К 1914 году количество промышленных предприятий в
Туркестане в сфере горнодобывающей промышленности было следующее:
Таблица 2370.
Производимая Каменн Нефть Медная
продукция

ый

руда

уголь
Количество

368

25

Серебро-

Озокерит

Сера Соль

свинцовая
руда

19

9

2

3

1

ЦГА РУз. Ф. Р-2412. Оп. 1. Д. 351. Л. 3–4.
Там же. Л. 6.
370
Сельскохозяйственный обзор Туркестанского края за 1915 год. Т. : Издание Областного
статистического комитета. 1916. С. 83–84.
369
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предприятий
Количество

1185

610

24

Сведений

рабочих в

125

21

85

не имеется

предприятиях

Степень развитости горной промышленности можно проследить
по статистике поступлений налогов в казну Туркестанского края: «В 1910
году поступило в казну доходов с предприятий Туркестанского горного
округа (по областям: Сырдарьинской, Самаркандской и Ферганской) –
всего 37.456 р. 41 к. Приведенными данными устанавливается, что в 1910
году наиболее доходными статьями для казны в Туркестанском округе
являлись: соль (54,3%), нефть (26,5 %), каменный уголь (6,5%), медные
руды (5,8%), а наименьший доход был получен от марганцевых руд
(0,08%). Больше всех горных доходов дала Ферганская область (52,3%), и
менее всех – Самаркандская область (4,4%). Самым доходным уездом
оказался Кокандский (24,2%), а наименее доходным – Ошский (0,08%)»371.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что неразвитость капитализма в
крае, и неясные юридические формулировки мешали развитию горной
промышленности в крае372.
Значительную

роль

в

жизни

Туркестана

играла

кустарная

промышленность. В основном кустари удовлетворяли нужды местного
населения.

О

кустарях-ремесленниках

в

своем

«Всеподданнейшем

докладе» за 1900 год Сырдарьинский военный губернатор писал
следующее:

«Среди

местного

населения

области

кустарная

промышленность весьма распространена, причем в городе Ташкенте она
достигает
371

наибольшего

размаха.

Виды

ее

весьма

многочисленны

ЦГА РУз. Ф. Р-2412. Оп. 1. Д. 352. Л. 38–42.
В Туркестане к 1914 году насчитывалось примерно 70 предприятий в горнодобывающей сфере, где
было занято примерно 2100 рабочих.
372
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и разнообразны и приноровлены к производству предметов необходимых в
жизни туземца»

373

. Советская исследовательница З. Кастельская была

неправа, когда утверждала, что «ввозом из России текстильных изделий
неизбежно уничтожалась одна из основ местного хозяйства – домашняя
промышленность.

Российская

фабрично-заводская

промышленность

систематически наступала на местную домашнюю промышленность и
ремесла»374. В противовес этому утверждению исследователь в начале XX
века писал: «У оседлого населения развиты в основном кустарные
промыслы и обороты их достигают довольно серьезной цифры в несколько
миллионов рублей, из которых на долю кустарей достается, однако,
немного. Ввиду низкой цены туземного труда. Почти все предметы
житейского обихода туземца – седла, сундук, медная посуда, холсты, арбы,
кожи, гончарные изделия, изделия из дерева, серебра и золота, кетмени,
ножи, ичиги, калоши и т.п. все это изготавливается местными кустарями в
огромном количестве и распространяются по всему краю. Попытки
фабрикантов противопоставить изделиям кустарей свои фабрикаты не
увенчались успехом»375. Домашняя промышленность не умерла, наоборот,
наблюдался некий рост этой отрасли. «С занятием русскими края, – писал
военный губернатор Сырдарьинской области, – некоторые кустаритуземцы стали применять в своем производстве многие приспособления,
облегчающие труд. Так, нередко можно видеть у портных швейные
машины;

также

можно

видеть

столяров,

слесарей,

каменщиков

работающих по европейской системе»376. Роль кустарей в жизни края было
значительным – оборот кустарей Сырдарьинской области в год достигал
примерно 3 млн. рублей 377 . Кроме того, в крае (особенно в Ферганской
долине) было развито производство шелка-сырца. Шелк-сырец в основном
производился в домашних хозяйствах. По данным статистики в 1901 году
373
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91627 домашних хозяйств Ферганской области занимались производством
шелка-сырца 378 . В Туркестане отсутствовали шелкомотальные фабрики,
только в Фергане имелись кустарные шелкомотальные предприятия. К
1905 году таких кустарных шелкомотальных предприятий в Ферганской
долине насчитывалось 591379, они производили продукцию на 365.210 р.380
Эти кустарные предприятия полностью удовлетворяли спрос населения на
шелковые ткани.
О роли и развитии кустарной промышленности Самаркандский военный
губернатор в своем «Всеподданнейшем докладе» за 1908 год писал
следующее: «Туземные промышленные и ремесленные заведения работали
лучше прежнего, благодаря увеличившемуся благосостоянию населения и
возрастающему спросу на предметы его несложного домашнего обихода;
особенно хорошо заработали многочисленные мельницы туземного типа и
туземные

маслобойни»

381

.

Крупные

знатоки

Туркестанской

промышленности В. Заорская и К. Александер, по поводу промышленного
развития Туркестана писали, что «Туркестанская промышленность, как
начинающаяся только развиваться, вообще не отличается крупным
предприятиями; ей свойствен больше средний тип, из мелких же пока
сохраняются формы, почти стоящие на границе с кустарными»382.
В целом промышленная политика Российской империи в крае
потерпела «неудачу». Этот факт признавали официальная пресса, разные
ревизии и крупные государственные деятели империи. Вот, что писала по
этому поводу газета «Туркестанские Ведомости» в статье «Истекшее
двадцатипятилетие (1867-1892 гг.) в экономической жизни Туркестанского
края»: «Находясь на первобытной ступени культурной жизни, население
Средней Азии ограничено до минимума в своих насущных потребностях
378
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(курсив

–

Б.А.).

необходимость

Это

обстоятельство

возникновения

и

само

развития

по

себе

уменьшает

других

отраслей

промышленности помимо земледелия. Если же, сверх того, принять во
внимание почти полное отсутствия лесов, первобытное состояние путей
сообщения и редкости населения, то приходится придти к заключению, что
Средняя Азия может обеспечить прочное развитие фабричной и заводской
промышленности разве в отдаленном будущем»383.
Российская империя, с самого начала своей промышленной политики
в Туркестанском крае, понимала несбыточность идей модернизации края.
Так как Туркестан не имел экономических условий (неразвитость
внутренних дорог, малонаселенность региона, отсутствие промышленных
кадров

и

ограниченные

потребности

населения)

для

развития

промышленности. И поэтому она выбрала путь аграрного преобразования,
так как этот путь «модернизации» не касался основ Российской империи и
не меняла образ жизни местного населения. Российская империя
придерживалась идеи культурного плюрализма и религиозной терпимости.
В Петербурге ясно понимали, что Туркестан модернизации не подлежит, и
надо извлечь из этого края минимум для поддержания мира и спокойствия
края. Только таким образом, можно объяснить «вялые» попытки
имперских властей по отношению к Туркестанскому краю.

§ 2.3. Таможенная политика Российской империи и еѐ влияние на
состояние и развитие внешней торговли в Туркестане.
Имперская таможенная политика России была связана с внешней
торговлей и уровнем развития производительных сил. Именно таможенная
политика

определяла

уровень

развития

экономики

Европейской России, но и в среднеазиатском регионе.
383
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в

Известно, что
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Российская империя придерживалась идей протекционизма (начиная с
1877 г.). Основная причина такой экономической политики коренилась в
экономической системе империи. Россия перешла на капиталистический
путь развития во второй половине XIX века. Российская империя в
основном экспортировала сырье и считалась довольно отсталой страной.
Нужно отметить, что Российская империя нуждалась в модернизации всех
отраслей промышленности и поэтому она не смогла оказать действенное
влияние на развитие Средней Азии.
В Российской империи имелось довольно много ограничений в
торговле и промышленности. В основном Россия ограждала свои колонии
от вторжения английских товаров, так как английские товары были
намного дешевле и качественнее русских товаров. Основная причина того,
что Российская империя придерживалась протекционизма, по словам
профессора М.И. Туган-Барановского, заключалась в том, что «…главным
рынком русской мануфактуры является деревня и для текстильного
производства желательно ее хозяйственное укрепление. С другой стороны,
текстильная промышленность нуждается в дешевых машинах и должна
содействовать уменьшению пошлин на них. Она (т.е. текстильная
промышленность)

теснее

связана

с

металлургической

промышленностью,

сельским

хозяйством,

являющийся

у

нас

чем

с

оплотом

протекционизма»384. Российская империя вывозила за границу в основном
пшеницу, а ввозила технологии и готовую продукцию, и поэтому она была
заинтересована в низких пошлинах на пшеницу, что помогало не
удорожать продукцию. Но Российская империя также желала развивать
тяжелую промышленность, а для этого приходилось вводить пошлины на
продукции тяжелой промышленности. «…175 млн.р. эту сумму в течение
1900 г. переплатили русские потребители, – писала газета «Русский
Туркестан», – в виде премии за удовольствие пользоваться чугуном,
384
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железом и сталью русского изготовления. Всем известно, что в Германии,
Англии и США чугун, железо и сталь стоят почти вдвое дешевле, чем в
России. На укрепление сахарозаводчиков идет около сотни миллионов.
Недешево обходится укрепление текстильщиков, машиностроителей и
других представителей домашней промышленности»

385

. От вводимых

пошлин, прежде всего, страдало сельское население, так как пошлины
удорожали

жизнь,

и,

утверждалась

монополия

в

тяжелой

промышленности.
История таможенного дела Туркестана начинается с 1868 года,
когда

были

таможенные

ликвидированы
линии.

Оренбургская

Тем самым

Российская

и

Западносибирские

империя

стремилась

инкорпорировать Туркестанский край в имперскую таможенную систему.
В 1886 году таможенный надзор был изъят из подчинения Туркестанского
Генерал-губернаторства и передан в ведение Министерство Финансов386. В
Туркестане был утвержден чиновник особых поручений Министерства
Финансов по таможенным делам. Законом от 12 июня 1890 года были
образованы Семипалатинский и Туркестанский таможенные округа 387 ,
которые контролировали границы с Китаем и соседними ханствами.
Главное управление Начальника Туркестанского Таможенного округа
находилось в городе Ташкенте. Участковые инспектора назначались
Высочайшими приказами по представлению Министра Финансов

388

.

Законом от 6 июня 1894 года был образован особый Закаспийский округ, а
таможня Бухарского эмирата была подчинена Начальнику Туркестанского
таможенного округа 389 . 23 мая 1889 года по решению Государственного
Совета был создан запасной фонд в Туркестанском крае, который служил
385
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для развития таможенного дела. Запасной фонд использовался для
усиления

личного

состава

таможенных

учреждений,

а также

для

непредвиденных издержек по таможенному надзору в Туркестанском крае.
Источником Запасного фонда были отчисления 25% от сумм, вырученных
от продажи конфискованных товаров 390 . Именно этот фонд послужил
источником для создания в Ферганском таможенном округе (1897 г.)
особого летучего отряда из 3 объездчиков и 12 стражников для пресечения
контрабанды из Китая391.
Закаспийский таможенный округ контролировал границы с Персией
и Афганистаном. Законом от 4 июня 1899 году в Средней Азии были
учреждены должности семи таможенных инспекторов. Кроме того,
Семипалатинский и Закаспийский таможенные округа были упразднены и
присоединены к Туркестанскому таможенному кругу392. Кроме того, были
созданы участки Бийский, Зайсанский, Копальский и Кокандский 393 ,
которые подчинялись Начальнику Туркестанского таможенного округа.
Таможенные приставы и инспекторы кроме надзора за границей собирали
политическую информацию и отправляли соответствующую информацию
в

Канцелярию

Туркестанского

Генерал-губернаторства.

Например,

таможенные учреждения на границе Афганистана в основном собирали
информацию об Афганистане и Бухарском эмирате 394 . На службу в
таможенные отделы брали представителей местного населения. Они
назывались джигитами. По циркуляру Министра Финансов от 20 марта
1891 года джигитам было предписано носить длиннополый бешмет из
черного или серого сукна, шаровары, сапоги, шашка, револьвер и белую
фуражку с козырьком и солдатской кокардой395.

390
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Закаспийский таможенный участок считался одним из самых
важных

торговых

перевалочных

пунктов

Туркестанского

края.

Закаспийский таможенный округ контролировал всю торговлю Бухарского
эмирата и Хивинского ханства.

В Закаспийском таможенном округе

контролировалась вся продукция, ввозимая из Афганистана, Британской
Индии и Ирана в Туркестанский край и ханства. Персидские и афганские
товары облагались пошлиной в размере 5 %. Английские и европейские
товары

запрещались

ввозу

за

исключением

следующих

товаров:

а) апельсины и лимоны, пошлины с них взималась по 1 р. 5 к. с пуда; б)
финики, рахат-лукум и халва – по 2 р. 70 к. с пуда; в) пряности (ваниль и
шафран) – по 21 р. 60 к. с пуда; г) гвоздика, корица, перец, имбирь –
4 р. 50 к. с пуда; д) лавровый лист по 1 р. 95 к. с пуда; е) черный чай – по
25 р. с пуда; ж) зеленый чай, с высших сортов – по 14 р. 40 к. с пуда, а с
низших сортов – по 6 р. с пуда; з) кожаная обувь индийского производства
– по 1 р. 50 к. с фунта396; и) драгоценные и полудрагоценные камни– по 4
р. 50 к. с фунта; к) белая кисея – по 1 р. с фунта; л) сахарные изделия – по 1
р. 65 к. с пуда397. Запрещались к привозу следующие товары: 1) опиум и
все наркотические средства; 2) огнестрельное и холодное оружие 398 .
Беспошлинно пропускались зерновые, рис, овощи, фрукты и ягоды,
молоко, домашняя птица, яйца, дичь, рогатый скот, лесные материалы,
древесный уголь и дрова 399 . Кроме того, Начальнику Туркестанского
таможенного округа было поручено пропускать беспошлинно скот из
Афганистана в Бухару400.
Российская империя старалась развивать широкие торговые связи с
Персией

и

Афганистаном.

В

основном

Россия

экспортировала

мануфактуру и сахар. «Род и значение ввозимых тканей почти не

396
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изменились за 60 лет: только раньше в русскую мануфактуру одевалась
одна сотая часть населения, а теперь одевается половина всех жителей», –
писал по этому поводу известный специалист по развитию восточной
торговли А. Губаревич. «Больше всего, – продолжает он в своей статье, –
ввозилась ситца, специально изготавливаемого для Азии и дешевого. Одно
время в конкуренцию с ним пытался вступить английский ситец, но вскоре
был совершенно убит. …С 670.000 пудов за 1891 г. уже к 1898 г. ввоз
русской мануфактуры достигает цифры в 1 млн. пудов, а к 1903 г. –
1.300.000 пуд. Весьма важной причиной повлиявшей на расширение ввоза
мануфактуры, явились таможенные меры нашего правительства. Из числа
миллиона пудов мануфактуры ввозимой в край, до 200.000 пудов ее шло в
Хорасан, Афганистан, Кашгар и в Синьцзянскую провинцию. Подобный
вывоз явился следствием распространения на среднеазиатские границы
закона 1892 г. о возврате пошлин на хлопок и другие материалы,
затраченные на изготовление этой мануфактуры. Составляя около 14%
стоимости ткани, эта льгота являлась родом особой премии, удешевивший
наши ситцы на иностранных рынках и заставившей все крупные
мануфактуры изыскивать способы для развития вывоза изделий своих
фабрик» 401 . А. Губаревич уверен, что российская мануфактура сможет
полностью вытеснить английские товары с этого региона, а главным
инструментом послужат правильные поощрительные таможенные тарифы
для обеих сторон.
Наряду с Закаспийским таможенным округом важную роль
в экономической жизни играл таможенный округ Туркестана и южной
части Семиреченской области. Согласно правилам от 19 декабря 1881 года,
утвержденным

Туркестанским

Генерал-губернатором

беспошлинно

пропускались все товары Бухарского и Хивинского ханств, а также
китайские, кроме чая402. Туркестанский край был защищен от европейских
401
402
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и англо-индийских товаров. По таможенной инструкции англо-индийские
товары при тайном провозе в Бухарский эмират или Закаспийский край
конфисковывались и продавались с аукциона с условием обратного вывоза
этих товаров за границу, а если покупатель не находился товар подлежал
уничтожению

403

. К ввозу допускались следующие англо-индийские

товары: цитрусовые фрукты, пряности, драгоценные и полудрагоценные
камни и кошениль 404 . В Туркестанский край по специальному указанию
Министра Финансов и Государственных имуществ были запрещен ввоз и
торговля грены 405 . По закону от 16 июля 1893 года ограничивался ввоз
всякой иностранной серебряной монеты в Российскую империю, чтобы
остановить обесценение серебряной монеты за исключением китайских
ямбов 406 . Но по закону от 29 октября 1893 года разрешался ввоз
серебряных монет с Хивинского ханства и Бухарского эмирата в
Туркестанское Генерал-губернаторство

407

. Бухаре и Хиве разрешили

беспошлинно экспортировать серебряную монету в Туркестанский край,
так как Российская империя имела положительное сальдо с этими
полунезависимыми государствами.
Российская
таможенные

империя

договора,

подписала

которые

с

соседними

регулировали

государствами

торговлю

между

договаривающими сторонами. Например, такие договора были подписаны
с Бухарой, Хивой, Ираном и Китаем. 28 сентября 1873 года в Шааре был
подписан договор о дружбе между Бухарой и Россией, который
регулировал также и таможенные вопросы. В статье VI договора было
отмечено, что с русских купцов, которые торгуют с Бухарой, будет
взиматься не более 2,5% от стоимости товара, в свою очередь и с
бухарских купцов в Туркестанском крае взимался 1/40 часть от стоимости

403
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405
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товара. Воспрещалось взимать с купцов дополнительные пошлины и
поборы 408 . В статье VII договора было отмечено, что русским купцам
предоставлялось право беспошлинно провоза своих товаров через
бухарские земли в соседние страны 409 . Министерство Финансов шло на
уступки бухарскому эмиру в установлении таможенных пошлин на
импортируемые в Бухару иностранные товары. До 1902 г., т.е. до открытия
Самаркандской

таможни,

Бухарская,

как

наиболее

близкая

к

Туркестанскому краю, считалась основным импортером чая, но тяжелые
условия торговли в ханстве, произвол Бухарской администрации при
взимании зякета, побудили купечество просить русское правительство об
учреждении для Туркестанского края таможни в г. Самарканде, которая
подорвала значение бухарской таможни в среднеазиатском регионе. После
этого лишь незначительная часть чая, идущая через бухарскую таможню,
экспортировалась в Хиву, и в основном, она стала обслуживать
исключительно бухарские рынки. «В среднем в год доставляется от 80 до
85 тыс. пудов чая, – писал исследователь вопроса – чиновник
Туркестанского края, – на сумму пошлин до 1 млн. р. и по оценке (считая в
среднем 35 р. за пуд) на сумму до 3 млн. р. 410 Кроме того, с начала
учреждения таможни, в виде особой льготы, Его Высочеству Эмиру
Бухарскому предоставлено было выписывать разных товаров сначала на
сумму 17 тыс. р. льготными пошлинами, затем с 1897 г. на 25 тыс. р.
ежегодно»411.
Таможенная

политика

Российской

империи

была

крайне

политизированной. Например, по специальному указу Министра Финансов
туркменам из племени иомудов, разрешалось беспрепятственно пересекать
границу с Ираном, так как это племя постоянно кочевало на границах с

408
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Закаспийским краем и Персией412. Тем самым, Российское правительство
подчеркивало свое уважение к туркменам-иомудам и демонстрировало
невмешательство во внутреннюю жизнь этих племен. Также русское
правительство освобождало пограничные таможенные учреждения от
предоставления статистических сведений по беспошлинно проводимым
товарам, чтобы не стеснять среднеазиатских купцов413. Как указывалось в
циркуляре Министра Финансов «…в среднеазиатских таможенных
учреждениях товары подлежат пропуску без всяких документов и
канцелярского сбора с них не взимается» 414. Российская империя, чтобы
привлечь Персию на свою сторону, по специальному указу от 13 января
1889 года, разрешила персидским товарам беспошлинный транзит через
Ашхабад и другие станции Закаспийской железной дороги
специальному

распоряжению

Сената

и

Министерства

415

. По

Финансов

Российской империи от 6 февраля 1904 года, персидские и афганские
товары облагались пошлиной в 5%, если, они завозились в Бухару или
Туркестанский край 416 . По специальному соглашению между министром
Финансов и Туркестанским Генерал-губернатором от 22 сентября 1904
года, запрещался ввоз из Китая в пределы Туркестанского Генералгубернаторства леденцов, карамели, конфет и т.д.417.
В Российской империи строго следили за поступающей литературой
в Среднюю/Центральную Азию. По указу Главного по делам печати от 3
июля 1896 года предписывалось: «Все произведения печати, привозимые
из заграницы в Бухару через вновь образованные на бухарско-афганской
границе

таможенные

учреждения,

должны

доставляться

этими

учреждениями на рассмотрение Кавказского Цензурного Комитета в

412
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Тифлис»

418

. Такие же правила были введены по отношению к

Туркестанскому
предписано

краю.

отсылать

Закаспийскому
в

Кавказский

таможенному
Цензурный

округу

Комитет

было
«…все

произведения печати, привозимые пассажирами, а также присылаемые изза границы по почте лицам не состоящими ни книгопродавцами, ни в
звании членов ученых и учебных заведений» 419 . Но почтовые посылки,
отправляемые из Европейской России в Туркестанский край, так и из
Туркестанского края в пределы Европейской России, признавались
внутренней корреспонденцией, неподлежащей таможенному досмотру420 .
Также почтовые посылки, отправляемые из Бухары в Европейскую
Россию, не подлежали таможенному досмотру. Все остальные почтовые
посылки, присылаемые в Туркестанский край из Западной Европы,
подлежали таможенному досмотру и облагались пошлиной421.
Важную

роль

в

Туркестанском

таможенном

округе

играли

Семипалатинский и Семиреченский таможенные участки, которые
контролировали торговлю с Китаем. В 1881 году Российская и Китайская
империи договорились насчет границ и об условиях торговли между двумя
государствами. По этому договору, Кульджа была возвращена Китаю,
взамен чего был выговорен ряд уступок по торговле, благодаря которым
Россия получила право беспошлинной торговли в Монголии и во всем
Западном и застенном Китае 422 . На основании 1 ст. Торговых правил
приложенных к С.-Петербургскому договору с Китаем 1881 г., в пределах
пятидесятиверстной пограничной с Китаем полосы разрешалась свободная
и беспошлинная торговля (китайскими товарами), исключение составила
чай 423 и серебро 424 . Продукция некитайского происхождения облагалась
пошлиной по установленному Таможенному Уставу. Статьи 1343 и 1370
418
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Таможенного Устава Российской империи и Высочайшее повеление от 7
июня 1899 года разрешили пропускать китайские товары беспошлинно425.
Чай составлял основную статью экспорта Китая в Среднюю Азию, и
Российская империя извлекла из этого выгоду, вытеснив индийский чай из
среднеазиатского рынка. До 1894 г. главными оптовыми рынками для
торговли чая в Средней Азии служили г. Бомбей в Индии и г. Бухара. Чай
направлялся двояким путем: 1) из Бомбея по железной дороге до
Пешавара, затем вьючным путем через Афганистан к Келифу на Амударье
и далее в Бухару; 2) из Бомбея морем до порта Карачи или Бендер-Аббаса
и далее вьюками через Персию на Душак и в Бухару. Пути эти были очень
трудные, рискованные, чай часто подвергался подмочке, да и сам фрахт
обходился очень дорого. А потому, когда в 1894 г. был разрешен морской
транзит чая из Китая в Батум, условия торговли чаем резко изменились.
Бомбей потерял свое значение как оптового чайного рынка, фирмы
перенесли свою деятельность непосредственно в Шанхай и оттуда в Батум,
Баку, Красноводск и стали направлять чай в Бухару и Самарканд.
Произошло значительное удешевление фрахта с 8-9 р. до 4 р. в Азии426.
Это была крупная торговая победа российской дипломатии, она смогла
переориентировать чайную торговлю в своих интересах, в результате
значительно ослабли Британская Индия и Бухарский Эмират.
Санкт-Петербургский договор с Китаем 1881 г. был пересмотрен в 1913 г.,
и продлен до 1921 г., но беспошлинная торговля на 50-верстной
территории отменялась 427 . Это означало, что Российская империя, еще
больше закрывала свои границы для китайских товаров, которые
наводняли Среднюю Азию и другие приграничные области России. Так
как Россия в торговле с Китаем имела отрицательное сальдо, она хотела
ограничить торговые отношения с Поднебесной империей. «Вся торговля

425
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наша в Монголии, в Синьцзянской провинции, Маньчжурии и во
внутреннем Китае за 1908 г., – писала газета «Туркестан», –равнялась 23
млн.р. – по вывозу туда наших товаров и 93 млн. р. – по привозу товаров из
Китая (т.е. 70 млн. р. в пользу Китая). Неблагоприятное влияние на
русскую

торговлю

с

Синьцзянской

провинцией

оказывает

то

обстоятельство, что она еще находится в руках азиатских посредников.
…Средняя и мелкая торговля находится в руках русских подданных
андижанцев и ташкентских сартов в Кульдже и Чугучаке. РусскоАзиатский банк выдает им ссуды под товары и открывает кредит крупным
фирмам»428. Русская крупная буржуазия только финансировала торговлю с
Китаем, но вели эту торговлю среднеазиатские купцы. Основной причиной
такой ситуации было преобладание в Кашгаре и Синьцзянской провинции
мусульманского населения, с которыми ферганские купцы имели
старинные торговые связи. Еще в 1865 г. газета «Голос» писала по поводу
пассивности русского купечества: «…наше купечество, где пахло порохом
удалялось. Так оно чуждается Кавказа, даже и по совершенном усмирении
этого края, предоставляя случай наживать там громадные состояния
французам, англичанам, американцам, армянам, грекам и даже туркам.
…Наше купечество будет спокойно дожидаться, пока все это сделает для
него правительство, или иностранцы»429.
Российская империя старалась завладеть рынками Афганистана и
Персии. Особенно неудачно складывались торговые отношения с
Афганистаном, так как афганское правительство не допускало русское
купечество в свои пределы, и, в основном, торговля велась через
посредство бухарских купцов 430 и Персии.

«Афганское правительство

всеми мерами старается затруднить торговлю с нами, – писала газета
428

Туркестан. 17 марта 1913 г. № 60.
Голос. 10 сентября 1865 г. № 250.
430
Торговые сношения России с Афганским Туркестаном происходит главным образом через бухарских
купцов, так как въезд в Афганистан русских и вообще всех иноземцев, кроме бухарцев воспрещен,
писала газета «Туркестан» в обзоре русско-афганских торговых отношений. Туркестан. 17 марта 1913 г.
№ 60.
429
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«Асхабад», – назначая на афгано-русской границе высокие пошлины на
русский товар. В силу своего географического положения Афганистан
должен войти в сферу нашего промышленного влияния. …Обмен товаров
происходит в основном через Персию. Афганцы привозят в Мешхед свое
сырье и там же покупают нашу мануфактуру и сахар. Это посредничество,
как нам, так и им обходится недешево. Являются крупные накладные
расходы: комиссия посредникам в Персии, пошлина, взимаемая на русскоперсидской границе и разница между стоимостью фрахта АсхабадМешхед-Герат и стоимостью фрахта Асхабад-Кушка-Герат. Каждый
лишний аршин ситцу, лишний фунт сахару, который проникнет к нашим
соседям,

стоит

штыка

солдата»

431

.

Торговая

экспансия

России

осуществлялась через русские владения в Средней/Центральной Азии. «С
одной стороны наше правительство, выдавая премии и слагая акциз с
товаров как бы старается поощрить торговлю, – писал по этому поводу
таможенный чиновник Туркестана А. Губаревич в своей записке, – с
другой же, закладывая непомерные высокие, почти запретительные
пошлины на главные статьи привоза, тем явно тормозит развитие
торговли.

…Переводить

же

экономические

интересы

наши

на

политическую почву и как выразился в междуведомственной Комиссии
представитель Министерства Финансов, путем репрессий добиться у эмира
афганского улучшение торговли нашей с Афганистаном, то на мой личный
взгляд такая постановка дела не только недостойна величия и престижа
России, но, и, как мне кажется, не соответствует общему направлению
нашей политики в Азии. …Мне кажется, не надо забывать того
обстоятельства, что мы сами поставили эмиров Афганистана в полную
политическую зависимость от Англии, так какие же после этого могут
быть разговоры и претензии на то, что он более ей благоприятствует чем
нам» 432 . А. Губаревич предлагал создавать благоприятные условия для
431

Асхабад. 5 марта 1899 г. № 64.
РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 181. Л. 101.

432
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развития русско-афганской торговли. «Главным принципом нашей
таможенной политики в отношении к Афганистану, – писал он, – должно
быть

наиболее

льготное

обложение

всех

продуктов

афганского

происхождения. …Разве не по полный nonsense такие таможенные ставки
как 80 к. за хлопковое волокно, стоящее 10 р. пуд и гузу433 стоящую 2 р. 50
к. за пуд. Или 60 р. за пуд афганской обуви стоящей 80 р. пуд и 1 р. 50 к. за
каракуль стоящий 200 р. пуд. Или 120 р. пошлины за простые чекмени и 50
р. за шелковую материю, затканную золотом и стоящую 400-500 р. за пуд.
Эти тарифы существуют уже 10 лет. Во всяком случае, пора оставить в
отношении Афганистана всякие запретительные меры таможенной
политики, облегчить возможность товарообмена и укрепить мирную связь,
как лучшую основу привлечения к России симпатий пограничного
афганского населения»434.
Персия считалась главным стратегическим торговым партнером
Российской

империи

на

Ближнем

и

Среднем

Востоке.

Из

вышеизложенного видно, что Персия играла значительную роль в экспорте
русских товаров в Афганистан, кроме того, она активно торговала с
Русским Закавказьем. «…Главными предметами вывоза в Персию, –
писала газета «Асхабад», – являются мануфактура и сахар. На вывозимый
сахар возвращается полностью акциз взимаемый у нас в размере 1 р. 75 к. с
каждого пуда. Точно также при вывозе мануфактуры возвращается в
среднем около 4 р. на каждый пуд. Несмотря на проведение железной
дороги почти у самой границы нашей с Персией, только благодаря
вышеупомянутому поощрению, мы завоевали персидские рынки, где еще
так недавно господствовали английские товары» 435 . Российские товары
смогли захватить рынки северной Персии, построив Закаспийскую
железную дорогу, которая удешевила стоимость товаров и дала ей

433

Местный сорт хлопчатника.
ТВ. 8 июня 1914 г. № 125.
435
Асхабад. 4 марта 1899 г. № 63.
434
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возможность влиять и на афганскую внутреннюю торговлю. Кроме того,
эта железная дорога стала играть основную роль в международном
транзите европейских и восточных товаров по всей Азии.
Для

русских

купцов

и

мануфактуры

создавались

выгодные

таможенные условия, чтобы успешно конкурировать с британскими
товарами. Специальный циркуляр Департамента Таможенных сборов от 2
октября 1900 года разрешил купцам вывозить хлопчатобумажные изделия
и русскую мануфактуру (сахар, керосин, табак и спички) на льготных
условиях в Афганистан через Келифскую, Пендинскую и Кушкинскую
таможни

436

. Все эти товары не облагались пошлиной, т.е. они

освобождались от акцизных сборов. В 1912 году Министерство Финансов
внесло

в

рассмотрение

проект

в

Государственную

Думу

«…об

объединении всей нашей азиатской торговли в таможенном отношении с
остальной Россией, за исключением торговли в пределах туркестанского
генерал-губернаторства, Семипалатинской области, в Бухарской таможне
и по берегам рек Пяндж и Амударьи. Мероприятие это имеет весьма
важное значение для развития нашей азиатской торговли, так как им
отменяется

существующие

весьма

стеснительные

устаревшие таможенные формальности»

437

для

торговли,

. С торговли взимались

акцизные сборы и, как писал в своем «Всеподданнейшем докладе» за 1906
год Сырдарьинский военный губернатор: «Акцизные сборы дали в этом
году 1.152.307 р. 22 к. Большая половина сбора приходится на акциз с вина
и спирта – 691.091 р. 79 к., затем с табака – 161.238 р. 44 к., сахара –
123.499 р. 25 к. и пива – 92.608 р. 50 к. Поступление акцизных доходов с
каждым годом заметно возрастает. Так в 1906 году доход превысил на 8 %,
в сравнении с 1904 годом почти на 29%» 438 . В 1902 году в городе
Самарканде открылась таможня, главная функция которой заключалась в
436

Сборник узаконений и распоряжений по Таможенной части в Средней Азии. С. 138.
ЦГА РУз. Ф. Р-2412. Оп. 1. Д. 359. Л. 15.
438
ЦГА РУз. Ф. И-1. Оп. 12. Д. 1151. Л. 18.
437
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надзоре и обложении чайных импортеров. «Самарканд, – писал в своем
«Всеподданнейшем докладе» за 1901 год Самаркандский

военный

губернатор, – сравнительно с другими городами Азиатской России, занял в
чайной торговле первое место» 439 . Нужно заметить, что Туркестан и
сопредельные ханства в огромных количествах потребляли чай и,
пользуясь этим, Российское правительство постоянно увеличивало
пошлины на эту продукцию. В 1901 году пошлина на черный чай с пуда
составляла 31 р. 50 к.440, та же пошлина на черный чай составляла в 1894
году 25 рублей за пуд.
Российская

империя

стремилась

обеспечить

хлопковую

независимость и, для осуществления этих целей, она проводила активную
таможенную политику по отношению к импортному хлопку из США,
которая была выгодно казне и крупным текстильным промышленникам.
Пошлина на импортный хлопок возрос с 1 р. 20 коп. в 1891 году и была
доведена в 1903 году до 4 р. 441 На увеличение пошлины на хлопок
повлияла и внешняя политика Российской империи. «Усиленные расходы,
вызываемые китайской неурядицей (восстание «боксеров» в Китае в 1900
г.), – писала газета «Туркестанские Ведомости», – в числе прочих
мероприятий финансового характера, побудили русское правительство
повысить ввозные пошлины на некоторые предметы, с целью поднять
таможенный доход; в числе таких предметов оказалось и хлопковое
волокно, с которого до сих пор взималась пошлина в размере 3 р. 20 к. с
пуда; ныне пошлина эта повышена на 30 %»442. Увеличения пошлины на
ввозимый

хлопок

негативно

влияло

на

потребление

населением

мануфактуры, но в верхах империи преобладал протекционистский взгляд
на развитие экономики.
439

ЦГА РУз. Ф. И-1. Оп. 12. Д. 240. Л. 52 об.
Сборник узаконений и указов по Таможенной части Туркестана. С. 154.
441
Аминов А.М. Указ. соч. С. 112. Нужно отметить, что с 1874 по 1878 г. ввозимый в Россию хлопок не
облагался пошлиной, а с 1879 по 1886 г. облагался лишь в размере 40–45 коп., то уже в 1887 г. Пошлина
увеличилась до 1 р. 15 к.
442
ТВ. 17 августа 1900 г. № 66.
440
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История взаимоотношений Российской империи и Средней Азии
показывает постоянный рост взаимообмена товаров между ними. Если в
1835-1839 гг., сумма оборотов России с Ташкентом, Кокандом, Хивой и
Бухарой не превышала 3,5 млн. р., то, накануне покорения края (1858-1862
гг.) она составила 6,4 млн. р. К 1896 г. общий оборот товарного движения
по одной только Закаспийской железной дороге составил около 65 млн. р.
в год, превышая более чем в 10 раз сумму всего торгового обмена России
со Средней Азией, каким он был 35 лет тому назад 443 , а к 1914 г.
товарооборот между ними составил 300 млн. р. в год.
К 1908 г. общее число предприятий, состоящих в ведении акцизного
надзора, увеличилось с 41 до 63, т.е. на 53,6 %; число мест оптовой
продажи крепких напитков – с 31 до 134, т.е. почти в 4 ½ раз; наконец,
акцизные доходы с цифры 561 тыс. р. (1890 г.) возросли до 3.032 тыс. р.
(1908 г.), т.е. почти в 5 ½ раза444. С каждым годом в Туркестанском крае
рос сбор акцизов, что свидетельствовало о развитии внутренней и внешней
торговли в регионе.
Россия вывозила из Туркестана продукты хлопководства (75%
стоимости), скотоводства (10%), сухие и свежие продукты (4%), хлопковое
масло (3%), рыбу (2,5%). Туркестан ввозил из России полуфабрикаты и
готовые изделия текстильной промышленности (41%), продукты пищевого
производства (13%), металлические изделия (11%), хлеб (7%), продукты
химического производства стеклянные и фарфоровые изделия445. Данные
статистики ясно показывают, что Туркестанский край в основном
поставлял сельскохозяйственную продукцию в Россию, что доказывает
наш тезис, что Туркестан практически не подвергался модернизации в
европейском понимании этого слова. Туркестанский край служил
транзитом русской торговли в Афганистан, Персию и Западный Китай.
443

РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 175. Л. 196 об.
РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 180. Л. 3 об.
445
Фурсов К.А. Указ. Соч. С. 36.
444
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Российская империя, скорее всего, всегда смотрела на Среднюю Азию, как
на транспортный коридор для увеличения экспорта своей продукции на
Восток 446 и этот регион в этом плане, вполне оправдал все надежды
России.
Подытоживая сказанное, нужно отметить, что протекционистская
политика России, в основном защищала интересы казны и крупных
промышленников, а в Туркестанском крае помогла России утвердиться в
качестве

стимулятора

развития

хлопководства

в

крае.

Также

протекционизм помог России расширить товарооборот с сопредельными
восточными странами, а также влиять на движение грузов по всей Азии и
создал реальную угрозу английскому экономическому господству на
Среднем Востоке.

446

«Товары, доставляемые из Индии в Кашгар, обходятся 8 р. пуд, тогда как из Русского Туркестана
только 2 р.» –писала одна из местных газет. Туркестанский курьер. 4 апреля 1909 г. № 73.
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Глава III. Финансовая и налоговая политика колониальных властей
в Туркестанском генерал-губернаторстве.
§ 3.1. Финансовая политика в Туркестанском генерал-губернаторстве.
Российская империя включила Туркестанский край в рублевую зону
(окончательно в 1875 г.) оставив прежние денежные знаки в обращении,
тем самым все финансы Туркестанского края подчинялись Министерству
Финансов Российской империи. Министерство Финансов не спешило
вводить в Туркестанское генерал-губернаторство российские рубли, чтобы
не подорвать торговлю местного купечества с сопредельными ханствами,
так как в Бухаре и Хиве сохранилась местная денежная единица. Также
метрополия старалась не ввозить в край в огромных количествах
российскую валюту. По этому поводу один из финансистов писал, что «с
сохранением неизменной и постоянной денежной туземной единицы,
прилив туземного серебра в казначейства дал возможность выслать в
Россию 1 млн. р. высокопробными коканами, взамен 600 тыс. р. разменной
серебряной монеты, присланной в здешний край со времени его
покорения. Россия же ввезла в Туркестанский край только 600 тыс. р., и
получила уже обратно 1 млн. р. коканами, упрочив хождение кредитных
билетов не только в здешних областях и округах непокоренного края, но и
в

соседних

среднеазиатских

ханствах,

которые

таким

способом

поставлены, в финансовом отношении, в полную вассальную зависимость
от России» 447 . «Туземная монета поступает

в казну, – продолжал

исследователь вопроса, – в достаточном количестве, и беспрепятственно
обменивается

на

кредитные

билеты,

обращающиеся,

в

соседних

среднеазиатских ханствах, с высоким курсом (110 р. за 100 р.) полезным не
только правительству, но и русским купцам, производящим торговлю с
соседними ханствами»448.

447
448

ТВ. 9 сентября 1875 г. № 56.
Там же.
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Метрополия настаивала, чтобы Туркестанский край самоокупался и
не требовал средств от центральной казны государства. Но нужно
отметить, что с

финансовой точки зрения Средняя Азия была

«убыточной» 449 . Туркестанская администрация не соглашалась с этой
точкой зрения, считая, что метрополия взвалила на них непосильное
содержание войск и наличие в их бюджете экстраординарных расходов.
«Давно уже принято думать, – писал по этому поводу один из журналов, –
что Туркестанский край – убыточный для казны; об этом говорят и пишут
многие в Петербурге и полагают, что он именно должен быть в убыток для
Европейской России. И, действительно, край будет убыточен до тех пор,
пока не будет в нем правильное и равномерное податное обложение» 450.
Местная администрация Туркестана пыталась, доказать метрополии, что
дефицит в бюджете окраины явление нормальное, этого явления не смогли
избежать даже британцы в Индии: «ежегодный дефицит бюджета в
Британской Индии, – писала официальная газета Туркестанского края
«Туркестанские Ведомости», – с 1835 по 1872 гг. составлял примерно в
среднем 1.359.783,1 1/3 фунтов стерлингов» 451 . Этот спор не утихает до
нашего времени и, как констатирует один из учебников по истории России,
«Средняя Азия была убыточной для России»452.
Основной целью имперских властей было увеличить доходность
Туркестанского генерал-губернаторства. Метрополия во многих случаях
была

вынуждена

содержать

колониальную

администрацию

из

центрального бюджета. Граф К.К. Пален отмечал: «Если не считать
мотивов политического характера, имевших значение при завоевании
449

Советская историография всячески пыталась доказать, что Туркестан был рентабельным. В основном
ссылались на прибыль с хлопка, которую получила русская буржуазия. «В 1887-1917 гг. чистая прибыль,
– писал В. Суворов, полученная царской Россией за счет урожая среднеазиатского хлопка, составила
около 346 млн.р.». Суворов В.А. Социально-экономическое развитие Туркестанского края в конце XIX–
начале XX а. в связи со строительством железных дорог (1880-1917 гг.): автореф. … канд. ист. наук. Т.,
1963. С. 21.
450
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Туркестана, – читаем в материалах Сенатской ревизии, – этот край, с
первых дней присоединения его к России, представлял для русского
правительства двоякий интерес: 1) с точки зрения финансовой политики –
как источник государственных доходов и как новый рынок для продуктов
внутреннего производителя и 2) с точки зрения колонизационной
политики – как новая область для перемещения избытков населения из
центральных губерний»

453

. Правда, из перечисленных К. Паленом

интересов само царское правительство почти ничего получило, так как
туркестанский бюджет был как правило, был дефицитен и содержание
«драгоценной жемчужины в короне русского императора» обходилось
правительству недешево» 454 . «…Если в результате завоевания края и
проигрывала казна и

ничего

реального

не получало

российское

дворянство, – отмечал советский историк В. Лаврентьев, – Туркестан
полностью оправдал себя как новая колония российской буржуазии» 455 .
Конечно, в финансовом плане Туркестан был убыточным

456

, но в

политическом и экономическом плане среднеазиатский регион помог
метрополии решить важные внешнеполитические задачи и укрепить
российскую тяжелую и легкую промышленность. В какой-то мере
Российская экспансия на Востоке была остановлена невыгодностью для
казны новых территориальных приобретений. С этой точкой зрения
согласна современная исследовательница вопроса Е. Правилова. Она
считает, что «убыточность среднеазиатской окраины поставила под вопрос
целесообразность

дальнейшего

расширения

империи

в

этом

направлении»457.

453
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В имперской прессе довольно бурно обсуждался вопрос «цены»
империи. Известно работа А. Стеткевича «Убыточен ли Туркестан для
России», где он пытался доказать примерами о выгодности края для нужд
метрополии. Например, он анализирует расходы казны в крае, по его
мнению, все основные статьи расхода составляли военные издержки и
строительство Закаспийской железной дороги, которая не приносит
выгоды туркестанцам 458 . Основной вывод автора таков: все средства
направленные из метрополии в Туркестанский край были потрачены для
защиты интересов

империи в крае. Стеткевич пытался доказать, что

военные силы, которые содержатся в крае, имеют общеимперский
характер, а не местный459. Так, Туркестанская казна полностью содержала
пограничные войска, которые стояли на защите империи. Метрополия
настаивала, чтобы местная казна расходовала собственные средства на
содержание этой армии (примерно 40.000 солдат), мотивируя это решение
тем, что эти военные силы больше поддерживают внутренний порядок,
чем отвечают за безопасность империи на окраинах. А. Стеткевичу
«блестяще» ответил М. Миропиев, доказав несостоятельность его доводов
насчет «прибыльности» Туркестана460. Главная идея Миропиева состояла в
том, что пора кончать кормить окраины, что надо больше заботиться о
Европейской России и пусть Туркестан станет быстрее окупаемым и
оправдает надежды метрополии. Это был столичный взгляд на финансовые
проблемы Туркестанского края. Точку над i поставила ревизия К. Палена,
он писал по этому поводу следующее: «…в ответ на брошюру
А. Стеткевича Министерством Финансов была составлена особая записка
по вопросу о финансово-экономическом положении Туркестанского края,
в

коей

вновь

поднимался

вопрос

об

убыточности

для

России

Туркестанского края или вернее, где доказывалось, что Государственное
Казначейство доплачивало ежегодно на Туркестан в среднем за 28 лет по
458

Стеткевич А. Убыточен ли Туркестан для России? С. 5-8.
РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 175. Л. 194 об.
460
Миропиев М.А. О положении русских инородцев. СПб. : Синод. тип., 1901. С. 498–505.
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4,8 млн. р. ежегодно. Однако воспользоваться материалом, приводимым в
этих брошюрах и записках, не представляется возможным, так сведения
касаются старых лет, а с другой стороны – безусловно тенденциозны»461.
«Средний» путь объяснения финансовых проблем Туркестанского края
нашел, изучив экономическое положения края, граф К. Пален, который
ревизовал Туркестанский край в 1908-1909 гг. Он пришел к выводу, что
«…ни коренной России, ни Туркестану нет, в сущности, оснований
предъявлять друг другу встречные иски: баланс сводится почти без
прибылей и убытков, скорее даже с небольшой выгодой для центральной
России» 462 . Министр земледелия Российской империи А. В. Кривошеин
эмоционально

выказал

свое

отношение

к

финансам

Туркестана:

«Довольствоваться в балансе нулем, равновесием – после полувекового
обладания богатым краем – значило бы сводить к нулю все экономические
плоды завоевания» 463 . Удивительно, что все подсчеты по финансам
Туркестана он признает условными

464

. Далее в своей «Записке»

А. Кривошеин пишет: «Туркестан как колония, служит коренной России
не только прямыми взносами денег в казну; он дает богатую дань натурой:
прежде всего хлопком, а затем также шелком, фруктами рыбой, шерстью,
и проч. Значительную часть денег, уплачиваемых Туркестану за эти
продукты, в свою очередь, край возвращает в обмен за ситцы, железо,
хлеб, сахар, – все, что коренная Россия везет в Туркестан» 465 . Из
вышесказанного можно сделать вывод, что Европейская Россия получала
от Туркестана не прямые доходы, а косвенные. В экономических
отношениях между метрополией и колонией основную роль играли
именно торговые и производственные связи, которые формировали
имперскую общность. Современная исследовательница этого вопроса
Е. Правилова считает, что «…подсчитать все выгоды, полученные от
461
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приобретения Туркестана, не представляется возможным. Можно лишь
констатировать, что край действительно был способен приносить еще
больше доходов при условии дальнейшего развития хлопковой индустрии,
разработки ископаемых и развития торговли»466.
Если рассмотреть бюджет Туркестанского края, то можно увидеть,
что доходы местной казны в 1896 г. составили 6.978.719 р. 66 к., расходы –
9.308.650 р. 82 к. и чрезвычайные расходы на постройку Закаспийской
железной дороги –3.955.014 р. 23 к. Дефицит бюджета равнялся 2.329.931
р. 16 к. А теперь рассмотрим смету распределения расходов по
министерствам: 1) Военное Министерство – 6.607.989 р. 85 к.; 2) МВД –
1.117.953 р. 41 к.; 3) Министерство Финансов – 960.359 р. 94 к.; 4)
Министерство Народного Просвещения – 275.622 р. 83 к.; 5) Министерство
Государственных Имуществ – 167.577 р. 99 к.; 6) Министерство Юстиции
– 108.395 р. 30 к.; 7) Государственный Контроль – 65.188 р. 69 к.; 8)
Прочие ведомства – 5.562 р. 81 к. Итого: 9.308.650 р .82 к. За вычетом из
этих расходов сумм на содержание административно полицейского
управления в крае, расход собственно на войска составил в 1896 г.
5.860.351 р., т.е. более 60% всех обыкновенных расходов или по 1 р. 50 к.
на каждого жителя края (по империи 2 р. 16 к., а без столичных губерний 1
р. 57 к.) 467 . Как видно из расходов бюджета, львиную долю расходов
составляли

непроизводительные

затраты,

которые

и

тормозили

производство в крае и вели к увеличению налогов в крае.
С образованием Туркестанского Генерал-губернаторства (1867 г.)
метрополия начала создавать финансовые институты, которые защищали
интересы фиска. Постановлением Государственного Совета от 4 мая 1868
года

широкие

полномочия

в

сфере

финансов

были

переданы

Туркестанской Контрольной палате 468 . Главной ее функцией являлась
466
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проверка

финансовой

колониальной

отчетности

администрации.

государственных
Контрольная

учреждений

палата

и

выполняла

ревизионную, бюджетную и административную функции. Основной
являлась ревизионная функция. По бухгалтерским книгам и подлинным
документам денежных оборотов губернских, областных и уездных
казначейств и управлений, распоряжавшихся кредитами и сбором
государственных доходов, производилась ревизия. Проверялась также
правильность финансовых операций с материальными ценностями. Все
государственные учреждения обязаны были предоставлять контрольной
палате отчетность. Бюджетные функции Контрольной палаты состояли в
проверке финансовых смет, помощи в их составлении, а также в
подготовке отчета росписи доходов и расходов в целом по Туркестанскому
краю

469

. Нелестно отозвался о деятельности Контрольной палаты

известный исследователь А.И. Добросмыслов: «Контрольная палата всегда
была обременена делами, но особенно щекотливыми в первое десятилетие
своего существования, когда налетевшие хищники со всех концов России
совершенно бесцеремонно обращались с казенным кошельком»

470

.

Иронизируя по поводу ревизионной деятельности палаты, данный
исследователь отмечает, что «…часто работа контрольной палаты имеет
только значение как исторический материал» 471 . Отмечая позитивные
стороны деятельности палаты он отмечает, что «…фактический контроль
учрежден: 1) с 1901 года за ирригационными работами в Голодной степи;
2) с 1902 года Амударьинской флотилией; 3) с 1902 года за работами по
ремонту чирчикского моста; 4) с 1908 года переселенческих организаций в
Туркестанском крае и 5) с 1910 года за работой борьбы против саранчи.

469
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Кроме того, по начетам с 1868 по 1910 год было взыскано 5.626.005 р. или
около 134.000 р. в год»472.
Постановлением Государственного Совета от 3 июня 1869 года
в Туркестанском крае были учреждены Казенная палата, Акцизное
управление и казначейства

473

. В состав Казенной палаты входили

следующие чиновники: Управляющий, два Начальника отделений,
делопроизводитель и его помощники, два чиновника особых поручений,
три столоначальника с тремя помощниками, три бухгалтера с тремя
помощниками и восемь участковых Акцизных надзирателей474. В каждом
уезде

Туркестанского

казначейства.

Все

эти

края,

за

исключением

учреждения

Чустского,

непосредственно

имелись

подчинялись

Министру Финансов. По «Положению» 1867 года по управлению
Сырдарьинской и Семиреченской областей, Туркестанскому Генералгубернатору предоставлялось «особое право» по управлению финансами
края – право самостоятельно формировать смету доходов и расходов,
изменять статьи сметы, распределять средства бюджета между военными
губернаторами и военноокружными управлениями. Кроме того, ежегодно
генерал-губернатору выделялись 200 тысяч рублей на непредвидимые
расходы475. Но права генерал-губернатора урезывались с каждым годом. К
1881 году в доходной смете генерал-губернатора остались лишь земский
сбор с населения края, доходы от казенных учреждений, лесов и оброчных
статей и доходы Ферганской области. Тем не менее, полномочия генералгубернатора были достаточно широки. Он мог в случае «чрезвычайного
положения» полностью изъять находившиеся в местном казначействе
средства. Предоставление этих прав мотивировалось необходимостью
содействовать отечественной торговле и промышленности 476. Касательно
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вопроса целевого использования финансовых ресурсов были натянутые
отношения между Министерством Финансов и Туркестанским Генералгубернатором. С каждым годом Министерство Финансов сокращало
полномочия генерал-губернатора по финансовым вопросам. Министерство
Финансов стремилось включить Туркестанский край в общеимперскую
финансовую систему, а местная администрация всячески препятствовала
этому процессу, мотивируя это «исключительностью» края. Новое
«Положение» об управлении Туркестанским краем, принятое в 1886 году,
окончательно распространило на край общеимперские нормы кассового
управления, росписи и финансового управления. Это, впрочем, не
положило конец «ненормальным отношениям» органов Министерства
Финансов в Туркестане с местной администрацией477.
Насчет финансового положения в Туркестанском крае существовали
разные мнения. В метрополии считали, что Туркестан не доплачивает
налоги и от этого страдает «фиск и русский мужик» 478 , а местные
исследователи считали, что туркестанцы переплачивают налоги

479

.

Представитель первой линии М. Миропиев писал: «Оседлый туземец
уплачивает поземельного налога 2 р. 05 коп., а русский подданный в
Европейской России 9 р. с души, мы приходим к заключению, что русский
человек, платит в 4 раза больше туркестанского туземца. …Одновременно
с податной путаницей, от которой так много пострадали казенные
интересы и значительно выиграло туземное население, шла в крае еще
более крупная и важная по своим последствиям поземельная неурядица,
пользуясь которой оседлое население безнаказанно производило и до сих
пор производит земельные захваты, расхищение даже казенных земель»480.
М. Миропиев считал, что нерешенность поземельных отношений в крае
порождает и будет порождать проблемы в фискальной политике русских
477
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властей в крае. Он предлагал отказаться от «теократических» фикций, т.е.
перестать ссылаться на шариат, а создать поземельное законодательство,
покоящееся на полной частной собственности, с правом продажи, дара,
завещания и наследования.

«Это – азбучная истина политической

экономии, – твердит Миропиев, – выработанная целой исторической
жизнью народов» 481 . Очень веско возражал по поводу неправильной
фискальной политики метрополии в крае А. Шахназаров: «В 1876 году, по
приказу

генерал-губернатора,

начались

организационные

работы,

инструкция которого гласила: обложить каждого землевладельца оброчной
государственной податью в размере 10% валовой доходности с их земель.
Ревизовавший

в

организационных

1882

году

работах,

тайный

советник

выполненных

по

Ф.

плану

Гирс

дал

генерала

об
К.П.

Кауфмана, следующий отчет: «Оброчные табели выдавались не по
каждому подворному участку, а на целые участки, входящие в надел –
редко селения, а чаще сельского общества. При этом необходимо заметить,
что самые основания, из которых выводилась цифра оброка, были только
вероятные,

а

именно

–

приблизительная

средняя

урожайность,

приблизительные цены на продукты, определяемая при этом для целого
уезда, а раскладка податей по отдельным хозяйствам, предоставленная
самим односельчанам, не имела под собой никакой почвы»

482

.

А. Шахназаров справедливо отмечает, что основой налоговой системы в
крае стала сельская община, а не отдельно взятый землевладелец. Такая
раскладка налогов приводило к тому, что богатые хозяйства платили мало
налогов, а бедные много. По этому поводу А. Шахназаров писал: «Что
такое

валовая

доходность

с ирригационной

земли?

Это

в

кристализированном виде труд земледельца; следовательно, чем более
труда вложено в единицу площади земли, тем больше обязан платить
земледелец. Да и всякому известно, что увеличение труда на единицу
481
482

Там же, с. 431– 432.
Шахназаров А.И. Указ. соч. С. 502.
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площади дает все меньшее и меньшее количество дохода, т.е. интенсивное
хозяйство на каждый истраченный рубль дает уже меньше прибыли, чем
на предыдущий» 483 . В итоге налоговая реформа в Туркестанском крае
укрепила фиск, так как основное население в крае была малоземельной.
А данная реформа, по словам А. Шахназарова, «…парализует интенсивное
хозяйство и, наоборот, поощряет экстенсивное к невыгоде страны» 484 .
Деятельность податной комиссии, которая измеряла землю и определяла
налоги, порождала увеличение уровня взимаемого налога с населения. По
данным

А. Шахназарова,

«…в Ташкентском

уезде,

по

данным,

напечатанным в сборнике за 1893 год, общее повышение налогов
сравнительно с тем, что платило раньше население, поднялось до 332% в
Букинской и Тойтюбинских волостях, причем это повышение достигло в
других волостях – 224%. По Дюрткульской волости, Самаркандского уезда
общее повышение налогов сравнительно с прежде платимыми достигло
43%, при общей площади земли в 4,3 десятин. Налог на землю в
Ассакинской волости (малоземельной) поднялся до 136,2%, в Чимионской
(многоземельной) это повышение достигло 108,4%.
всюду,

где

произведено

было

Таким образом,

поземельно-податное

исследование,

поземельные налоги были повышены в весьма значительной степени»485.
Резюмируя сказанное, он отмечает: «…Я убежден, что настоящая система
налогообложения

неудовлетворительна

и

тяжела

для

большинства

трудящегося населения, от которого еще требуется участие во всех
натуральных работах по тем или другим частям хозяйства туркестанского
края и что она, будучи основана на принципе взимания 1/10 доли валового,
а не чистого дохода, не может не тормозить дальнейший прогресс
сельского хозяйства»

486

. Из вышесказанного видно, что внутри

туркестанской администрации не было единства мнения насчет налоговых
483

Там же, с. 509.
Там же.
485
Там же, с. 511.
486
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149

поступлений, которые составляли основу местного бюджета. Одни
считали, что население Туркестана переплачивает налоги, а другие,
наоборот

требовали

увеличения

налогов,

считая,

что

население

недостаточно несет налогового бремени. Противником А. Шахназарова в
этом вопросе выступает другой эксперт, который считал, что «…в
настоящее время податные работы закончены в 8 уездах (1907 г.). Одна
десятина

обрабатываемой

земли

искусственного

орошения

несет

государственного налога в Фергане в среднем 3 р. 43 к., в Самаркандской
области 4 р. 63 к. и в Сырдарьинской области (Ташкентский уезд) только
1 р. 92 к. Между тем из официальных данных известно, что десятина
орошенной земли в Ферганской области дает ежегодно чистого дохода 119
р. Такое несоответствие налога действительной доходности земель явилось
следствием того, что податные оклады определены по ценам от
7-14 лет тому назад, когда цены на продукты были ниже современных на
500 и более процентов. Таким образом, получилось, что земледельческое
население Туркестанского края платит государственную подать менее 2%
дохода, вместо положенных по закону10%» 487 . Оба эксперта используя
одинаковые данные, приходят к разным результатам. А. Шахназаров
следует методу конкретного вычисления расклада налогов исходя из
качества и урожайности почвы края, а второй эксперт опирается на общую
статистику и букве закона. В этом вопросе оказался прав А. Шахназаров,
который был против увеличения налогового бремени в крае.
Исходя из положительных результатов в сельском хозяйстве,
туркестанская администрация в конце XIX - начале XX века стремилась
увеличить поступления в казну. А для этого требовалось провести
кадастровые работы в крае. Оценкой земель и определением их валовой
доходности занимался специально созданный орган – поземельно-податная
комиссия. Работа комиссии продвигалась очень медленно: к 1894 году ею
487

РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 179. Л. 4.
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были охвачены лишь два уезда – Ташкентский и Андижанский. Там же,
где работы поземельно-податных комиссий были закончены, оклады
поземельного налога увеличились – на 35% в Андижанском и 97% в
Ташкентском уездах488. Спустя 20 лет в Ташкентском уезде снова начались
кадастровые работы

489

. По этому поводу местные газеты писали

следующее: «Новое обложение, мы уверены, даст казне новой подати в 3-4
раза больше старой. Если, к примеру, взять цены на земли, на продукты
земли и на рабочие руки, которые были 20 лет тому назад и цены
современные, то мы увидим, что за этот период все возросло в 3-4 и даже в
5

раз.

Почему

же

подать

с

населения

остается

старой

и

не

перебрачивается?» 490 . Администрация не спешила проводить кадастр
земель из-за дороговизны этих работ. Автор статьи отмечал: «Работа
поземельно-податной комиссии окупится с лихвой» 491 . Как видно из
вышесказанного, администрация стремилась увеличить доходы фиска, но
меры, предпринимаемые для достижения намеченных целей, обходились
слишком дорого казне или грозили политической и экономической
нестабильностью в крае. «Поземельно-податное устройство в крае, – писал
по этому поводу один из экспертов, – было введено в крае исключительно
в интересах фиска, и производимые в крае поземельно-податные работы
вовсе не носят характера генерального межевания»492. Российская империя
не смогла унифицировать налогообложение в крае, этого и не требовалось
в силу характера сельского хозяйства. Наоборот, она

оказалась даже

вредной к реалиям Туркестанского края. По мнению Е. Правиловой,
«…вероятно дифференциация налога и введение специального налога на
хлопок позволили бы исправить ситуацию и увеличить (по крайней мере, в
полтора раза) поступления прямых сборов
488

Правилова Е. Указ. соч. С. 284–285.
ЦГА РУз. Ф. Р-2412. Оп. 1. Д. 183. Л. 81–86.
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хлопководство был введен только в 1914 г., который и подорвал развитие
хлопководства в крае. Вследствие чего, Туркестанский край начал
приносить «прибыль» только к началу I мировой войны от 1 миллиона до 4
млн. рублей494.
В Туркестанском генерал-губернаторстве важную роль в развитии
промышленности и торговли играли финансовые учреждения, которые
начали открываться в Туркестанском крае в 70-е гг. XIX века. Первое
финансовое учреждение в крае – Государственный банк, был открыт в
1874 году в городе Ташкенте. Впоследствии филиалы Государственного
банка начали открываться во всех крупных городах Туркестана

495

.

Отделения Государственного банка были открыты в следующих городах: в
Ташкенте, Ашхабаде, Бухаре, Самарканде, Коканде и Новом Маргилане496.
Кроме того, отделения Волжско-Камского банка был открыты в Ташкенте;
отделения

Русско-Китайского

банка

были

Самарканде, Скобелеве, Коканде, Бухаре и

открыты
Ашхабаде;

в Ташкенте,
отделение

Нижегородско-Самарского земельного банка в Ташкенте; отделения
Международного московского банка в Бухаре и Коканде 497 . В основном
банки выдавали краткосрочные ссуды и мелкие кредиты, которые служили
для развития хлопководства в крае. Например, в 1909 году в Ферганской
области действовали 10 банков, которые выделили населению кредитов на
более чем 16 млн. р. 498 К 1915 году в Туркестане было открыто 10
отделений Госбанка и 40 отделений коммерческих банков 499 . Среди
коммерческих первостепенную роль играли петербургские и московские
банки, занятые в основном операциями с хлопком, а также инвестициями в
различные торгово-промышленные фирмы, товарищества, промышленное
и железнодорожное строительство.
494
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В

заключение

нужно

отметить,

что

Российская

империя

придерживалась протекционистской политики, которая задерживала рост
производительных сил в стране и влияла на финансовую политику в
среднеазиатском регионе. «Мягкая» финансовая политика стимулировала
производство хлопка во вред другим сельскохозяйственным культурам и
наносила

ущерб

туркестанскому

бюджету.

Некоторое

увеличение

налогового бремени в Туркестане не имело никакого практического
смысла из-за неразвитости финансовых институтов и дорогого мелкого
кредита. Это приводило к тому, что в Российской империи экономические
проблемы часто решались идеологическими инструментами, т.е. Россия
тратила бюджетные средства, чтобы поддержать статус империи и роль
«благодетеля» не только в Средней/Центральной Азии, но и на всем
Среднем Востоке. И как отмечал по этому поводу М. Миропиев:
«Указание на нашу просветительную миссию служит до сих пор самым
удобным поводом для нещадной растраты трудовых денег русского
народа»500.
Интересно, что местные администраторы были подвержены более
идеям строительства и укрепления империи, а основным инструментом
достижения этой цели они видели мягкую налоговую политику,
преференции

сельскому

центрального

бюджета

Метрополия,

конечно,

населению
на
не

и

щедрое

инфраструктурное
могла

ассигнование
развитие

финансировать

все

из

региона.
«реформы»

туркестанской бюрократии. В то время как метрополия требовала
экономической эффективности от среднеазиатского региона, местная
администрация в свою очередь доказывала несостоятельность увеличения
налоговых поступлений по вышеуказанным причинам (сокращение
посевов

хлопка

и

упадок

торговли).

Таким

образом,

финансы

Туркестанского края сильно зависели не от экономической ситуации в
500

Миропиев М.А. Указ. соч. С. 514.
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регионе, а от политической воли метрополии, чего Центр, иногда
отказывался признавать.

§

3.2.

Налоговая

политика

российской

администрации

в

Туркестанском крае и еѐ последствия.
Налоговая политика Российской империи зависела от интересов
фиска и развитости производительных сил в Туркестанском генералгубернаторстве. Российская империя старалась в Туркестанском крае
проводить более «мягкую» налоговую политику, учитывая экономическое
развитие края. Российская экономическая политика была направлена на
увеличение

доходности

Туркестана

через

постепенное

увеличение

налогообложения в крае и таможенный протекционизм. Россия делала
упор на развитие хозяйств мелких собственников, не допуская создания в
крае

крупного

землевладения

и

поощряя

увеличение

покупной

способности населения, которое и было основным потребителем русской
мануфактуры. Известно, что поступавшие налоги в казну Туркестана не
были достаточными для содержания администрации края.
С самого начала завоевания, местная колониальная администрация
довольно осторожно подошла к налоговому вопросу. И поэтому, в первое
время

в

крае

существовало

льготное

налогообложение.

Военный

губернатор М.Г. Черняев, вводя с 1 января 1865 г. податное обложение с
казахов, вошедших в состав Туркестанской области, распорядился с
городских жителей никаких сборов в 1865 г. не производить. Вскоре же,
впрочем, по прошествии льготных сроков, было восстановлено обложение
оседлых туземцев такими же поземельными сборами, которые взимались с
них при Кокандском владычестве, т.е. хераджным и танапным и взимание
сборов было возложено на т.н. управляющих туземным населением, с
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приданием им в помощь серкеров
препятствием

для

налоговой

501

и аксакалов

политики

502

считалась

. Основным
юридическая

неустроенность земель и споры в метрополии насчет будущей системы
налогообложения в крае. В Туркестанском крае до завоевания Российской
империей были следующие основные налоги: 1) харадж (поземельный
налог), который колебался от 20 до 50%

урожая; 2) зякет (налог с

торговли), который колебался от 2,5 до 5% (платили немусульманские
купцы). Колониальная администрация сохранила в измененном виде
харадж, но от зякета отказалась, так как мусульманский зякет был
несовместим

с

российской

системой

обложения,

что

требовал

обнародования размера оборотов и торгового капитала, что в России
составлял предмет коммерческой тайны 503 . Метрополия в налоговой
системе старалась избегать старых форм налогообложения, которые были
при ханах и беках, хотя в Зеравшанском округе (в состав Туркестанского
края был включен в 1868 г.) старые формы налогообложения сохранялись
до 1873 г. и генерал-адъютант К. фон-Кауфман, отправляясь в 1873 г. в
Хивинский поход по политическим соображениям понизил этот размер до
1/10, т.е. до размера, принятого ранее в Сырдарьинской области 504 . В
Ферганской области старое налогообложение также сохранялось вплоть до
1881 г.505
Колониальная администрация по хозяйственному признаку поделила
все население края на две категории: оседлое и кочевое. Оседлое
население в основном платило поземельный налог, а кочевое кибиточную
подать. Нужно отметить, что европейские переселенцы, т.е. русские и
немецкие колонисты в Туркестанском крае платили оброчную подать в
размере 30 к. или 15 к. с десятины удобной земли; мотивировали основной

501
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причиной низкого обложения наличием у переселенцев «некачественной»
земли, чем у «туземцев» 506 . В Туркестанском генерал-губернаторстве
жители некоторых волостей не платили налогов по экономическим и
политическим причинам. Например, населения Фальгарской, Матчинской
и Искандеровской волостей Самаркандского уезда с 1 января 1896 г.
освобождались на 10 лет от платежей казенного поземельного налога
(было продлено до 1909 г.). Так как население этих районов было очень
бедное и проживало в труднодоступных и гористых, почти недоступных
местностях. Законом 31 мая 1904 г. население 2 памирских областей
освобождались от податного обложения 507 , так как они располагались
в стратегической приграничной местности.
В Туркестанском крае были введены следующие налоги: акцизные,
гербовые сборы, таможенные пошлины и земские сборы 508 . Циркуляром
Туркестанского Генерал-губернатора от 13 июня 1889 г. 2% земским
сбором облагались фабрики и заводы (пересматривался каждые 6 лет,
мельницы горных районов Пянджикента не платили этого сбора) 509 .
Поземельный налог считался основным, так как он давал более 85 % всех
налоговых поступлений. Взимание сборов с податного населения было
доверено местным выборным органам – хозяйственным общественным
управлениям. Им предстояло составлять так называемые хараджные и
танапные списки: определять величину запашки и категорию земель, а
также

оценивать

урожай.

Составленные

выборными

списки

представлялись областному управлению, и оно, в свою очередь,
определяло сумму сбора. Члены выборных хозяйственных управлений

506

Там же, л. 86 об.
Там же. Д. 239. Л. 9–9 об.
508
Эти сборы составили к 1909 г. по Туркестанскому краю составили 140.000 р. Там же. Д. 175. Л. 106
об.–107.
509
Там же. Д. 11. Л. 66.
507
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получали вознаграждение в размере 5% от собранного налога, что, как
оказалось, не стало гарантией от злоупотреблений510.
Принятое в 1886 г. «Положение» об управлении Туркестанским
краем установило в крае государственный налог в размере 10% валового
дохода с искусственно орошаемой земли 511 с оседлого населения, а с
кочевого – кибиточный налог в размере 4 р. 512

Государственному

поземельному налогу не подлежали: 1) земли, освобожденные от
государственного

налога;

2)

вакфные

земли,

если

весь

доход

предназначался в пользу мечетей, школ и т.д.; 3) принадлежащие мечетям
сады и рощи, если они служат, местами молитвенных собраний,
общественных празднеств или отдохновения путешественников

513

.

Средняя валовая доходность земель определялась следующим образом:
1) количество засеваемой площади; 2) средняя урожайность с этой
площади; 3) средние цены на продукты, засеваемые на данной площади и
стоимость засеваемой земли514. Для осуществления кадастра всех земель, в
Туркестанском крае была создана специальная комиссия, которая
определяла налог на 5 лет вперед. Но, это комиссия работала очень
медленно и, как отмечал барон А.В. Вревский в своем «Всеподданнейшем
докладе» в 1898 году, «…поземельно-податное устройство введено пока, и
то

не

окончательно,

только

в

4

уездах

Края

из

13,

причем

необременительность новых окладов доказывается незначительностью
недоимок в переоброченных уездах» 515. За 12 лет кадастр был проведен
всего лишь в 4 уездах! Барон А. Вревский объясняет медлительность
комиссии «сложностью производимого кадастра и теми недоразумениями,
которые возникают при применении на практике Положения 1886 года –
до крайности затрудняют и замедляют, как введение новых окладов, так и
510

Там же, л. 280.
Ст. 287 Положения об управ. Турк. Краем. СПб., 1886.
512
Там же, ст. 300.
513
Там же, ст. 286.
514
Там же, ст. 290.
515
ЦГА РУз. Ф. И-1. оп. 5. Д. 939. Л. 12 об.
511
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вообще создание прочного порядка в смысле определения прав местного
землевладения

и

в

особенности

относительно

наделения

землею

кочевников, заметное стремление которых к оседлости и занятию
земледелием проявлялось бы еще сильнее, если бы действующим в крае
Положением вопрос этот разрешался вполне ясно»516. Надо отметить, что
кадастр земель Туркестанского края не был завершен даже к 1917 году. В
1894 году для пересмотра поземельно-податного дела была создана
специальная комиссия под председательством члена Совета Министерства
Финансов, тайного советника Д. Кобеко. В свою очередь, чтобы увеличить
поступления

в

казну

барон

А.

в Туркестанском крае военный налог

Вревский
517

предложил

ввести

и пошлину на недвижимые

имущества при продаже518. Предложения А. Вревского остались на бумаге,
так

как

военный

министр

считал,

введение

этого

налога

преждевременной 519 . Таким образом, к 1896 г. с оседлого населения
Туркестанского края взимались разного типа поземельные налоги:
1) Государственный поземельный налог – по правилам 1886 г. – в 3 уездах
(Ташкентский, Андижанский и Маргеланский), в размере 1.649.507 р. 520;
2) оброчная подать в Ферганской области, введенная в 1881 г. на
основании данных, так называемых организационных по области работ,
произведенных по распоряжению Генерал-Губернатора Кауфмана, в сумме
697.133 р.; 3) поземельная подать, установленная в прочих местностях края
Генерал-Губернатором в 1870 г., взамен сборов, существовавших во
времена мусульманского владычества – 1.084.417 р. 521 Как видно из
вышеприведенной статистики администрация края не спешила уравнять в
налоговом отношении все население края. Основная причина плюрализма
земельного налогообложения кроилась не в дорогостоящих кадастровых
516

Там же.
Туркестанцы не призывались на военную службу.
518
ЦГА РУз. Ф. И-1. Оп. 5. Д. 939. Л. 13.
519
А. Вревский предложил налог на сумму 390 тыс. р., который составлял 12,5 % взимавшегося в
Туркестане поземельного налога и кибиточной подати. См.: Правилова Е. Указ. соч. С. 278.
520
Так как там были закончены поземельно-податные работы.
521
РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 175. Л. 185 об.
517
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работах,

а

в

том,

что

администрация

Туркестана

понимала

неприменимость 10% поземельной налоговой ставки в реальной жизни и,
как отмечал по этому поводу ревизия К. Палена: «…об обложении всего
туркестанского

населения

в

размере

10

%

валовой

доходности

принадлежащих ему земель можно говорить, лишь как о вопросе
будущего»522.
В конце XIX века в метрополии начались обсуждения об увеличении
налогов в Туркестанском крае. Считалось, что Туркестан не доплачивает
налогов в казну, так как кадастровые работы не были завершены. 24 марта
1900 г. заседал Государственный Совет, который обсуждал экономические
вопросы Туркестана. В частности там упоминалось, что «…общие
податные

поступления

в Туркестанском

крае

не

соответствуют

экономическому его положению и платежным силам местного населения,
благосостояния коего значительно поднялось и окрепло за истекшие 30 лет
со времени присоединения Туркестана к России. Государственный
поземельный налог, составляющий главный источник доходов казны в
упомянутом крае, взимается большей частью все еще в размере, не
превышающем 4% и даже 2% с валовой доходности земель, тогда как, по
закону, он должен равняться 10% этой доходности» 523 . Министерство
Финансов, чтобы устранить эту «несправедливость», предложило «…для
упорядочения податной системы в Туркестане установлению твердых
начал для закрепления земель за сельским населением»
проблема

налогообложения,

по

мнению

524

. Главная

Государственного

Совета,

заключалась в неправильном понимании и применении на практике статей
«Положения» 1886 года местной колониальной администрацией. Кроме
того, туркестанская администрация в 1890 году издала распоряжение, по
которому только искусственно орошаемые земли утверждались за
522

Там же, л. 186.
ЦГА РУз. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 715. Л. 29.
524
Там же, л. 29 об.
523
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населением 525 . Закон от 10 июня 1900 года закрепил за населением
Туркестана права на землю. Но как отмечалось в отчете в Совещании
Туркестанского Генерал-губернаторства в 1909 году: «…В означенных
постановлениях (имеется в виду закон от 10 июня 1910 г.) вполне
проявилось стремление нашего законодательства к закреплению за
населением Туркестана находящихся в его владении земель, однако
существующие законоположения не создали в Туркестанском крае
института частной собственности»526. Именно «неясность» в поземельном
вопросе

затрудняла

упорядочение

налоговой

сферы

Туркестана.

Колониальная администрация предлагала перейти к налоговым ставкам по
чистой доходности, а не по валовой доходности с земель. Но как отмечало
Совещание,

для

перехода

к

чистой

доходности

требовались

дорогостоящие кадастровые работы 527 . С 1901 по 1907 гг. десятинным
окладом облагались и богарные земли. Целью правительства было
обложить богарные земли и необрабатываемые земли. В реальности
богарные земли облагались не свыше 1 р., а необрабатываемые не
облагались вовсе 528 . Финансовое Ведомство, желая увеличить доходы
казны, старалось повысить налогообложение в крае. Министерство
Финансов предлагало увеличить поземельный налог до 15%, а кибиточный
сбор до 10%. Но Государственный Совет 15 марта 1904 г. рассмотрев
проект, нашел, что «…в виду возникшей войны с Японией введение
проектируемого налога представляется несвоевременным, посему не
признав необходимым отложить его осуществление до наступления более
благоприятных

обстоятельств»

529

.

С 1909

г.

предпринималось

систематическое обложение богарных и необрабатываемых земель. Нужно
отметить,

что

сельскохозяйственный

доход

Туркестанского

края,

составлял приблизительно 107 млн. р. (1897 г.). Средний доход на душу
525

Там же, л. 30 об.
ЦГА РУз. Ф. И-1. Оп. 27. Д. 1721. Л. 13 об.
527
Там же, л. 14.
528
РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 175. Л. 51–51 об.
529
Там же, л. 111.
526
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населения (2,140 млн. сельского населения, статистика 1897 г.) 50 р., а
налог на душу примерно 2 р. 14 коп.530
В

налоговой

политике

Российской

империи

в

Туркестане

преобладала «протекционистская» позиция по отношению к сельскому
хозяйству, в частности к хлопководству. Нужно отметить, что при ханах и
беках, население в основном платило натуральный налог, с приходом в
край русских, характер податных обложений круто изменился в сторону
денежного взимания налогов. Именно переход к денежным повинностям
изменил характер производства в сельском хозяйстве края. В сельском
хозяйстве начало преобладать хлопководство, так как оно считалось
основной

экспортной

культурой

исследователя

В.

Лаврентьева,

«…способствуя

выталкиванию

края.

По

мнению

колониальная

основной

массы

известного

администрация
непосредственных

производителей на товарный рынок путем введения денежных податей,
русская администрация одновременно подрывает натуральные основы
туркестанского хозяйства и с другого конца: по линии ограничения
феодальной аристократии и мусульманского духовенства» 531 . Именно
переход к товарным отношениям стал основной причиной увеличения
посевов хлопка в крае. Хлопководство стало основой проникновения
денежно-товарных отношений в крае. Этому способствовала и налоговая
политика правительства по отношению к этой культуре. Хотя нужно
отметить, что «Положение» 1886 года не создавало особых условий для
хлопковых хозяйств края. Но по закону 11 июня 1891 г., изданного в видах
поощрения хлопководства, земли, занятые хлопчатником, облагались
налогом не в размере 10% доходности этого произрастания, а по доходу
тех главных посевов (в среднем 7,5% от валовой доходности)532.

530

Там же, л. 190.
Лаврентьев В. Указ. соч. С. 33.
532
РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 175. Л. 186 об.
531
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Отношение

метрополии

и

колониальной

администрации

к

хлопководству было различным: местная администрация, видела в
хлопководстве «значимость» края для империи и активно использовала
имидж «хлопкового рая» для предпринимателей, и стремилась через
хлопок интегрироваться в Европейскую Россию. То есть для местной
администрации хлопок должен был сыграть катализатором модернизации
края. Еще в 1905 году, А. Губаревич-Радобыльский, предложить создать
Колониальные Советы, которые помогли бы Туркестанскому генералгубернатору «облегчить задачу управления краем» 533 . Источником для
проведения реформ в сфере административного управления краем,
отмечал автор, должен был послужить налог на хлопок в размере 10-20
копеек с пуда вывозимого хлопка-сырца 534 . Автор ратовал за то, чтобы
налог на вывозимый хлопок служил для развития экономики края. Автор
довольно в резкой форме отмечает, что «…со времени завоевания края на
его экономические нужды ничего расходуемо не было, а потому с
продукта, дающего столько государственных выгод с общеимперской
точки зрения, пора первый сбор обратить на местные нужды, а не в
общегосударственные
хлопководства

видела

метрополии,

хлопок

ресурсы»
только

535

.

сырье

усиливал

А
для

метрополия
нужд

в

развитии

промышленности

«периферийность»

Туркестана.

Инициатором создания льготного обложения хлопководства выступала
метрополия, а местная администрация не «одобряла» эти акции
правительства536.
Посевы хлопка облагались наравне с пшеницей, т.е. были созданы
все условия для развития хлопководства в крае. Хотя срок равного
обложения, как отмечал, А.В. Кривошеин, закончилось в 1897 году 537 ,
533

ЦГА РУз. Ф. И-1. Оп. 12. Д. 907. Л. 9 об. По мнению автора проекта, данный налог дал бы Туркестану
дополнительно 500.000 р. дохода.
534
Там же, л. 11 об.
535
Там же, л. 12 об.
536
См.: Правилова Е. Указ соч. С. 290–294.
537
Кривошеин А.В. Указ. соч. С. 72.
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метрополия продолжала поддерживать хлопководство до 1914 г. А.
Кривошеин, указывая на успехи в хлопководстве в крае, предлагал ввести
дополнительный налог на хлопководство, чтобы увеличить поступления в
казну

538

. По его мнению, увеличение обложения дало бы краю

дополнительные финансы, чтобы развивать хлопководство, в частности
такое важное дело как ирригация 539 . В 1912 году Главное управление
землеустройства и Земледелия предложило ввести налог на хлопок в
размере 50 коп. с пуда брутто, что дало бы 4-5 млн. р. в казну 540 .
Но туркестанские
Петербурга

и

производители

Польши

не

хлопка

одобрили

и

текстильщики

Москвы,

это

предложение.

Местные

туркестанские газеты писали по поводу данного законопроекта, что
«…туземный земледелец Ферганской области уплачивает с каждой
десятины посева 5 р. 95 коп, поземельного налога и разных других сборов.
Если законопроект о налоге на хлопок пройдет в законодательном порядке,
то за каждую десятину с посевом хлопка нашему земледельцу придется
уплачивать в казну еще 11 р. 25 коп.»541. Думская комиссия не одобрила
этот законопроект, заявив, что «…введение налога на хлопок приведет
почти к двукратному увеличению поземельных сборов, непосильному для
хлопковых хозяйств» 542 . Несмотря на все возражения, решением Совета
Министров в 1914 году был введен налог в размере 2 р. 50 коп. с пуда
хлопка543.
Сельское

население

Туркестанского

края

платило

в

казну

поземельные сборы, земские и общественные сборы. А городское
население края до начала XX века не платило: 1) дополнительный
раскладочный сбор с торговли и промышленности, 2) налог с недвижимых
имуществ в городах, посадах и местечках, и 3) квартирный налог.
538

Там же.
Там же, с. 71-72.
540
Правилова Е. Указ. соч. С. 291–292.
541
ЦГА РУз. Ф. Р-2412, оп. 1. Д. 327. Л. 9–14.
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Немаловажную льготу для всего туземного населения представляло право
совершения всех гражданских сделок между туземцами в народном суде,
не взимающем ни крепостных, ни гербовых пошлин 544 . Хотя народный
судья брал вознаграждение в ½ % от стоимости акта. В год акты куплипродажи недвижимости совершались до 2 млн. р. Комиссия Д. Кобеко
предлагала увеличить пошлины на эти сделки до 4%545, чтобы увеличить
поступления в казну края.
Население Туркестанского края платило также косвенные налоги в
казну в виде акциза на ввозимый товар. В основном в Российской империи
были обложены акцизным налогом спиртные изделия, чай, сахар и
мануфактура. Автор брошюры по поводу финансового состояния
Туркестанского генерал-губернаторства, отмечал, что косвенные налоги не
дают казне в Туркестане желаемого результата 546 . Он отмечал, что
«…неокладные сборы, именно акцизы питейный, нефтяной, спичечный и
табачный, непосредственно поступающие в кассы края составили в 1896 г.
только 512.848 р. 20 к. или менее 14 коп. на душу населения, тогда как по
Империи акцизные сборы в том же году составили 399.800.000 р., т.е. на
душу населения империи в размере 3 р. 16 к.» 547 . Основной причиной
такого низкого сбора акцизных поступлений в казну объясняли трезвостью
местного населения, которым религия запрещает употреблять спиртное и,
как отмечал специалист по этому вопросу, «…число потребляющих
спиртные

напитки,

а

равно

пользующиеся

обложенными акцизами, всего до 70.000 чел.»

прочими
548

предметами,

. Акцизные сборы

составляли следующую картину: 1) на сахар, по 1 р. 75 к. с пуда, около
960.000 р., 2) на нефть, по 50-60 к. с пуда, около 250.000 р., 3) на спички,
считая налог равным 55% стоимости спичек, приблизительно 100.000 р., 4)

544

РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 175. Л. 191.
РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 240. Л. 13 об.
546
Там же, л. 191.
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Там же.
548
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на табак, около 6,9 р. в среднем с пуда, 77.000 р., 5) спиртные товары,
29.300 р. (статистика 1896 г.), примерно 50 к. на душу населения
Туркестана549.
С началом I мировой войны увеличиваются налоги по всей
Российской империи, которые коснулись и Туркестанского края. 12 ноября
1914 г. был опубликован ряд новых законоположений о повышении
некоторых существующих уже налогов и об установлении новых. На
основе этого закона, в Туркестанском крае устанавливались и повышались
следующие налоги с 1915 г.: 1) устанавливался особый временный налог в
2 р. 50 к. с пуда на хлопок; 2) акциз с сахара определялся в размере 2 р. с
пуда; 3) акциз с осветительных нефтяных масел и проч., в размере 90 к. с
пуда; 4) акциз на сахар был повышен на 25 к. с пуда, 5) акциз на
нефтепродукты на 30 к. с пуда 550 . Автор статьи в «Туркестанских
Ведомостях»

подсчитал,

как

повышение

повлияет

на

население

Туркестанского края: «За потребленный хлопок население Туркестана
уплатит в доход казны до 1.855 тыс. р., за нефтяные продукты – доплатит
против существующего обложения около 795 тыс. р., за сахар – около 180
тыс. р. и, наконец, за спички около 56-70 тыс. р. всего, таким образом, по
Туркестанскому краю поступит новых и дополнительных налоговых
поступлений около 2.900 тыс. р. На душу населения в 1915 г. эти
поступления лягут в размере 0,55 р., а в будущем возможно тяжесть их
возрастет до 3 р. …Новые налоги только косвенные лягут в 1915 г., около
3 р. на каждого домохозяина» 551 . Автор статьи указывал, что «…в 60
губерниях России насчитывалось свыше 250 млн. десятин. Если всего по
империи поступало государственного поземельного налога 20,7 млн. р., то,
за вычетом уплачиваемых Туркестаном 5,6 млн. р. остальная сумма (т.е. 15
млн.р.) почти целиком падала на указанные выше земли. В среднем
549

Там же, л. 191 об.–192.
ТВ. 25 ноября 1914 г. № 265.
551
Там же.
550
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поземельный налог был определен на десятину, по 60 губерниям, в 6 коп.
Ставка эта в 3 с лишним раза ниже средней ставки на необрабатываемые
земли Туркестана и в 40 раз ниже средней ставки налога на поливные
земли. К средней ставке по Туркестанскому краю общеимперская ставка
поземельного налога соотносится в размере 1:22. Неудивительно в виду
этого, что Туркестанский край уплачивает до сих пор ¼ часть всего
поземельного налога, поступавшего по империи». 552 Автор резюмирует
налоговую реформу следующим образом: «…суммируя все эти виды
обложения на ближайший 1915 год, т.е. поземельный налог 10,5 млн. р.,
налог с городских недвижимых имуществ, кибиточная подать 1,838 тыс. р.
и промысловый налог около 2 млн. р., мы получаем для прямых налогов на
3 коренных областей цифру в 15 млн. р., что составит размер обложения на
душу населения до 3 р. Всего примерно на душу населения 3,5 р. прямых
налогов в 1915 г. По империи прямых налогов 230 млн. р. + 82,5 млн. р.
военного сбора=312,5 млн. р. или на душу населения прочих частей
империи до 1,9 рубля, т.е. почти в 2 раза меньше чем уже теперь обложено
население Туркестанского края»

553

. Несмотря на такое увеличение,

редакция «Туркестанских Ведомостей» была уверена, что местная
экономика не только выдержит налоговое бремя, а обязана уплачивать
новые налоги, так как для процветания края центральные области
довольно пожертвовали, а теперь черед Туркестана оплачивать старые
долги.
Суммируя вышесказанное можно с уверенностью сказать, что
налоговая политика Российской империи в Туркестанском генералгубернаторстве опиралась на внешнеполитический фактор и волю
Министра Финансов. Несмотря на все перипетии, налоговая система края
прошла сложную эволюцию. Начиная от льготного обложения до
552
553

ТВ. 30 ноября 1914 г. № 270.
Там же.
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максимального увеличения налогов в крае. Рост прямых налогов был
обусловлен развитием хлопководства и фруктоводства

и малым

процентом косвенных налогов в крае. Доля косвенного налога в бюджете
края была мала из-за низкого потребления российской мануфактуры
и неразвитости внутренней торговли в крае. Власти не смогли добиться
увеличения покупательной способности населения, что препятствовало
экономическому развитию края. Администрация во всем винила местные
традиции, которые запрещали роскошь в обиходе. Но основная причина
низкой покупательной способности населения кроилась в системе мелкого
землевладения, которая укрепляла традиционность туземца и мешала
накоплению капитала. Налоговая система в первых порах способствовала
увеличению спроса населения на продукты первой необходимости,
который

оставался

неизменным

до

1917

г.

Налоговая

система

Туркестанского края не предполагала создания особого фонда для
развития промышленности или стимулирования потребления в крае через
кредитные рычаги. Налоговые поступления в основном использовались
для выплаты зарплаты администрации, армии и нуждам просвещения
народа. Кредитная политика и нужды сельского хозяйства оставались в
стороне. Интересно отметить, что поступления поземельных налогов по
краю фактически не изменились. Также нужно отметить зависимость
финансовой политики России в среднеазиатском регионе от налогов,
которая предполагала только увеличение бюджетных поступлений, не
вкладывая инвестиции на развитие народного хозяйства, а только
стимулируя производство хлопка. Это свидетельствует о том, что
налоговая система служила интересам фиска, а не развитию финансовых
институтов края, и хотя Туркестанский край был «буржуазным проектом»
Российской империи, он в принципе остался земледельческим, что и
определило

всю

губернаторства

финансовую

систему

Туркестанского

генерал-
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Заключение.
Во второй половине XIX века с продвижением российских войск на
юг, изменилась расстановка политических сил в Центральной Азии, что
привело к созданию Туркестанского генерал-губернаторства. Российская
империя завоевывала среднеазиатский регион для расширения своего
политико-экономического влияния на Среднем Востоке. С образованием
Туркестанского генерал-губернаторства в 1867 г. в крае начали создаваться
местные органы власти, которые контролировали

все

социально-

политические процессы в крае. За все время своего существования,
Туркестанское генерал-губернаторство

находилось под управлением

Военного Министерства. Все посты в крае занимали военные чины, а
низшие административные должности – представители местных народов.
В

административном

отношении

Туркестанский

край

делился на

5 областей, которые в свою очередь делились на 27 уездов. «Военнонародное» правление, по мнению политиков метрополии, вполне
соответствовала ментальности народов среднеазиатского региона. Военная
бюрократическая машина Туркестанского генерал-губернаторства не была
уполномочена

проводить

экономическая

жизнь

экономические

среднеазиатского

реформы,
региона

так

была

как

вся

подчинена

министерству Финансов и Государственному Контролеру Российской
империи. «Разделение» властей в Туркестанском крае порождало «споры»
о внутренней политике России в среднеазиатском регионе. Немаловажную
роль в делах Туркестана играло и Министерство иностранных дел России,
которое всячески мешало проведению «активной» внутренней политики
представителями других министерств Империи. Имперский Центр решил
оставить в неприкосновенности традиции и культуру населения, т.е.
провозгласила политику «невмешательства» в социально-культурную
жизнь

населения

среднеазиатского

региона.

В

руках

местной

администрации оставались политические и экономические рычаги для
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проведения

в

жизнь

требования

Петербурга,

который

всячески

препятствовал введению «новшеств», которые повредили бы имиджу
империи и обошлись бы дорого имперской казне. Вплоть до 1917 г.
политика «невмешательства» в жизнь народов Средней Азии, с
некоторыми модификациями сохраняла свои позиции в Туркестанском
крае.
Главной особенностью имперского управления Туркестаном была
идеологическая легитимация присутствия России в регионе. Она была ярко
выражена в «реформаторстве» и «модернизации» края под российским
управлением. Нужно отметить, что политико-экономическая жизнь
Туркестанского генерал-губернаторства зависела от «реформистской»
риторики и «модернизационных» проектов представителей столичной и
местной бюрократии. «Споры» между ними по поводу политической,
социально-экономической и культурной жизни Туркестана не вносили
серьезные коррективы в имперскую политику среднеазиатского региона, а
наоборот, укрепляли позиции представителей «пассивной» политики.
«Модернизационные

проекты»

носили

по

преимуществу

рекомендательный и необязательный характер или имели перспективу на
далекое будущее Туркестана. Нужно отметить, что прожекторов по
Туркестану можно условно поделить на две группы: представители
«активной»

и

«пассивной»

политики

в

среднеазиатском

регионе.

Представители обеих сторон имелись и в столице, и в Туркестане. В
большинстве случаев мнение представителей «пассивной» политики
одерживало верх в решении судеб населения Туркестанского края, так как
они более трезво оценивали ситуацию, чем «активисты».
Выше было сказано, что имперская администрация края старалась
«модернизировать»

край

по

европейским

стандартам,

оставляя

в неприкосновенности местные традиции и формы ведения хозяйства,
чтобы край приносил определенный доход казне, и стал образцом для
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соседних восточных государств. Имперская элита ясно понимала, что
сохраняя

«старую»

экономическую

систему

невозможно

провести

широкомасштабные экономические реформы, которые преобразовали бы
регион в доходное хозяйство. Метрополия не желала проводить
дорогостоящие экономические реформы, взамен она предложила косвенно
«стимулировать» развитие сельского хозяйства в Туркестане. Результатом
аграрной «реформы» стало то, что местное население стало владельцем
своих

земель,

и

стало

основным

производителем

экспортных

сельскохозяйственных культур (хлопка, шелка, пшеницы и винограда). В
результате льготной налоговой политики для хлопководства, в Русском
Туркестане активно начало развиваться производство хлопка. Основными
производителями хлопка являлись мелкие дехканские хозяйства, которые
имели от 0,5 до 2 га земли. Местная администрация пыталась сохранить
мелкое землевладение в крае, разрушение которого грозило крахом
хлопководству и экономической стагнацией Туркестанскому краю.
«Положение» 1886 г. укрепило институт мелкого землевладения, оставив
открытым вопрос о частной собственности. В результате, в Туркестанском
крае в ущерб горной и тяжелой промышленности развивалось сельское
хозяйство. Нужно отметить, Российская империя не желала нарушать
вековые хозяйственные отношения во имя модернизации края.
В

промышленном плане

первичная

обработка

в

экспортного

Туркестанском крае

развивалась

сельскохозяйственного

сырья.

Строились хлопкоочистительные и маслобойные заводы, которые стали
основой экономической жизни Туркестанского края. К 1917 г. число этих
предприятий составляло около 330,

где было занято более 20 тысяч

рабочих. Сохранялось и мелкое кустарное ремесло, которое и производило
сельскохозяйственный инвентарь и продукцию для быта местного
населения. Легкая и тяжелая промышленность в крае отсутствовала,
потребность

в

промышленных

товарах

населения

удовлетворялась
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импортом из Европейской России. Именно этот фактор позволил
советским историкам охарактеризовать Туркестан в качестве сырьевого
придатка Российской империи.
В таможенной политике Россия оградила Туркестанский край от
иностранных товаров, введя строгий таможенный контроль на южных и
северо-восточных границах Средней Азии. Это стало возможным после
включения Бухары и Хивы в таможенную черту Туркестанского края (1894
г.). Протекционистская политика дала России возможность экспортировать
промышленные товары в Среднюю Азию и контролировать торговые пути
проходящие через нее. Во внешней торговле Русский Туркестан стал
плацдармом для российской буржуазии, которая с помощью местных
купцов осваивала рынки Западного Китая, Афганистана и Персии.
Основная заслуга Российской империи в среднеазиатском регионе
состояла в том, что она покончила с войнами и грабежами, произволом
местных элит и открыла широкий путь для развития торговли и
производства. Русский Туркестан стал составной частью Российской
империи, что позволило ему пользоваться всеми благами европейской
цивилизации. Туркестанский хлопок стал важным подспорьем для
привлечения капиталов в край и развития в ней некоторых отраслей
промышленности. Особую выгоду от присоединения к общероссийской
экономической системе получили местные торговцы и предприниматели.
Центральная Россия также была заинтересована в развитии экономических
отношений с Русским Туркестаном. Особенно эти связи укрепились после
строительства Закаспийской и Оренбург-Ташкентской железных дорог,
что стало катализатором увеличения товарообмена между Европейской
Россией и Туркестанским краем.
В финансовой политике в Туркестане Россия придерживалась
экономии средств на содержание Туркестана и ограничивала траты на
образование, медицину и культуру. Основная задача финансовых
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институтов Туркестанского края была добиться самоокупаемости и
приносить

определенную

проблемы

подстегивали

среднеазиатском

регионе

прибыль

имперской

казне.

представителей

«активной»

на

реформ

проведение

для

Финансовые
политики

в

увеличения

доходности, но их пыл «остывал» по мере того как становилось известным,
что любая реформа требует больших капиталовложений, а «дешевая»
реформа не дала бы Империи должных экономических выгод. Финансы
Туркестанского края в основном тратились на содержание администрации
и войск в крае.
В налоговой политике в Средней Азии Россия придерживалась
«мягкой» политики, мотивируя это отсталостью экономики края. С 80-х гг.
XIX

века имперской властью было решено перейти с натурального

взимания налогов с оседлого населения к денежному. Эта реформа привела
к частичной товаризации сельского хозяйства, что косвенным образом
послужило развитию экспортных сельскохозяйственных культур (в
основном хлопка). Нужно отметить, что

более 80% бюджетных

поступлений в Туркестане приходились на сельское хозяйство и, поэтому,
местная администрация пыталась увеличить доходы фиска, увеличив
налогообложение сельского населения. По закону 1886 г. сельское
население платило 10% от валового дохода. Туркестанская администрация
для увеличения налогов попыталась провести тотальный кадастр земель,
но он не был завершен даже к 1917 г. Основная причина провала
кадастровой работы кроилась в невозможности увеличения поземельных
налогов, что повлекло бы сильное недовольство местного населения и
привело бы к сокращению посевов хлопка и снижению потребления
населением промышленных товаров из Европейской России. Все эти
факторы мешали увеличению налогового бремени. Известно, что
игнорирование этих факторов в 1914 г. и увеличение налогов вдвое,
привели Туркестанский край к экономическому коллапсу.
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В целом, несмотря на все «споры» по политическим, экономическим,
социальным и культурным вопросам среднеазиатского региона между
бюрократией и интеллектуалами, имперская администрация нашла
приемлемые решения экономического развития края. «Туркестанская
модель» экономического развития оправдала надежды метрополии и
послужила

укреплению

политическом отношениях.

Российской

империи

в

экономическом

и

173

Список использованных источников и литературы.
I. Источники
1. Архивные материалы
Центральный государственный архив Республики Узбекистан
(г. Ташкент)
1. Ф. И-1 – Канцелярия Туркестанского генерал-губернатора.
2. Ф. И-17 – Сырдарьинское областное управление.
3. Ф. И-19 – Ферганское областное управление.
4. Ф. И-90 – Биржевой Комитет Коканда.
5. Ф. 1009 – Личное дело Н. Остроумова.
6. Ф. Р-2412 – Личное дело А. Савицкого.

Российский государственный исторический архив
(г. Санкт-Петербург)
1. Ф. 21 – Таможенные сборы.
2. Ф. 404 – Хлопковый Комитет.
3. Ф. 595 – Волжско-Камский Банк.
4. Ф. 616 – Азовско-Донской Банк.
5. Ф. 630 – Русско-Азиатский Банк.
6. Ф. 632 – Русско-Китайский Банк.
7. Ф. 638. Сибирский Торговый Банк.
8. Ф. 1396 – Ревизия сенатора К. Палена.

174

2. Периодическая печать
1. Асхабад–общественно-политическая газета (1899, 1900). Асхабад.
2. Голос–общественно-политическая газета (1865, 1866). Санкт-Петербург.
3. Закаспийское Обозрение – общественно-политическая газета (1898,
1899). Асхабад.
4. Окраина–общественно-политическая газета (1890, 1891). Ташкент.
5. Русский Туркестан – общественно-политическая газета (1901, 1902,
1903). Ташкент.
6. Средняя Азия – Ежемесячное литературно-историческое издание (1911).
Ташкент.
7.

Туркестанские

Ведомости

–

официальный

печатный

орган

Туркестанского генерал-губернаторства (1870, 1871, 1881, 1912, 1914).
Ташкент.
8. Туркестанский Курьер (1908, 1912, 1913). Ташкент.

3. Опубликованные документы
1. Гирс

Ф.К.

Отчет

ревизирующего

по

высочайшему

повелению

Туркестанский край тайного советника Ф. Гирса. / Ф.К. Гирс. – СПб. :
Б.м., 1883. – 464 с.
2. Ежегодник Ферганской области. Т. 3. / Изд. Ферганского обл. стат. ком.
– Новый Маргелан : Тип. Ферганского обл. Прав., 1904. – 196 с.
3. Кауфман К.П. Проект всеподданнейшего отчета генерал-адъютанта
К.П. фон-Кауфмана 1-го по гражданскому управлению и устройству в
областях Туркестанского генерал-губернаторства. 7 ноября 1867 г. 25

175

марта 1881 г. / Издание военно-ученого комитета Главного штаба. –
СПб. : Военная типография, 1885. – 503 с.
4. Материалы для статистики Туркестанского края. Вып. 4. / Под ред. Н.
А. Маева. Издание туркестанского статистического комитета. – СПб. :
А. Траншель, 1873. – 534 с.
5. Материалы

для

статистического

описания

Ферганской

области.

Результаты поземельно-податных работ. Вып.1. Андижанский уезд. /
Сост. С.А. Геппенер. – Новый Маргелан : Тип. Ферганского обл. Прав.,
1897. – 164 с.
6. Материалы

для

статистического

описания

Ферганской

области.

Результаты поземельно-податных работ. Вып. 2. Маргеланский уезд. /
Сост. С.А. Геппенер. – Новый Маргелан : Тип. Ферганского обл. Прав.,
Новый Маргелан, 1899. – 180 с.
7. Материалы

для

статистического

описания

Ферганской

области.

Результаты поземельно-податных работ. Вып. 5. Ошский уезд. / Сост.
Е.Н. Тейх. – Новый Маргелан : Тип. Ферганского обл. Прав.,
Скобелев,1910. – 93 с.
8. Материалы по истории политического строя Казахстана: (Со времени
присоединения Казахстана к России до Великой Октябрьской соц.
революции) Сборник. Т. 1. – 1960. – 441 с.
9. Пален К.К. Отчет по ревизии Туркестанского края, произведенной по
высочайшему

повелению

сенатором

гофмейстером

графом

К.К. Паленом. Переселенческое дело в Туркестанском крае. / К.К.
Пален. – СПб. : Сенатская типография. 1910. – 430 с.
10. Пален

К.К.

Отчет

по

ревизии

Туркестанского

управления,

произведенной по Высочайшему повелению сенатором, гофмейстером
графом К.К. Паленом. Краевое управление. / К.К. Пален. – СПб. :
Сенатская типография, 1910. – 270 с.

176

11. Пален К.К. Материалы к характеристике народного хозяйства в
Туркестане. Ч. I—II. Ревизия сенатора Палена. / К.К. Пален. – СПб. :
Сенатская типография, 1911. – 419 с.
12. Пален К.К. Поземельно-податное дело. / К.К. Пален. – СПб. : Сенатская
типография 1910. – 389 с.
13. Положение

об

управлении

Туркестанским

краем.

–

СПб.

:

Государственная типография, 1886. – 53 с.
14. Половцов А.А. Отчет чиновника особых поручения при министре
внутренних дел А.А. Половцова, командированного в 1896-1897 гг. для
собрания

сведений

о

положении

переселенческого

дела

в

Туркестанском крае. / А.А. Половцов. – Санкт-Петербург : тип. МВД,
1898. – 231 с.
15. Сборник материалов для истории завоевания Туркестанского края.
1864 г. Ч. 1. / Собрал полковник А.Г. Серебренников. – Т. : Издание
штаба ТуркВО. 1914. – 255 с.
II. Общая литература
1. Абашин, С.Н. Национализмы в Средней Азии. В поисках идентичности
/ С.Н. Абашин. – СПб. : Алетейя. Историческая книга, 2007. – 302 с.
2. Абашин,

С.Н.

Община

в

Туркестане

в

оценках

и

спорах

администраторов начала 80-х годов ХIХ века (по материалам
Центрального государственного архива республики Узбекистан) / С.Н.
Абашин // Сборник русского исторического общества. – 2002. – Т. 5
(153). – С. 71–88.
3. Абдуллаев,

Р.М.

Туркестанские

прогрессисты

и

национальное

движение / Р.М. Абдуллаев // Звезда Востока. – 1992. – №1. – С. 106–
113.
4. Абдурахимова, Н.А., Рустамова, Г.К. Колониальная система власти в
Туркестане

во

второй

половине

XIX–I

четверти

XX

вв.

Н.А. Абдурахимова, Г.К. Рустамова. – Т. : Университет, 1999. – 163 с.

/

177

5. Абдразаков,

Т.А.

Экономические

последствия

присоединения

Казахстана к России / Т.А. Абдразаков. – Караганда: КарГУ, 1992. – 92
с.
6. Айтбаев, М.Т. Социально-экономические отношения в киргизском ауле
в XIX–начале XX вв. / М.Т. Айтбаев. – Фрунзе: Киргизгосиздат, 1962. –
195 с.
7. Алимова, Д.А. История как история, история как наука. Т. II. Феномен
джадидизма / Д.А. Алимова. – Т. : Узбекистан, 2009. – 191 с.
8. Аминов, A.M. Экономическое развитие Средней Азии (Колониальный
период) / А.М. Аминов. – Т. : Госиздат УзССР, 1959. – 298 с.
9. Аминов, A.M., Бабаходжаев, А.Х. Экономические и политические
последствия присоединения Средней Азии к России / А.М. Аминов,
А.Х. Бабаходжаев. – Т. : Узбекистан, 1966. – 210 с.
10.Арапов, Д.Ю. Императорская Россия и мусульманский мир /
Д.Ю. Арапов. – М. : Наталис издатель И.А. Мадий,, 2006. – 479 с.
11.Ахмеджанов, Г.А. Российская империя в Центральной Азии (История и
историография колониальной политики царизма в Туркестане) /
Г.А. Ахмеджанов. – Т. : Фан, 1995. – 218.
12.Байбулатов, Б. Социально-экономический строй Киргизии до Великой
Октябрьской социалистической революции. / Байбулатов Б. – Фрунзе:
Киргизгосиздат, 1958. – 96 с.
13.Бекмаханов, Е.Б. Социально-экономические отношения в Казахстане в
период империализма / Е.Б. Бекмаханов. – Алма-Ата : Б. и., 1957. – 36 с.
14.Бекмаханова, Н.Е. Формирование многонационального населения
Казахстана и северной Киргизии / Н.Е. Бекмаханова. – М. : Наука, 1980.
– 280 с.
15.Брежнева, С.Н. Проблема присоединения Средней Азии к России в
отечественной историографии 1920 – 1950-х годов / С.Н. Брежнева //
Отечественная история. – 2005. – № 1. – С. 147–154.

178

16.Валуев, П.А. Дневник министра внутренних дел 1861-1876 гг. Т. 1–2. /
П.А. Валуев. – М. : Изд-во Акад. Наук СССР, 1961. – 2 т.
17.Вамбери, А. Очерки Средней Азии / А. Вамбери. – М. : тип.
А.И. Мамонтова и К°, 1868. – 362 с.
18.Васильев, Д.В. О политике царского правительства в Русском
Туркестане (К вопросу о «русификации») / Д.В. Васильев // Сборник
русского исторического общества Россия и Средняя Азия. – 2002. – Т.
5. (153). – С. 58–71.
19.Вахабов, М.Г. Формирование узбекской социалистической нации / М.Г.
Вахабов. – Т. : Госиздат УзССР, 1961. – 587 с.
20.Витте, С.Ю. Воспоминания. Т. 1–3. / С.Ю. Витте. – М. : Соцэкгиз,
1980. – 3 т.
21.Вексельман, М.И. К вопросу о проникновении иностранного капитала в
экономику Средней Азии до первой мировой войны / М.И. Вексельман
// Общественные науки в Узбекистане. – 1961. – № 7.
22.Вексельман, М.И. Российский монополистический и иностранный
капитал в Средне Азии (конец XIX-начало XX вв.) / М.И. Вексельман. –
Т. : Фан, 1987. – 143 с.
23.Венюков, М.И. Поступательное движение России в Средней Азии /
М.И. Венюков. – СПб. : тип. В. Безобразова и К°, 1877. – 49 с.
24.Возникновение капиталистических отношений в Киргизии в конце XIXначале XX вв. / Под ред. чл.-кор. АН Кирг. ССР д-ра ист. наук,
М.П. Вяткина и д-ра ист. наук К. Усенбаева; АН Кирг. ССР. Ин-т
истории. – Фрунзе: Илим, 1970. – 272 с.
25.Восстание в Средней Азии и Казахстане. Сб. док. / Отв. ред.
А.В. Пясковский. – М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1960. – 794 с.
26. Вощинин, В.П. Очерки нового Туркестана. Свет и тени русской
колонизации / В.П. Вощинин. – СПб. : Типография товарищества
«Наша заря», 1914. – 86 с.

179

27.Вяткин, М.П. Монополистический капитал в Средней Азии /
М.П. Вяткин. – Фрунзе : Изд. АН Кирг. ССР, 1962. – 161 с.
28. Вяткин, М.П. Социально-экономическое развитие Средней Азии
(Историографический очерк 1865-1965 гг.) / М.П. Вяткин. – Фрунзе :
Илим, 1974. – 263 с.
29.Галузо, П.Г. Аграрные отношения на юге Казахстана в I867-1914 гг. /
П.Г. Галузо. – Алма-Ата : Наука, 1965. – 345 с.
30. Галузо,

П.Г.

Туркестан

колония

/

П.Г.

Галузо.

–

М.

:

Коммунистический университет трудящегося Востока им. И.В.Сталина,
1929. – 162 с.
31. Гамильтон, А. Афганистан / А. Гамильтон. – СПб. : В. Березовский, 1908.
– 334 с.
32.Гафуров, Б.Г. История таджикского народа / Б.Г. Гафуров. – М. :
Госполитиздат, 1955. – Т. 1.
33.Гейер, И.И. Туркестан / И.И. Гейер. – Т. : Изд. А.Л. Кирснер, 1909. –
346 с.
34.Григорьев, В.В. Среднеазиатские дела / В.В. Григорьев. – М. : тип.
Бахметева, 1865. – 114 с.
35.Григорьев, B.B. Русская политика в отношении Средней Азии.
Исторический очерк. / В.В. Григорьев // Сборник государственных
знаний. – 1874. – Т. 1. – С. 233–261.
36.Громбчевский,

Б.Л.

Современное

политическое

положение

припамирских ханств и пограничной линии с Кашмиром (военнополитический очерк) / Б.Л. Громбчевский. – Новый Маргелан : тип.
Ферган. обл. правл.,1891. – 58 с.
37.Грулев, М.В. Соперничество России и Англии в Средней Азии /
М.В. Грулев. – СПб. : В. Березовский, 1909. – 380 с.
38.Губаревич-Радобыльский, А. Экономический очерк Бухары и Туниса /
А. Губаревич-Радобыльский. – СПб. : Тип. В. Киршбаума, 1905. – 201 с.

180

39.Гулишамбаров, С.И. Экономический обзор туркестанского района,
обслуживаемого среднеазиатской железной дорогой. Ч. 1–3. / Сост.
С.И. Гулишамбаров. – Асхабад : Электропеч. З.Д. Джаврова, 1913. – 588
с.
40.Лакоста, Р. Россия и Великобритания в Центральной Азии / Р. Лакоста.
– Т. : Штаб Туркестан. воен. окр., 1908. – 102 с.
41.Демидов, А.П. Экономические очерки хлопководства, хлопковой
торговли и промышленности Туркестана / А.П. Демидов. – М. : Центр.
упр. печати ВСНХ-СССР, 1926. – 248.
42. Джамгерчинов, Б.Д. О прогрессивном значении вхождения Киргизии в
состав России / Б.Д. Джамгерчинов. – Фрунзе: Изд. АН Кирг. ССР,
1962. – 189 с.
43. Джунусов, М. О некапиталистическом пути развития киргизского
народа к социализму / М. Джунусов. – Фрунзе: Киргизгосиздат, 1958. –
192 с.
44. Джунушев, К. Экономические предпосылки возникновения товарного
хозяйства в дореволюционной Киргизии / К. Джунушев. – Фрунзе: Изд.
АН Кирг. ССР, 1962. – 129 с.
45. Джунушев,

К.

Развитие

товарно-денежных

отношений

в

дореволюционном Киргизстане / К. Джунушев. – Фрунзе: Илим, 1965. –
141 с.
46.Дингельштадт, Н. Наша колонизация Средней Азии. Русские поселки в
Средней Азии / Н. Дингельштадт // Вестник Европы. – 1892. – Т. 6. –
Кн. 2. – С. 231–257.
47.Дмоховский,

В.

Материалы

для

юридической

статистики

Туркестанского края / В. Дмоховский // Туркестанский сборник. – Т.
456. – С. 90.
48.Дневник генерал-фельдмаршала Д.А. Милютина 1873–1875 / Под ред.
д.и.н., проф. Л.Г. Захаровой. М. : РОССПЭН, 2008. – 435 с.

181

49.Добросмыслов, А.И. Ташкент в прошлом и настоящем. Исторический
очерк / А.И. Добросмыслов. – Т. : тип. Порша, 1912. – 521 с.
50.Духовская, В. Туркестанские воспоминания / В. Духовская. – СПб. : Тво Р. Голике и А. Вильборг, 1913. 101 с.
51.Дюранд, А. Созидание границы (Северная Индия) / А. Дюранд. – СПб. :
Тип. Бережливость, 1905. – 273 с.
52.Епифанова, Л.М. Рукописные источники института Востоковедения
Академии

Наук

УзССР

по

истории

Средней

Азии

периода

присоединения к России (Бухара) / Л.М. Епифанова. – Т. : Наука. 1965.
– 75 с.
53.Журнал совещания о землеустройстве киргиз. – СПб., 1907. – 145 с.
54.Задачи России в Средней Азии в связи с вопросом о проведении
среднеазиатской железной дороги. – СПб. : Электротипография
Н.Я. Стойковой, 1900. – 57 с.
55.Заорская,

В.В.,

Александер,

К.А.

Промышленные

заведения

Туркестанского края / В.В. Заорская, К.К. Александер. – Пг. : Екатерин.
тип., 1915. – 557 с.
56. Зелькина, Е. Очерки по аграрному вопросу в Средней Азии /
Е. Зелькина. – М. : Изд. Коммун. акад.,1930. – 128 с.
57.Зима, А.Г. Киргизия накануне Великой Октябрьской социалистической
революции / А.Г. Зима. – Фрунзе: Изд. АН Кирг. ССР, 1959. – 113 с.
58.Зима, А.Г. Победа Октябрьской революции в Киргизии / А.Г. Зима. –
Фрунзе: Илим,1972. – 437 с.
59. Ибрат, Исхокхон. Фаргона тарихи / И. Ибрат. Т.: Мерос, 1991. – 286 б.
60.Иноятов, Х.П. Победа Советской власти в Туркестане / Х.П. Иноятов. –
М. : Мысль, 1978. – 363 с.
61. История Киргизской ССР / Гл. ред. Б.Д. Джамгерчинов. – Фрунзе :
Кыргызстан,1968. – Т. 1.
62. История Казахской ССР с древнейших времен до наших дней. / Гл.
ред. А.Н. Нусупбеков. – Алма-Ата: Наука, 1979. – Т. 3. – 543 с.

182

63. История Узбекской ССР. / Под ред. М.Г. Вахабова, В.Я. Непомнина,
Т.Н. Кары-Ниязова. – Т. : Изд-во Акад. наук УзССР, 1956. – Т. 1. – Кн.
2.
64. История Узбекской ССР. / Гл. ред. Р.Х. Аминова. – Т. : Фан, 1968. –
Т. 2. – 662 с.
65.Исхаков, Ф. Центральная Азия и Россия в XVIII-нач. XX вв. /
Ф. Исхаков. – Т. : Фан, 2009. – 252 с.
66.Кауфман, A.A. К вопросу о русской колонизации Туркестанского края /
А.А. Кауфман. – СПб. : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1903. – 219 с.
67.Кастельская, З.Д. Из истории туркестанского края / З.Д. Кастельская. –
М. : Наука, 1980. – 123 с.
68. Киняпина, Н.С. Административная политика царизма на Кавказе и в
Средней Азии в XIX в. / Н.С. Киняпина // Вопросы истории. – 1983. –
№ 4.
69. Киняпина, Н.С. Кавказ и Средняя Азия во внешней политике России,
вторая половина XVIII - 80-е годы XIX в. /Н.С. Киняпина, М.М. Блиев,
В.В. Дегоев. – М. : Изд-во МГУ, 1984.– 328 с.
70. Клейнборт, Л. Русский империализм в Азии / Л. Клейнборт. – СПб. :
Знание, 1906. – 47 с.
71.Конопка, С.Р. Туркестанский край. Сельскохозяйственный, торговопромышленный адрес-справочник и календарь / С.Р. Конопка. – Т. :
Электропечатня при Канцелярии Туркестанского Генерал-Губернатора,
1913. – 508 с.
72.Кривошеин, А.В. Записка главноуправляющего землеустройством и
земледелием о поездке в Туркестанский край в 1912 г. / А.В.
Кривошеин. – Полтава, 1912. – 90 с.
73.Косимбеков, Т. Синган килич / Т. Косимбеков. – Т.: F. Гулом, 1980. –
250 б.

183

74.Корнеев, В.В.

Управление Туркестанским краем реальность и

«правовые мечтания» (60-е годы XIX - февраль 1917 года) / В.В.
Корнеев // Вопросы истории. – 2001. – № 7. – С. 56–70.
75.Костенко, Л.Ф. Туркестанский край / Л.Ф. Костенко. – СПб. : Тип.
А. Траншеля, 1880. – Т. 1–3.
76.Кушнер,

П.

Манапство

Горной

Киргизии

/

Кушнер,

П.

//

Революционный Восток. – 1927. – № 2.
77.Кун, А.Л. Некоторые сведения о Ферганской долине / А.Л. Кун //
Военный сборник. – 1876. – № 4. – С. 417–448.
78. Лавров, М.В. Туркестан. География и история края / М.В. Лавров. – М.
: В.В. Думнов, 1916. – 203 с.
79. Лаврентьев, В.А. Капитализм в Туркестане / В.А. Лаврентьев. – М. :
Коммун. акад., 1930. – 160 с.
80. Логанов, Г. Россия в Средней Азии / Г. Логанов // Вопросы
колонизации. – 1909. – № 4. – С. 1–76.
81.Лысенко, Л.М. Губернаторы и генерал губернаторы Российской
империи / Л.М. Лысенко. – М. : изд-во МГПГУ, 2001. – 358 с.
82.Малаховский,

Н.И.

Производительные

силы

Туркестана

/

Н.И. Малаховский. – СПб. : тип. ред. период. изд. М-ва фин., 1909. – 81
с.
83.Макшеев, А.И. Исторический обзор Туркестана и наступательного
движения в него русских / А.И. Макшеев. – СПб. : Воен. тип., 1890. –
376 с.
84.Маргилоний, Мухаммад Азиз. Тарихи Азизий / Мухаммад Азиз
Маргилоний. – Т.: Маънавиат, 1999. – 210 б.
85.Марков, К.Л. Россия в Средней Азии. / К.Л. Марков. – СПб. :
Типография М.М. Стасюлевича, 1901. – Т. 2. – Ч. 4. – 516 с.
86.Мартенс, Ф.Ф. Россия и Англия в Средней Азии / Ф.Ф. Мартенс. – СПб.
: Э. Гартье. Кн. скл. "Рос. библиографа", 1880. – 91 с.

184

87.Масальский, В.И. Хлопковое дело в Средней Азии и его будущее /
В.И. Масальский. – СПб. : тип. В. Киршбаума, 1892. – 166 с.
88.Масальский, В.И. Туркестанский край / В.И. Масальский. – СПб., 1913.
– 860 с.
89.Материалы научной сессии, посвященной истории Средней Азии и
Казахстана в дооктябрьский период. – Т. : Изд-во АН Узбекской ССР,
1955. – 587 с.
90.Материалы

объединенной

научной

сессии,

посвященной

прогрессивному значению присоединения Средней Азии к России. – Т. :
Изд-во АН Узбекской ССР, 1959. – 554 с.
91.Махдумхожа, Мулло Олим. Тарихи Туркистон / Мулло Олим
Махдумхожа. – Т. : Шарк, 1993. – 127 б.
92.Мелик-Саркисян, С.А. Хлопковое дело в Ферганской области и меры к
его упорядочению / С.А. Меликс-Саркисян. – М. : типо-лит. т-ва
И.Н. Кушнерев и К°, 1904. – 79 с.
93.Миддендорф, А.Ф. Очерки Ферганской долины / А.Ф. Миддендорф. –
СПб. : тип. Имп. Акад. наук, 1882. – 605 с.
94.Миропиев, М.А. О положении русских инородцев / М.А. Миропиев. –
СПб. : Синод. тип., 1901. – 515 с.
95.Мусульманская Средняя Азия Традиционализм и XX век / Отв. ред.
Д.Ю. Арапов. – М. : Б.и., 2004. – 281 с.
96.Мушриф, Мирзо Олим. Кукон хонлиги тарихи / Мирзо Олим Мушриф.
– Т. : Шарк, 1995. – 201 б.
97.Наливкин, В.П. Киргизы Наманганского уезда / В.П. Наливкин //
Туркестанские ведомости. – 1881. – № 20.
98.Наливкин, В.П. Краткая история Кокандского ханства / В.П. Наливкин.
– Казань : тип. Ун-та, 1886. – 215 с.
99.Наливкин, В.П. Положение вакфного дела в Туркестанском крае до и
после его завоевания / В.П. Наливкин // Ежегодник Ферганской области.
– Новый Маргелан : Ферган. обл. управ., 1904. – Вып. 3. – С. 1–56.

185

100. Небольсин, П.И. Очерки торговли России со странами Средней
Азии, Хивой, Бухарой и Кокандом / П.И. Небольсин. – СПб. : ИРГО,
1856. – 375 с.
101. Независимость и история: новые подходы к изучению истории
Узбекистана // Тезисы докладов. – Т. : Университет, 1997. – 110 с.
102. Нетесин, Ю.Н. Развитие российского капитализма вширь в начале
XX в. (К теории вопроса.) / Ю.Н. Нетесин. – М. : Наука, 1971. – 26 с.
103. Оглоблин, В.Н. Промышленность и торговля Туркестана. Из путевых
заметок / В.Н. Оглоблин. – М. : тип. Рус. т-ва печ. и изд. дела, 1914. – 80
с.
104. Окончание поземельно-податных работ в Фергане // Туркестанское
сельское хозяйство. – 1910. – № 6.
105. Основные проблемы генезиса и развития феодального общества /
Сб. ст. – М.–Л. : Гос. соц. экон. изд., 1934. – 395 с.
106. Остроумов, Н.П. К истории народного образования в Туркестанском
крае. К.П. Кауфман устроитель Туркестанского края / Н.П. Остроумов.
– Т. : типо-лит. т. д. "Ф. и Г. бр. Каменские", 1899. – 287 с.
107. Очерки революционного движения в Средней Азии / Сб. ст.
Ф. Ходжаева, Е. Федорова, Т. Рыскулова, С. Гинзбурга. – М. : Науч.
ассоц. востоковедения при ЦИК СССР, 1926. – 153 с.
108. Петровский, Н.Ф. Очерки Кокандского ханства / Н.Ф. Петровский //
Вестник Европы. – 1875. – Кн. 10. – С.722–757.
109. Плоских, В.М. Киргизы и Кокандское ханство / В.М. Плоских. –
Фрунзе : Илим, 1977. – 265 с.
110.

Победа Советской власти в Средней Азии и Казахстане / Гл. ред.

И.И. Минц. – Т. : Фан, 1967. – 771 с.
111. Понятовский,

C.B.

Переселение

и

аграрный

вопрос.

С.В. Понятовский // Туркестанское сельское хозяйство. – 1906. – № 6.

/

186

112. Потапов, Л.П. О сущности патриархально-феодальных отношений у
кочевых народов Средней Азии и Казахстана / Л.П. Потапов // Вопросы
истории. – 1954. – № 6. – С. 73–89.
113. Потапова, Н.Ю. История предпринимательства в Туркестане (вторая
половина XIX-начало XX в.) / Н.Ю. Потапова. – Т. : УМЭД, 2002. – 152
с.
114. Правилова, Е.А. Финансы империи. Деньги и власть в политике
России на национальных окраинах, 1801-1917 / Е.А. Правилова. – М. :
Новое обозрение, 2006. – 453 с.
115. Рожкова, М.К. Экономические связи России со Средней Азией (40-е60-е гг. XIX в.) / М.К. Рожкова. – М.: Изд. АН СССР, 1963. – 237 с.
116. Россель, Ю. Среднеазиатская культура и наша политика на Востоке /
Ю. Россель // Вестник Европы. – 1878. – № 4.
117.

Россия – Средняя Азия. Политика и ислам в конце XVIII – начале

XXI века / Гл. ред. акад. РАН А.А. Кокошин. – М. : Изд. МГУ, 2013. –
475 с.
118. Ростиславов, М.Н. Очерк видов земельной собственности и
поземельный вопрос в Туркестанском крае / М.Н. Ростиславов. – СПб. :
тип. бр. Пантелеевых, 1879. – 33 с.
119. Рыскулов, Т.Р. Киргизстан / Т.Р. Рыскулов. – М. : Соцэкгиз, 1935. –
188 с.
120. Сафаров, Г.И. Колониальная революция (Опыт Туркестана) /
Г.И. Сафаров. – М. : Гос. изд., 1921. – 121 с.
121. Семенов Тянь-Шанский, П.П. Путешествие в Тянь-Шань (1856-57
гг.) / П.П. Семенов Тянь-Шанский. – М.: Географиздат, 1958. – 227 с.
122. Снесарев, А.Е. Индия как главный фактор в Среднеазиатском
вопросе / А.Е. Снесарев. – СПб. : Типография А.С. Суворина, 1906. –
179 с.

187

123. Соколов,

П.И.

Население,

культура,

колонизация

района

Туркестанско-Сибирской железной дороги / П.И. Соколов. – СПб. : тип.
Ц. Крайз, 1908. – 248 с.
124. Субботин, А.П. Россия и Англия на среднеазиатских рынках /
А.П. Субботин. – СПб. : ред. "Экон. журн.", 1885. – 85 с.
125. Савицкий А.П. Поземельный вопрос в Туркестане / А.П. Савицкий. –
Т. : Изд. СамГУ,1963. – 208 с.
126.

Сапелкин, A.A. Аграрные отношения в Киргизии в начале XX в.

(1900-19I7 гг.) / А.А. Сапелкин. – Фрунзе: Илим, 1977. – 280 с.
127.

Социально-экономическое и политическое положение Узбекистана

накануне Октября / Отв. ред. академик АН УзССР К.Е. Житов, д.и.н.
Х.З. Зияев. – Т. : Фан, 1973. – 235 с.
128.

Суворов, В.А. Историко-экономический очерк развития Туркестана

/ В.А. Суворов. – Т.: Госиздат УзССР, 1962. – 172 с.
129. Стеткевич, А.С. Убыточен ли Туркестан для России? / А.С.
Стеткевич. – СПб. : типо-лит. Р. Голике, 1899. – 19 с.
130. Терентьев, М.А. История завоевания Средней Азии / М.А. Терентьев.
– СПб. : 1906. – Т. 1–3.
131. Терентьев, М.А. Туркестан и туркестанцы / М.А. Терентьев //
Вестник Европы. – 1875. – Кн. IX.
132. Тимаев, К.Л. Частная горная промышленность в Туркестанском крае
/ К.Л. Тимаев // Туркестанское сельское хозяйство. – 1906. – № 4.
133. Тоиб, Мухаммад Юнус. Тарихи Аликули Амирлашкар / Мухаммад
Юнус Тоиб // Шарк юлдузи. – 1996. – № 1–2.
134. Толстов, С.П. Генезис феодализма в кочевых скотоводческих
обществах / С.П. Толстов // В кн.: Основные проблемы генезиса и
развития феодального общества. – М–Л. : Госсоцэкиздат, 1933. – С.165
–201.
135. Туркестан в начале XX века к истории истоков национальной
независимости / Гл. ред. Д.А. Алимова. – Т. : Шарк, 2000. – 672 с.

188

136. Усенбаев, К.У. Присоединение Южной Киргизии к России /
К.У. Усенбаев. – Фрунзе: Киргизгосиздат, 1960. – 190 с.
137. Ўзбекистоннинг янги тарихи. Биринчи китоб. Туркистон чор
Россияси мустамлакаси даврида. – Т. : Шарк, 2000. – 364 б.
138. Ўзбекистоннинг янги тарихи: концептуал - методологик муаммолар
// Материалы республиканской научно-теоретической конференции. –
Т. : Академия, 1998. – 225 б.
139. Ўзбекистон тарихига янги нигох. Жадидлар харакатидан то миллий
мустакилликка кадар. // Давра сухбати материаллари. – Т.: Эльдинур,
1998. – 190 б.
140. Халфин, H.A. Присоединение Средней Азии к России (60-е 90-е гг.
XIX в.) / Н.А. Халфин. – М.: Наука, 1965. – 468 с.
141.

Халфин, H.A. О движущих мотивах политики России в Средней

Азии (60-70-е гг. XIX в.) / Н.А. Халфин // История СССР. – 1972. – № 4.
142.

Хасанов, А.Х. Экономические и политические связи Киргизии с

Россией / А.Х. Хасанов. – Фрунзе: Изд. АН СССР, 1960. 210 с.
143.

Хидоятов, Г.А. Из истории англо-русских отношений в Средней

Азии в конце XIX в. (60-е 70-е годы) / Г.А. Хидоятов. – Т.: Фан, 1969. –
456 с.
144. Хукандий, Аваз Мухаммад Аттор. Тарихи жахоннамойи / Аваз
Мухаммад Аттор Хукандий. // Шарк юлдузи. – 1998. – № 6.
145. Черданцев, Г.Н. Водное право Туркестана в его настоящем и
проектах ближайшего будущего / Г.Н. Черданцев. –

Т. : Изд. А.

Кирснера, 1911. – 55 с.
146. Шавров, Н. О путях для торговли с Азией / Н. Шавров. – СПб. : тип.
И.И. Глазунова, 1873. 86 с.
147. Шахназаров, А.И. Сельское хозяйство в Туркестанском крае /
А.И. Шахназаров. – СПб. : тип. В.Ф. Киршбаума, 1908. – 512 с.

189

148. Шкапский, О.А. К вопросу об орошении земель в Туркестане /
О.А. Шкапский. – СПб. : Типо-лит. М.П. Фроловой, 1910. –18 с.
149. Шоинбаев, Т.Ж. Прогрессивное присоединение Казахстана в России
/ Т.Ж. Шоинбаев. – Алма-Ата : «Казахстан», 1973. – 248 с.
150. Юферов, В.И. Труд в хлопковых хозяйствах Туркестана (опыт
характеристики рабочего вопроса в хлопковых районах Туркестанского
края) / В.И. Юферов. – СПб. : Тип. В. Киршбаума, 1914. – 60 с.
151. Яковлев, А.И., Панарин, С.А. Противоречия реформ опыт Аравии и
Туркестана/ А.И. Яковлев, С.А. Панарин // Восток. – 1991. – №5. –
С. 104–120.
152. Allworth, E.A. Uzbek Literary politics / E.A. Allworth. – New-York :
Mouton, 1964. – 366 p.
153. Allworth, E.А. The modern Uzbeks. From the fourteenth century to the
Present. A cultural history / E.А. Allworth. – Stanford-California : Hoower
Institution Press, 1990. – 410 р.
154. Bacon, E.E. Central Asians under Russians Rule: A Study of Culture
Change / E.E. Bacon.– New-York : Cornell University Press, 1966. – 275 р.
155. Boulger D.C. England and Russia in Central Asia / D. C. Boulger. – L. :
Allen, 1879. – 370 р.
156. Brower, D. Turkestan and the Fate of the Russian Empire / D. Brower. –
L. : RoutledgeCurzon, 2003. – 213 р.
157. Conquest, R. Soviet Nationality in Practice / R. Conquest. – Toronto :
The Bodley Head, 1967. – 160 р.
158. Crews, R.D. For Prophet and Tsar: Islam and Empire in Russia and
Central Asia / R.D. Crews. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press,
2006. – 463 р.
159. Curzon, G.N. Russia in Central Asia in 1889 and the Anglo-Russian
Question / G.N. Curzon. – L. : Longmans, Green and co., 1889. – 477 р.

190

160. Dobson, G. Russia's railway advance into Central Asia / G. Dobson. – L. :
W.H. Allen & Co., 1890. – 439 р.
161. Hooson, D. The Soviet Union. People and Regions / D. Hooson.

–

California : Wadsworth, 1968. – 255 р.
162. Khalid, A. The politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central
Asia / A. Khalid. – California : University of California. 1998. – 400 р.
163. MacKenzie, D. Turkestan’s Significance to Russia (1850-1917) /
D. MacKenzie // Russian Review. – 1974. – Vol. 3. – № 2. – Р. 167–188.
164. Malleson, G. Herat: the granary and garden of Central Asia /

G.

Malleson. – L. : W.H. Allen & Co., 1880. – 196 р.
165. Morrison, A.S. Russian Rule in Samarkand 1868–1910. A Comparison
with British India / A.S. Morrison. – N.Y. : Oxford univ. press. 2011. – 364
р.
166. Pierce, R.A. Russian Central Asia. 1867–1917 : a study in colonial rule /
R.A. Pierce – Berkeley : University of California Press, 1960. – 359 р.
167. Penati B. Swamps, sorghum and saxauls: marginal lands and the fate of
Russian Turkestan (c.1880-1915) / B. Penati // Central Asian Survey. – 2010.
–Vol. 29. – № 1. – P. 61–78.
168. Sahadeo, J. Russian Colonial Society in Tashkent, 1865–1923 / J.
Sahadeo. – Bloomington–Indianapolis : Indiana univ. press, 2007. – 316 р.
169. Sartori, P. Introduction: dealing with states of property in modern and
colonial Central Asia / P. Sartori // Central Asian Survey. – 2010. – Vol. 29.
– № 1. – P. 1–8.
170. Schuyler, E. Turkistan. Notes of a journey in Russian Turkistan, Khokand,
Bukhara and Kuldja / E. Schuyler. – L., 1876. – 456 р.
171. Skrine, F., Ross, Е. The Heart o f Asia. History of Russian Turkestan and
the Central Asian Khanates from the Earliest Times / F. Skrine, Е. Ross. –
L. : Methuen & CO., 1899. – 444 р.

191

172. Rakowska-Harmstone, T. Russia and nationalism in Central Asia: the case
of Tadzhikistan / T. Rakowska-Harmstone. – Baltimore, Maryland: Johns
Hopkins Pr., 1970. – 325 p.
173. Tillet, L. The Great Friendship. Soviet Historians on the Non-Russian
Nationalities / L. Tillet. – Chapel Hill : University of North Carolina Press,
1969. – 468 р.
174. Vambery, A. The coming struggle for India / А. Vambery. – L. : Cassell
& Company, Limited, 1885. – 214 р.
III.

Диссертации и авторефераты:

1. Абдуллаев,

Р.М.

Национальные

политические

организации

в

Туркестане 1917-1918 гг. : дис. … док. ист. наук : 07.00.02 / Абдуллаев
Равшан Мажидович. – Т., 1998. – 290 с.
2. Алимова, Н.И. Чор Россиясининг Туркистонда миллий маданият
сохасида олиб борган сиѐсати (1867-1917 йиллар) : тарих фанлари
номзоди … дис. : 07.00.02 / Алимова Наргиз Исматовна. – Т., 2004. –
146 в.
3. Авазова, Х.Ш. XIX аср охири XX аср бошларида Туркистонда банк ва
фирмаларнинг ривожланиши : тарих фанлари номзоди ... дис. : 07.00.02
/ Авазова Хусния Шариповна. – Т., 1997. – 134 в.
4. Бороздин,

С.С.

Политика

российских

властей

в

отношении

мусульманского населения Туркестана и Бухары (1867-1914) : автореф.
дис. … канд. ист. наук : 07.00.02 / Бороздин Сергей Сергеевич. –
Екатеринбург, 2012. – 27 с.
5. Котюкова, Т.В. Проблемы Туркестана в центральных законодательных
органах Российской империи (1905 - 1917 гг.) : автореф. дис. … канд.
ист. наук : 07.00.02 / Котюкова Татьяна Викторовна. – Т., 2001. – 28 с.
6. Литвинов, П.П. Государственно-религиозные и этноконфессиональные
отношения в Туркестане (1865-1917) : автореф. дис. ... док. ист. наук :
07.00.03 / Литвинов Петр Петрович. – М., 1998. – 52 с.

192

7. Махкамова, Н.Р. Социальная структура общества на территории
Узбекистана: традиции и трансформации (конец XIX в. – 30-е годы XX
в.) : дисс. … док. ист. наук : 07.00.01 / Махкамова Нодира Рахмановна.
– Т., 2009. – 323 с.
8. Потапова, Н.Ю. История предпринимательства в Туркестане (вторая
половина XIX- начало XX в.) : автореф. дис. … канд. ист. наук :
07.00.02 / Потапова Нэля Юрьевна. – Т., 2002. – 26 с.
9. Соколов, В.В. Туркестанский край в составе Российской империи:
проблемы социально-экономического и общественно-политического
развития (вторая половина XIX в.- февраль 1917 г.) : автореф. …док.
ист. наук : 07.00.02 / Соколов Виктор Владимирович. – М., 2002. – 44 с.
10.Тайронов, Ё.Р. Общественно политическая деятельность туркестанских
предпринимателей в начале XX века : автореф. дис. … канд. ист. наук :
07.00.01 / Тайронов Ёкубжон Рапикович. – Т., 2011. – 27 с.
11.Тогаева, А.З. Железная дорога Ташкент – Оренбург и ее место в
социально-экономической жизни Туркестана : автореф. дис. … канд.
ист. наук : 07.00.01 / Тогаева Анорой Зайниддиновна. – 2010. – 30 с.
12.Тухтаметов, Ф.Т. Правовое положение Туркестана в Российской
империи (вторая половина XIX века). Историко-правовое исследование
: автореферат дис. … док. юр. наук : 12.00.01 / Тухтаметов Фарид
Тухтаметович. – М., 2002. – 44 с.

193

Приложения
Приложение № 1. Туркестан в начале XX века. Y. Bregel. An Historical
Atlas Of Central Asia. Brill, 2003, Picture 44. The end of the 19th and the
early 20th centuries: western Turkestan under Russian rule. P. 91.

194

Приложение № 2. Восточный базар. Родина, 1893. №15, с. 554.
http://zerrspiegel.orientphil.uni-halle.de/t1288.html.

195

Приложение № 3. Закаспийская военная железная дорога (1891 г.).
Иллюстрация из книги Родзевич А.И. Очерк постройки Закаспийской
военной железной дороги и ее значение для русско-среднеазиатской
промышленности и торговли. СПб., 1891. С. 78.

196

Приложение № 4. Центральный базар хлопка в Андижане. «Нива», 1893,
№2,

стр.

29.

С

фот.

Полонского,

http://zerrspiegel.orientphil.uni-halle.de/t974.html.

гравюра

Шлиннер.

197

Приложение № 5. Всемирная выставка 1900 г. Россия. Среднеазиатский
отдел. «Родина», 1900. №25. с. 970. http://zerrspiegel.orientphil.unihalle.de/i414.html.

198

Приложение

№

6.

Пленницы.

Эпизод

из

недавнего

прошлого

туркестанской жизни. «Нива», 1895, №37. С карт. Н.Н. Каразина
(исключительное право воспроизведения принадлежит ―Ниве‖) гравюра
Шюблер. http://zerrspiegel.orientphil.uni-halle.de/t997.html.

1

SAINT PETERSBURG STATE UNIVERSITY
INSTITUTE OF HISTORY

A manuscript

ECONOMIC POLICY OF THE RUSSIAN EMPIRE IN TURKESTAN
GENERAL-GOVERNORSHIP
(SECOND HALF OF XIX-BEGINNING OF XX CENTURIES).

Thesis
Submitted in fulfillment of the requirements for the
Degree of Doctor of Philosophy at the SPbSU
by
Alimdzhanov Bakhtiyor Abdikhakimovich

Thesis Supervisor:
Doctor of History, Prof. Daudov Abdulla Khamidovich,
Saint Petersburg State University.

Saint Petersburg – 2016

2

CONTENTS
Introduction.
Chapter I. Political and Economic Processes in Russian Turkestan in the
Second Half of 19th – the Beginning of 20th Century.
§ 1.1. Social and Political Processes in Russian Turkestan in the Second Half of
19th Century.
§ 1.2. The Formation and Development of the Main Directions of Imperial
Economy Policy of Russia in Turkestan.
Chapter II. Agricultural, Industrial and Customs Policy of the Russian
Empire in Russian Turkestan.
§ 2.1. Agricultural Policy in Turkestan General-Governorship and its SocioEconomic Consequences.
§ 2.2. The Main Features of the Industrial Policy of the Russian Empire in
Turkestan.
§ 2.3. The Customs Policy of the Russian Empire and its Impact on the Status
and Development of Foreign Trade in Turkestan.
Chapter III. Financial and Tax Policies of the Colonial Authorities in
Turkestan General-Governorship.
§ 3.1. Fiscal Policy in Turkestan General-Governorship.
§ 3.2. Tax Policy of the Russian Administration in the Turkestan Region and its
Consequences.
Conclusion.
Sources and Bibliography.
Appendices.

3

Introduction
There is an ongoing process of actively rethinking of historical past in the
post-Soviet space. In the national republics of the Central Asia, the history of the
Russian Empire's presence in the region is recreating again. Historians of the
Central Asian region focus on conquest and socio-economic policies of the
Russian administration in Turkestan, as well as on cultural and social
transformation of societies in "colonial" period.
In the last decade economic aspects of the presence of the Russian Empire
in the region is highlighting sided and fragmentary. Virtually, there is no in postSoviet historiography basic researches on the economic policies of the Russian
Empire in Turkestan General-Governorship. In many contemporary works, there
is no scientifically sound characteristic of the economic policies of the
Metropolis in Turkestan, which increases the value and relevance of the chosen
thesis.
In recent historical literature, there are no comprehensive studies on the
formation of economic policy, as well as an explanation of the phenomenon of
Turkestan economy. This is typical of modern Western historical literature also,
where mostly is exploring issues of conquest of the region, and the economic
subject is highlighting fragmented.
This dissertation examines the economic aspects of Russian politics in the
Central Asian region. The emphasis is on the specification and identification of
the causes of Russia's economic policy in the region. In the post-Soviet territory
there is no comprehensive historical and economic analysis of the policy of the
Russian Empire in Turkestan, which makes work particularly relevant for
historical science.
Historiography. The economic policies of the Russian Empire in the Central
Asian region regularly attracted the attention of researchers. Based on the nature
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and methodology of these works, they can be divided into three groups
depending on the time of publication:
1. The works of the researchers of the pre-Soviet period.

A general

characteristic of the literature of the period is that it actively explores the
economics of Central Asia and ways to transform it for the Empire. In 20-30-ies
19th century works of Russian travelers have appeared where was given in detail
description of the natural riches of the region and about how it was used1. In 50ies of 19th century appeared special historical and economic investigations,
where were analyzed Russian trade prospects in the Central Asian region. For
example, in the work of the P.N. Nebol'sin2 are given interesting facts about
trade in the Central Asian khanates, the level of productivity and monetary
circulation. In the work of the P.I. Pashino3 provides reflections of traveler on
trade development with Turkestan, as well as the problem of increasing trade
and consumption in the region. All these work have methodologically
descriptive nature of the economic life of the region.
In 60-80-ies of 19th century Russo-British rivalry in Central Asia and the
Middle East in the second half of 19th - beginning of 20th century reaches its
peak and the Central Asian issue is described in the light of these relations4. This

1

Муравьев Н.Н. Путешествие в Туркмению и Хиву в 1819-1820 гг. гвардии генерального штаба капитана
Николая Муравьева, посланного в сии страны для переговоров. Ч. 1–2. М. : В Типографии Августа
Семена, 1822. 182 с.; Ханыков Н.В. Описание Бухарского ханства. СПб. : Типография Императорской
Академии Наук, 1843. 302 с.
2
Небольсин П.Н. Очерки торговли России со Средней Азией. СПб. : ИРГО, 1855. 456 с.
3
Пашино П.И. Туркестанский край в 1866 году. Путевые заметки. СПб. : Тип. Тиблена и К°
(Неклюдова), 1868. 179 с.
4
Григорьев В.В. Среднеазиатские дела. М. : Тип. Бахметова, 1865. 114 с.; Он же. Русская политика в
отношении Средней Азии // Сборник государственных знаний Т. 1. СПб. : тип. В. Безобразова и К°, 1874.
30 с.; Мартенс Ф.Ф. Россия и Англия в Средней Азии. СПб. : Э. Гартье. Кн. скл. "Рос. библиографа",
1880. 91 с.; Терентьев М.А. Россия и Англия в Средней Азии. СПб. : Тип. П.П. Меркульева, 1875. 361 с.;
Он же. Россия и Англия в борьбе за рынки сбыта. СПб. : Тип. П.П. Меркульева, 1876. 264 с.; Он же.
История завоевания Средней Азии. Т. 1–3. СПб. : Типолитография В.В. Комарова, 1906. 1562 с.;
Жуковский С.Б. К истории сношения России с Бухарой и Хивой конца XVIII века. Посольство
переводчика Бекчурина в Бухару в 1781 году// Восточный сборник. Кн. 34. 1916. С. 273–341; Он же.
Сношения России с Бухарой и Хивой за последнее трехсотлетие. // Труды общества российских
ориенталистов. 1915. № 2. 225 с.; Костенко Л.Ф. Средняя Азия и водворение в ней русской
гражданственности. СПб. : А.Ф. Базунов, 1870. 358 с.; Романовский Д.И. Заметки по среднеазиатскому
вопросу. СПб. : Тип. 2. Отделения собств. канцелярии, 1867. 291 с.; Лобысевич Н.С. Поступательное
движение в торговом и дипломатическо-военном отношении. СПб. : Тип. "Общественная польза", 1900.
205 с.; Лакоста Р. Россия и Великобритания в Центральной Азии. Т. : Штаб Туркестан. воен. окр., 1908.
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period was marked by the active aggressive campaigns of Russian troops in
Central Asia that influenced the Imperial historiography. In these works were
justified economic and political reasons for the active promotion of Russia in
Central Asia. "The intention of our Government now the same as before," wrote
Major-General G.M. Chernyaev to Kirgizs, and ―is dedicated to protect faithful
to us citizens from looting and violence to secure caravans, patronize trade and
industry, reconcile those who are warring among themselves and so deliver each
enjoy calmly the works of their hands 5 . Also in the works of the famous
orientalist V. V. Grigoriev has actively used the idea that "... commercial and
political interests make England as well as Russia to stay hard for Central
Asia6".
In the 90-ies 19th century appeared special works on the development of cotton
growing, silkworm breeding and irrigation in the Turkestan7. Peaceful phase of
economic development identified the nature of Imperial historiography aside
lighting agricultural problems of Turkestan. So, in the writings of Prince
V. I. Massal′skiy describes the importance of cotton for Turkestan and Russian
Empire. He calls for the promotion of cotton production and not depend on
imported American cotton.
In the early 20th century, Russian Turkestan economy problems studied by
V. Zaorskaya

and

K.

Alexander,

S. Gulishambarov,

A. Shakhnazarov,

P. Konopka, V. Massal’skiy, A. Gubarevich-Radobyl′skiy, etc. 8 Agriculturist
102 с.; Гамильтон А. Афганистан. СПб. : В. Березовский, 1908. 334 с.; Грулев М. Соперничество России
и Англии в Средней Азии. СПб. : В. Березовский, 1909. 380 с.
5
Копия с писем, разосланных к манапам дикокаменных киргизов полковником М.Г. Чернявым. Сборник
материалов для истории завоевания Туркестанского края. 1864 г. Ч.1. / Собрал полковник А.Г.
Серебренников. Т. : Типография штаба ТуркВО, 1914. С. 134.
6
Заилецкий (Григорьев В.В.). Среднеазиатские дела. 1865 г. СПб. : Тип. Бахметова. 1865. С. 6.
7
Массальский В.И. Хлопковое дело в Средней Азии и его будущее. СПб. : Тип. В. Киршбаума, 1892. 166
с.; Черданцев Г.Н. Водное право Туркестана в его настоящем и проектах ближайшего будущего. Т. : Изд.
А. Кирснера, 1911. 55 с.
8
Верховской Н.П. Хлопководство в Туркестане и перевозка хлопка по Ташкентской и Среднеазиатской
железным дорогам. СПб. : Тип. Министерства Путей Сообщения, 1910. 83 с.; Заорская В.В. и Александер
К.А. Промышленные заведения Туркестанского края. Пг. : Екатерин. тип., 1915. 557 с.; Конопка С.Р.
Туркестанский край. СПб. : Электропечатня при Канцелярии Туркестанского Генерал-Губернатора, 1913.
264 с.; Малаховский М.И. Производительные силы Туркестана. Вып. 1, СПб. : Тип. ред. период. изд.
Мин. Фин., 1909. 79 с.; Масальский В.И. Туркестанский край. СПб. : Тип. Имп. Акад. наук, 1913. 861 с.;
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A. Shakhnazarov offered to lower taxes in agriculture, and create conditions for
the development of the cotton sector in the region, as well as develop irrigation
system for rational use of water resources in Turkestan9. A customs official of
the Turkestan General-Governorship A. Gubarevich-Radobyl’skiy in his notes
and brochures called for an active trade with neighboring Eastern countries, but
he also was an active supporter of increasing cotton production in Turkestan 10.
Economist S. I. Gulishambarov wrote a special work on the effect of railroads
on the economic life of the region and brought in order statistics for the
economic development of Turkestan11. The famous journalist I. I. Geyer in his
book called "Turkestan", sought to answer the primary to Turkestan question:
The expansion of cotton production by irrigation of new lands and harmonizing
the interests of private enterprise and the Government on the basis of measures
such as redemption payments system reforms, 1861. 12 The main feature of
Imperial historiography was that it deeply and thoroughly studied the local
realities and offered their recipes to solve economic problems in the region.
It should be noted also writings of local historians of Khoqand, creative activity
of which takes place in the middle of the 19th - beginning of 20th century in the
Khoqand Khanate, or in those of his lands, which became part of the Turkestan
General-Governorship. Among them are historical works of Muhammad Yunus,
Muhammad Avaz Taib Attar Huqandi, Beknazar, Mullo Yunus Toshkandi,
Mullo Olim Mahdumhodji, Mullo Halibay Mambetov, Abu Ubaydullo
Toshkandi, Mirzo Olim ibn Mirzo Rahim Toshkandi, Mullo Holbeka ibn Mullo
Muso Andijoni, Muhammad Solikh ibn Muhammad Rahim Toshkandi13. The
Оглоблин В.Н. Промышленность и торговля Туркестана. М. : Тип. Рус. т-ва печ. и изд. дела, 1914. 80 с.;
Понятовский С. Опыт изучения хлопководства в Туркестане и Закаспийской области. СПб. : Тип. В.Ф.
Киршбаума, 1913. 357 с.; Юферов В.И. Труд в хлопковом хозяйстве Туркестана. СПб. : Тип. В.
Киршбаума, 1914. 60 с.
9
Шахназаров А.И. Сельское хозяйство Туркестана. М. : Тип. В. Киршбаума, 1908. 512 с.
10
Губаревич-Радобыльский А.Ф. Материалы для изучения хлопководства. СПб. : тип. В.Ф. Киршбаума,
1914. 130 с.
11
Гулишамбаров С.И. Экономический обзор Туркестанского района, обслуживаемого среднеазиатской
железной дорогой. Ч. 1–3. Асхабад : Электропеч. З.Д. Джаврова, 1913. 588 с.
12
Гейер И.И. Туркестан. Т. : Изд. А.Л. Кирснер, 1909. С. 76.
13
Мухаммад Юнус ибн Мухаммад Амин, Мухаммад Юнус Тоиб. Тарихи Аликули Амирлашкари // ИВ
АН РУз, рукопись № 12136; Мулло Мухаммад ибн Мулло Рузи Мухаммад Суфи (Лазиз Мухаммад Аттор

7

works of these authors, with rare exceptions, were not republished in the Soviet
era, many of them have never been published. Meanwhile, since the second half
of the 19th century, Khoqand historical school has become one of the leading
among local historiography. Despite the fact that it has felt the influence of the
traditions of the former Palace historiography, in general, it featured new
approaches, objectivity of assessment perceptions. The works of these
historians, in particular, in whole or in fragments were published only after the
1991.14 It should also be noted historians of Bukhara A. Donish, A. Sami and M.
Salimbek, which in their writings described the Russian rule in Turkestan 15 .
Bukharian historians, in general, assessed Russian presence in Central Asia
positively16.
2. The works of the Soviet period. The attitude of the Soviet historiography to
the issue and characteristic of capitalism in Russian Turkestan was ambiguous.
It was represented by several opposing "schools": 1) Representatives of
domination of trade capitalism (G. Safarov, etc.); 2) Representatives of
industrial capitalism (V. Lavrent’ev); 3) Adherents of "mixed" economy (A.
Aminov, A. Yuldashev) and 4) denying the existence of capitalism 17 in
Turkestan. The Soviet historiography on the economic life of Russian Turkestan
can be divided into the following periods:
Хуканди), Тарихи жахонномайи. // Ibid. № 9455; Бекназар. Амирлашкар жангномаси // Ibid. № 1925;
Мулло Юнус Тошканди. Мемуары // ЦГБ РУз им. А.Навои. В 961-3; Мулло Олим Махдумходжа. Тарихи
Туркистон // ИВ АН РУз. № 18096; № 11080; Мулла Холибай Мамбетов. Уруслашкарнинг Туркистонда
тарих. 1269-1282 йилларда килган фурухотлари / ЦГБ РУз им. А. Навои. №10136; Абу Убайдулло
Тошканди. Хулосат ул-ахвол // ИВ АН РУз. № 2084; Мирзо Олим ибни Мирзо Рахим Тошканди. Лисоб
ус-салотин ва таворих ул-хавокин. // Ibid. № 1314; Мулло Халбек ибни Мулла Мусо Андижони. Аликули
жангномаси ва Мулло Холбек саргузаштлари. // Ibid. АН РУз. № 8816; Мухаммад Солих ибн Мухаммад
Рахим Тошканди «Тарихи жадида-и Тошканд. // Ibid. №№11072,11073.
14
Исхокхон Ибрат. Фаргона тарихи. Т. : Мерос, 1991. 286 б. ; Мулло Олим Махдумхожа. Тарихи
Туркистон. Т. : Шарк, 1993. 127 б.; Мирзо Олим Мушриф. Кукон хонлиги тарихи. Т.: Шарк, 1995. 210 б.;
Мухаммад Азиз Маргилоний. Тарихи Азизий. Т. : Маънавиат, 1999. 214 б.; Аваз Мухаммад Аттор
Хукандий. Тарихи жахоннамойи // Шарк юлдузи. 1998. № 6; Мухаммад Юнус Тоиб. Тарихи Аликули
Амирлашкар. // Шарк юлдузи. 1996. № 1–2.
15
Подробно о них см.: Епифанова Л. М. Рукописные источники института Востоковедения Академии
Наук УзССР по истории Средней Азии периода присоединения к России (Бухара). Т. : Наука. 1965. 75 с.
16
The positive results of the conquest, according to Salimi, was the abolition of slavery and the Elimination of
feudal strife.
17
"Many authors recognize (Suvorov does not give the names of the researchers) only the political implications
of the development of capitalist relations in Turkestan. Суворов В.А. Историко-экономический очерк
развития Туркестана (по материалам железнодорожного строительства в 1880-1917 гг.). Ташкент :
Госиздат УзССР, 1962. С. 10.
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А) The historiography of

20-40-ies of 20th century. The main

representatives of the Turkestan research historical school were P. G. Galuzo,
V. Lavrent'ev, E. Zel'kina, etc. 18 There was a long time dispute among them
about the nature of capitalism in Russian Turkestan. As it was typical for Soviet
Marxist School, in historical science dominated economic and sociological
trends. In their works, Soviet historians have searched for "prop" and "basis" of
Tsarist rule in Turkestan. Interestingly, the Soviet school "invented" a new
social layer, which served to Tsarist regime and exploited the region for its
enrichment. On this occasion Lavrent'ev wrote: "The support of autocracy in
Turkestan was not feudal, but bourgeois and usurer. Aboriginal trading and
usurious bourgeoisie was left intact19. According to V. Lavrent’ev, evolution has
occurred to Central Asian "bourgeois", which was subordinate to the "Russian"
capital, but the local merchant did not become the main figure of the Turkestan
economy. In fact, he tries to "belittle" the role of local entrepreneur imposing her
European owner. This situation he describes as "unique" capitalism in
Turkestan20. Another representative of the 20-ies of 20th century G. Safarov had
a different view on the economy of Turkestan, which he described as
"commercial capitalism"21. According to his observation, "the ingenious ... the
colonial policy of Imperial Russia was not the result of capitalist competition,
but a means to avoid this capitalist competition22. Also "colonial takeover of
Turkestan Russians forcibly moved forward transition from feudalism and the
feudal-patriarchal life to capitalism23".

18

Рыскулов Т. Революция и коренное население Туркестана. T. : Узгосиздат, 1925. 160 с.; Федоров Г.
Очерки национально-освободительного движения в Средней Азии. Т. : Узгосиздат, 1925. 80 с.; Галузо
П.Г. Туркестан-колония. М. : Коммун. ун-т трудящихся востока им. И. В. Сталина, 1929. 162 с.; Зелькина
Е. Очерки по аграрному вопросу в Средней Азии. М. : Изд-во Коммунист. акад., 1930. 128 с.; Лаврентьев
В. Капитализм в Туркестане (Буржуазная колонизация Средней Азии). Л. : Изд-во Коммунист. акад.,
1930. 160 с.
19
Лаврентьев В. Капитализм в Туркестане (Буржуазная колонизация Средней Азии). С. 112.
20
Ibid, p. 45.
21
Сафаров Г. Колониальная революция (Опыт Туркестана). М. : Гос. изд., 1921. С. 31.
22
Ibid, p. 28.
23
Сафаров Г. Указ. соч. С. 31.
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For P. Galuzo, growth of local "bourgeois" under the influence of the Russian
conquest "... turned out to be a historically progressive force for workers of
Central Asia, that it was a powerful assistant for emergence of local trade capital
which desired to break the feudal limitations, which have impeded the
development of Central Asia‖24. However, P. Galuzo mainly focuses on what is
needed "exploring, so to speak, those economic and political disasters that were
brought to Central Asia by that domination and who hindered the economic
development of this country" 25 . Announcing V. Lavrent'ev and P. Karpich
adepts of "Trotskyism"26 P. Galuzo refocuses on politics, and contrasts native
and Russian administrations: «… growing up in the city and in the village
capitalism, first of all, met across the road in its development the Russian
colonial rule. But behind this domination more (settled area) or less (a nomadic
region) integrated with him the rule of its native trading bourgeoisie. This is the
main line of the growing more and more contradictions in the region 27 .
According to V. Lavrent′ev trading capitalism in Turkestan grew into an
industrial phase (insufficiently, of course), but for P. Galuzo it became an
obstacle to the development of productive forces of the province and 28 , in
addition, had the contradiction between "local" capital and industrial capital,
which in turn led to the confrontation between Metropolis and colony.
"Contradiction" within the Turkestan capitalism interfered the normal
development, and therefore needed a revolution, which solved the problem of
the development of capitalism in the region. Capitalism in any form is
24

Галузо П.Г. Троцкистско-колонизаторская концепция истории Туркестана-колонии. Сб. статей. М.,
1933. С. 7.
25
Ibid, p. 15.
26
«… He (i.e. V. Lavrent’ev) there is other: to Socialist reorganization does not contradict "all past Turkestan
development, this necessarily requires a known stage of capitalist development in the country. In other words, in
a backward country, been capitalist underdeveloped, to build socialism, as contrary to the whole historical
development impossible. Trotskyism acts here in its most naked form". Галузо П.Г. Троцкистскоколонизаторская концепция истории Туркестана-колонии. С. 22.
27
Галузо П.Г. Туркестан-колония. С. 132.
28
"Because the kitchen was in the forefront of trading capitalism as a system of relations of exploitation is no
longer gave little to the development of the productive forces of the province, to the extent that the contradiction
between the growth of productive forces and the relations of exploitation was at the same time, the contradiction
between the two forms of capitalism, industrial capitalism, growing much in the province, and RussianNativecommercial capitalism. Галузо П.Г. Туркестан–колония. С. 132.
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unacceptable to colonies, this is the main conclusion of P. Galuzo. For V.
Lavrent'ev, capitalism is necessary evil for socialism to triumph, and for P.
Galuzo it is an absolute evil. This view was not noticed by other historians, "the
inventor" of which was P. Galuzo. This view was supported by the upper
echelons of power, because as a theory, it was irreproachable and difficult to
understand. The merit of P. Galuzo was that he found "contradictions" in
Turkestan economy, which led to the inevitable revolution. Interestingly, the
revolution appeared as the world act, which removed all the contradictions in the
development of oppressed peoples. And most likely, that’s why won the
approach of P. Galuzo to the history of the economic policies of Tsarist in
Turkestan;
B)

Historiography of 50-70-ies of the 20th century. "Materials, joint

scientific session devoted to the history of Central Asia and Kazakhstan in the
pre-oktyabr′ period" (1955) and "Materials of the joint scientific session devoted
to progressive value of joining Central Asia to Russia" (195929) became the
methodological basis for the local Central Asian historiography, which prevails
in various modifications up to the present day. Major historians of this direction
were

A. Aminov, A. Yuldashev, A. Savitsky, M. Vakhabov, X. Ziyaev,

E. Bekmakhanov, T. Shoinbaev, etc. 30 In their works, they comprehensively
29

Материалы, объединенной научной сессии, посвященной истории Средней Азии и Казахстана в
дооктябрьский период. Т. : АН УзССР, 1955. 587 с.; Материалы объединенной научной сессии,
посвященной прогрессивному значению присоединения Средней Азии к России. Т. : АН УзССР, 1959.
554 с.
30
Аминов А.М. Экономическое развитие Средней Азии (Колониальный период). Ташкент: Госиздат,
1959. 298 с.; Бекмаханов Е.Б. Присоединение Казахстана к России. М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1957.
342 с.; Вахабов М.Г. Формирование узбекской социалистической нации. Т. : Госиздат УзССР,
1961. 587 с.; Савицкий А.П. Поземельный вопрос в Туркестане (в проектах и законе 1867–1886 гг.). Т. :
изд-во СамГУ, 1963. 208 с.; Социально-экономическое и политическое положение Узбекистана накануне
Октября // Отв. ред. Академик АН УзССР К.Е. Житов, д.и.н. Х.З. Зияев. Т. : Фан, 1973. 235 с.; Шоинбаев
Т.Ж. Прогрессивное присоединение Казахстана в России. Алма-Ата : «Казахстан», 1973. 248 с.;
Юлдашев А.М. Аграрные отношения в Туркестане (конец XIX - начало XX вв.). Т. : Узбекистан, 1970.
256 с.; Апполова М.Г. Присоединение Казахстана к России. Алма-Ата : АН Казахской ССР, 1948. 247 с.;
Раджабов С.А. Роль великого русского народа в исторических судьбах народов Средней Азии. Т. :
Госиздат УзССР, 1955. 211 с.; Джамгерчинов Б.Д. Присоединение Киргизии к России. М. : Соцэкгиз,
1957. 435 с.; Тихомиров М.Н. Присоединение Мерва к России. М. : Изд-во вост. лит., 1960. 239 с.;
Усенбаев К. Присоединение Южной Киргизии к России. Фрунзе: Киргизгосиздат, 1960. 190 с.; Халфин
Н.А. Политика России в Средней Азии (1857-1868). М. : Изд-во вост. лит., 1960. 272 с.; Аминов А. М.,
Бабаходжаев А. X. Экономические и политические последствия присоединения Средней Азии к России.
Т. : Узбекистан, 1966. 210 с.; Зиѐев Х. Тошкентнинг Россияга кушиб олиниши. Т. : Фан, 1967. 225 с.
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analyzed the economic policies of the Russian Empire in Turkestan GeneralGovernorship in a position of the Soviet Marxist school. They negatively
evaluated the economic policies of the Russian Empire in Central Asia, though
with some reservations. They treated economic policy in Turkestan, based on
Marxist provisions denying everything that is not consistent with the socialist
economy. The above researchers have found a "mistakes" in all activities of the
Administration of Turkestan. They guided by the methodology that denied any
capitalist development of the countries of the East. The ideology of these
researchers relied on, that capitalist development is fundamentally unacceptable
to the countries of the East, in particular, the population of Central Asia. Soviet
researchers for the sake of "objective" truth acknowledged "a beneficial‖
influence of the Russian Government to Turkestan, in that the Turkestan from
the country of "centuries-old backwardness" became part of the global capitalist
system. The use of such "dialectic" to economic and social history of Turkestan
entailed "dilemma": Russian conquest and politics in the province expressed two
disparate notions of "good" and "evil" for the people of Turkestan. "Benefit" of
Russian presence was "embedding" of Russian culture in the region and
"inclusion" of Turkestan people to the vanguard of the Russian Revolution and
the formation of "local" working class. The "evil" of Russian rule in Turkestan
was "ugly" development of Turkestan economy, "ineptitude" of Imperial
officials and "robbery" of region by Russian authorities and local
businesspersons. It produces a "vicious circle": If capitalism would not develop
in agriculture, there would not appear "new" proletarian layers of mardikers31
and chayrikers 32 and they wouldn't become the avant-garde of the October
"revolution" in the krai.

It turns out that the Administration had itself helped

the History to create the necessary social classes for transformations in
Turkestan. And therefore, "indiscriminately" revile of Russian colonial policy in
the forefront in the 50-60-ies of the 20th century was no longer needed. The
31

salaried workers.
sharecropper.

32
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historiography of 20-30-ies of the 20th century understood this "discrepancy"
and attempted to remove this contradiction by simply denying the colonial
policy of Russian imperialism 33 . This gorgeous "dialectic" replaced the term
"conquest" to "inclusion" (―присоединение‖). The economic history of the
region in this period was reflected in fundamental publications on the history of
the peoples of Central Asia34; there were also studies from a position of AngloRussian rivalry35.
Historiography of 80-90-ies of the 20th century. Major representatives of the
historical school were M. Veksel′man, Z. Kastel′skaya 36 and others. In their
works they studied individual parts of Turkestan economy, criticizing the local
authorities and the Metropolis for the "failure" of economic policy in Turkestan.
As significant fact of historiography of Russian turkestanovedeniye (Turkestan
studies) in the Soviet period can be considered a monograph of M. P. Vyatkin,
which became the first major publication devoted to the study of
historiographical aspects of the economic history of Turkestan, based on the
examination of the factual and statistical data of Tsarist Administration (reports,
reviews, notes of high-ranking officials, representatives of the Russian
administration). Noteworthy is the fact that the author undertook as a basis for
33

Галузо П.Г. Туркестан-колония. Т., 1926; Сафаров Г. Колониальная революция. М., 1920.
История Узбекской ССР. В 4 т / Гл. ред. коллегия: Р.Х. Аминова. Т. 1. Ташкент : Фан, 1967. 343 с.;
Гафуров Б.Г. История таджикского народа. В кратком изложении / Ин-т истории Акад. наук Тадж. ССР.
3-е изд., испр. и доп. Т. 1. М. : Госполитиздат, 1955. 544 с.; История таджикского народа /Под ред. чл.кор. АН СССР Б.Г. Гафурова и канд. ист. наук Б.А. Литвинского. Т. 1. Акад. наук Тадж. ССР. Ин-т
истории им. А. Дониша. М. : Изд-во вост. лит., 1963.; История Казахской ССР / Ред. коллегия: С.Б.
Баишев и др. Акад. наук КазССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова.
Перераб. и доп. изд. Алма-Ата : Изд-во Акад. наук КазССР, 1963; История Киргизской ССР / Гл. ред.
К.К. Каракеев; АН Кирг. ССР. Ин-т истории. 3-е изд. Фрунзе : Кыргызстан, 1967; История Туркменской
ССР / Отв. ред. чл.-кор. АН ТССР А. Каррыев; АН ТССР. Ин-т истории им. Ш. Батырова. Ашхабад :
Ылым, 1974.
35
Халфин Н.А. Присоединение Средней Азии к России. (60-90-е годы XIX в.). М. : Наука, 1965. 468 с.;
Его же. Политика России в Средней Азии. (1857-1868). М. : Изд-во вост. лит., 1960. 272 с.; Его же.
Некоторые вопросы международных отношений на Среднем Востоке, в XIX веке, в индийской
историографии. «Советское востоковедение». 1958. № 4; Его же. Провал британской агрессии в
Афганистане (XIX - начало XX в). М. : Соцэкгиз, 1959. 210 с.; Он же. Английская колониальная
политика на Среднем Востоке (70-е годы XIX в ). Т. : Изд-во САГУ, 1957. 251 с.; Его же. Британская
экспансия в Средней Азии в 30—40 годах XIX в. и миссия Ричмонда Шекспира. // История СССР. 1958.
№ 2; Бунаков Е.В. К вопросу о политических связях России с Восточным Туркестаном в правление
Якуб-бека 1865-1877 гг. // Бюллетень ЛИ УзССР. 1945. № 5.
36
Вексельман М.И. Российский монополистический и иностранный капитал в Средне Азии (конец XIX–
начало XX вв.). Т. : 1987. 145 с.; Кастельская З.Д. Из истории Туркестанского края. М. : Наука, 1980. 123
с.
34
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an analysis of historiography only major works, out of sight left publications of
monographic nature, which undoubtedly contain valuable information. Weak
side of works by Russian turkestanoved's M. P. Vyatkin considered full absence
of analysis of statistical materials, poorly developed criteria for the social and
economic characteristics of the population of Turkestan37.
The Soviet historiography of the economic policies of the Russian Empire in
Turkestan made a methodological error: It is impossible to examine and criticize
capitalist economy from the perspective of the Socialist understanding of
management. That is, the capitalist economy should be criticized from "the
inside"

with

a

market

economy

theory.

This

misunderstanding

of

methodological setting led to wrong conclusions and position in studying
colonial history. History of Imperial economic policies in Turkestan during the
Soviet period used to justify the establishment of socialism in Central Asia, and
in these works, there was more politics than real science. The exceptions are
works of T.M. Kitanina who based on archival sources disclosed the activity of
financial capital in Turkestan 38. "Penetrating into remote and underdeveloped
areas of the Empire," noted T. M. Kitanina, ―financial capital represented by
large joint-stock banks, did not destroy the institutional framework of the
economy but adjusted to the dominant there previously pre- and early-capitalism
forms of exploitation"39.
A peculiar "interpreting" of the economic policies of the Russian Empire in
Central Asia led the Soviet historians to the following conclusions: 1) Socialist
economy is the pinnacle of economic thought; 2) it is under socialism "folk
masses" have gained political and cultural ―freedom‖; 3) the capitalist system is
antithetical to the interests of the peoples of the region; 4) praise and thanks to
the October "revolution" that helped "leap" over capitalism.
37

Вяткин М.П. Социально-экономическое развитие Средней Азии. Историографический очерк. Фрунзе :
Илим, 1974. 263 с.
38
Китанина Т.М. Военно-инфляционные концерны в России 1914-1917 гг. Концерн Путилова–Стахеева–
Батолина. Л. : Наука, 1969. С. 85–100, 132–136.
39
Ibid, p. 7.
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3. Historiography of Post-soviet economy of Turkestan GeneralGovernorship. In the post-Soviet territory, there are two historic schools,
rivaling among themselves: the apologists of the Russian economic policy in the
Central Asian region and critics of this policy. The school of "apologists" are
represented by V. Sokolov, P. Litvinov, S. Borozdin, D. Arapov and others 40 ,
school of "critics", mainly representatives of Central Asian historical schools:
R. Abdullayev, N. Abdurakhimova, D. Alimova, D. Ziyaeva, S. Shadmanova,
Yo. Tayronov, N. Potapova, N. Mahkamova, T. Abdrazakov, R. Yuldashev,
etc. 41

"Confrontation" of these two schools defines the nature of modern

turkestanovedeniye.
Representatives of the apology of the Russian Empire in the methodology and
source study are based on the writings of historians, geographers and travelers of
the late 19th - early 20th centuries. Bright representatives of this school are
E. A. Glushchenko,

A. V. Sokolov,

P. Litvinov,

D. Yu. Arapov,

F. T. Tukhtametov and others. They are repeating in their works in every way
the old hackneyed cliché of pre-Soviet times. "With all the inconsistency of
many processes and events of this phase of the history of Central Asia," writes
D. Arapov, ―it is Russia began withdrawing the region from the state of
40

Бороздин С.С. Политика российских властей в отношении мусульманского населения Туркестана и
Бухары (1867-1914): автореф. дис. … канд. ист. наук. Екатеринбург, 2012. 25 с.; Литвинов П.П.
Государственно-религиозные и этноконфессиональные отношения в Туркестане (1865-1917): автореф.
дис. ... док. ист. наук. М., 1998. 52 с.; Мусульманская Средняя Азия Традиционализм и XX век. // Отв.
ред. Д.Ю. Арапов М. : Б.и., 2004. 281 с.; Соколов В.В. Туркестанский край в составе Российской
империи: проблемы социально-экономического и общественно-политического развития (вторая
половина XIX в.- февраль 1917 г.): автореф. дис. … док. ист. наук. М., 2002. 41 с.
41
Абдуллаев Р.М. Туркестанские прогрессисты и национальное движение // Звезда Востока. 1992. № 1.
С. 106–113; Абдурахимова Н.А., Рустамова Г.К. Колониальная система власти в Туркестане во второй
половине XIX–I четверти XX вв. Т. : Университет, 1999. 163 с.; Абдразаков Т.А. Экономические
последствия присоединения Казахстана к России. Караганда : КарГУ, 1992. 96 с.; Алимова Д.А. История
как история, история как наука. В 2-х тт. Т. 2. Феномен джадидизма. Т. : Узбекистан, 2009. 191 с.;
Махкамова Н. Социальная структура общества на территории Узбекистана: дис. … док. ист. наук. Т.,
2009. 323 с.; Потапова Н.Ю. История предпринимательства в Туркестане (вторая половина XIX–начало
XX в.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Т., 2002. 26 с.; Тайронов Ё.Р. Общественно политическая
деятельность туркестанских предпринимателей в начале XX века: автореф. дис. … канд. ист. наук. Т.,
2011. 27 с.; Юлдашев Р.А. Формирование национальной буржуазии в Туркестане (конец XIX– начало XX
в.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Т., 1994. 26 с.; Шадманова С., Шадманов Т. Из истории
паломничества среднеазиатских мусульман (конец XIX- начало XX в.). // Мир Ислама. 2009. С. 106–113;
Ўзбекистоннинг янги тарихи. Биринчи китоб. Туркистон чор Россияси мустамлакаси даврида. Т. : Фан,
2000. 364 б.; Бобобеков Х.Н., Рахимов Ж. Узбекистон тарихи. Т. : Фан, 1994; Косимбеков Т. Синган
килич. Т. : F. Гулом, 1980. 250 б.; Мурод Т. Отамдан колган далалалар. Т.: Шарк, 1997. 274 б.; Аббос
Сайид. Бир кунлик дунѐ. Т.: Шарк, 1996. 261 б.; Ахмеджанов Г.А. Российская империя в Центральной
Азии (История и историография колониальной политики царизма в Туркестане). Т. : Фан, 1995. 218 с.
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economic and social stagnation, by creating here the significant infrastructure
components of industrial society, organized system of scientific research of
material resources of the region and the culture of Central Asian peoples‖42.
"Taking Central Asia under Russian tutelage‖, writes F. Tukhtametov,
―concluded in it a certain positive factor. Thanks to the advance of the imperial
troops deep into "the Great Steppe", there began to establish social order and
increase the well-being of inhabitants already even in the initial phase of the
military and administrative rule‖43. Another apologist P. Litvinov writes: ―… the
joining of Central Asia to Russia, have freed local Jews and Hindus from the
centuries-old Islamic oppression (???), new Government rules have extended
their rights and opportunities‖44. Apologists emphasize the positive role of the
Russian Empire in establishing peace and the rule of law in the Central Asian
region. Therefore, they in most cases avoid the economic theme and emphasize
the conquest/joining of Central Asia and illuminate the cultural activities of the
Russian Empire in the region.
It should be noted that the focus of modern Russian scientists is on "imperial
policy of Russification of Turkestan‖, formation of management system, the
land issue, immigration policy, as well as the personalities of eminent persons in
the region45.
In the 90-ies of 20th century in Central Asian Republics, "national" schools
established that evaluated the presence of Russia in the region in a negative way.
Below we will consider the historiography of the Turkestan General42

Мусульманская Средняя Азия Традиционализм и XX век. М. : Б.и., 2004. С. 8.
Тухтаметов Ф.Т. Правовое положение Туркестана в Российской империи (вторая половина XIX века).
Историко-правовое исследование: автореф. дис. … док. юр. наук. М., 2002. С. 35.
44
Литвинов П.П. Государственно-религиозные и этноконфессиональные отношения в Туркестане (18651917): автореф. дис. …док. ист. наук. С. 50.
45
Васильев Д.В. О политике царского правительства в Русском Туркестане (К вопросу о «русификации»)
// Сборник русского исторического общества Россия и Средняя Азия Т. 5. (153). М. : Русская панорама,
2002. С. 58–71; Абашин С.Н. Община в Туркестане в оценках и спорах администраторов начала 80-х
годов ХIХ века (по материалам Центрального государственного архива республики Узбекистан) //
Сборник русского исторического общества. Т.5 (153). 2002. С. 71-88; Брежнева С.Н. Проблема
присоединения Средней Азии к России в отечественной историографии 1920 – 1950-х годов //
Отечественная история. 2005. № 1 Январь – февраль. С. 147–154; Яковлев А.И., Панарин С.А.
Противоречия реформ опыт Аравии и Туркестана // Восток. 1991. №5. С. 104–120; Корнеев В.В.
Управление Туркестанским краем реальность и «правовые мечтания» (60-е годы XIX - февраль 1917
года). // Вопросы истории. 2001. № 7. С. 56–70.
43
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Governorship on the example of the Uzbek, Kazakh, Kyrgyz and Tajik historical
schools.
Among "national" schools, Uzbek scientists play significant role, which
dominated in the Soviet period in the historiography of the Central Asian region.
In Uzbekistan appeared essentially new, qualitatively different in key concept,
based on generally accepted ―scientific principles and the idea of national
independence‖ of domestic historians46. A big contribution to this process made
R. M. Abdullayev, N. A. Abdurakhimova, S. S. Agzamhodjaev, D. A. Alimova,
D. Kh. Ziyaeva, F. B. Iskhakov, N. U. Musayev, X. D. Satykov, D. Tashkulov,
A. Khudaykulov, Z. U. Chariev, etc.47 In the works of these scientists, processes
of formation and development of government agencies are studied only
partially, in conjunction with the other main subjects of "colonial" history of
Turkestan. For example, in thesises of Kh. Sh. Avazova, N. U. Musaev,
T. V. Kotyukova,

N. Yu. Potapova,

I. N. Jamolhodji

and

others,

traced

formation processes and development of banking, industry, entrepreneurship,
the development of the oil industry and the impact of these processes on the
socio-economic life of Turkestan48.
46

Независимость и история: новые подходы к изучению истории Узбекистана. // Тезисы докладов. Т. :
Университет, 1997. 150 с.; Ўзбекистоннинг янги тарихи: концептуал – методологик муаммолар //
Материалы республиканской научно-теоретической конференции. Т. : Академия, 1998. 160 б.;
Ўзбекистон тарихига янги нигох. Жадидлар харакатидан то миллий мустакилликка кадар. // Давра
сухбати материаллари. Т. : Эльдинур, 1998. 120 б. Тарих, мустакиллик, миллий гоя. Т.: Академия, 2001.
130 б.
47
Абдуллаев Р.М. Национальные политические организации в Туркестане 1917-1918 гг.: дис. … док ист.
наук. Т., 1998. 290 с. ; Алимова Д.А. Джадидизм в Средней Азии. Пути обновления, реформы, борьба за
независимость. Т. : Ўзбекистон, 2000. 23 с.; Садиков Х.Д. Колониальная политика царизм в Туркестане и
борьба за национальную независимость в начале XX века: автореф. дис. … док. ист. наук. Т., 1994. 48 с.;
Ташкулов Д. Основные направления политико-правовой мысли народов Узбекистана во второй половине
XIX–первой четверги ХX вв. : дис. … док. юр. наук. Т., 1995. 320 с.; Худайкулов A.M.
Просветительская деятельность джадидов Туркестана (конец XIX - начало XX в. ) : дис. … канд. ист.
наук. Т., 1995. 148 с.; Туркестан в начале XX века к истории истоков национальной независимости. Т. :
Шарк, 2000. 672 с.
48
Авазова X.Ш. XIX аср охири XX аср бошларида Туркистонда банк ва фирмаларнинг ривожланиши:
дис... канд. ист. наук. Т., 1997. 134 с.; Мусаев Н.У. Формирование и развитие промышленное
производства в Туркестане (конец XIX-начало ХХ в.): автореф. дис. … док. ист. наук. Т., 1999. 58 с.;
Котюкова Т.В. Проблемы Туркестана в центральных законодательных органах Российской империи
(1905 - 1917 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Т., 2001. 25 с.; Потапова Н.Ю. История
предпринимательства в Туркестане (вторая половина XIX начало XX вв.) : автореф. … дис. канд. ист.
наук. Т., 2002. 28 с.; Жамолхожи И.Н. История формирования и развития нефтяной промышленности в
Ферганской долине (1860 - І9І7 гг.) : автореф. дис. … канд. ист. наук. Т., 2004. 33 с.; Ураков Д.Ж.
Туркистонда XIX аср охири – XX аср бошида империя маъмуриятининг расмий хисоботлари-тарихий
манба сифатида : дис. … канд. ист. наук. Т., 2005. 136 с.
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Unfortunately, these works do not create a whole historic image of Imperial
economic policies in the region and are sketchy or one-sided. In these works
explores the emergence of a new generation of ―entrepreneurs‖ and merchants,
intellectuals and other "new" stratum of the population49, who allegedly formed
a new structure of society. To our surprise, many historians contradict "colonial"
society with the Imperial administration, finding contradiction within the
Turkestan society. On this "methodology" is built structures and schemes that
"explain" history of Turkestan. One of the achievements of this "methodology"
is creating a positive "image" of the local bourgeoisie. In many studies, the
Imperial administration depicts in negative way and focus on the opposition of
the local "bourgeoisie" and the Russian administration. Thus, the content
detached from the form, and researchers are losing their historicity "sense" in the
explanation of social and economic processes occurred in Turkestan. It should
be noted, that Imperial economic policies have "created" the social fabric of
society, so any "colonial" society should be considered as a whole one, and
personality as a historical product of this epoch. The use by researchers the
"dialectic" method to study social and economic processes can lead back to the
Soviet methodology of worst type. One can find an example to this in the quote
from the abstract of dissertation of Yo. Tayronov: "After the colonization of the
region formed a layer of local entrepreneurs which along with Djadids (?!)
actively participated in the social and economic, political, cultural, religious and
educational life of the society. However, the Imperial administration and
conservatives (from among the reactionary clergy, etc.) in different ways have
49

Абдуллаев Р.М. Туркестанские прогрессисты и национальное движение // Звезда Востока. 1992. № 1.
С. 106–113; Его же. Общероссийские политические организации Туркестана в 1917 году // Туркистон
мустақиллиги ва бирлиги учун кураш саҳифаларидан. Тошкент: Фан, 1996. С. 40–48; Его же. 1916-1918
годы: первые шаги на пути к государственному суверенитету // Ўзбекистон тарихи: Янги нигоҳ.
Жадидлар ҳаракатидан миллий мустақилликка қадар. Тошкент: Эльдинур, 1998. Б. 78–82; Агзамходжаев
С. История Туркестанской Автономии (Туркистон мухторияти).
Тошкент : Тошкент ислом
университети, 2006. 268 с.; Алимова Д.А. Историческое мировоззрение джадидов и их проекция
будущего Туркестана // Туркистон мустақиллиги ва бирлиги учун кураш саҳифаларидан. Тошкент : Фан,
1996. С. 8–20; Еѐ же. Джадидизм в Средней Азии. Пути обновления, реформы, борьба за независимость.
Т. : Узбекистан, 2000. 240 с.; Еѐ же. Жадидчилик ҳаракати ва унинг ижтимоий-сиѐсий моҳияти.
Жадидларнинг давлатчиликка оид қарашлари // Ўзбекистон давлатчилиги тарихи очерклари. Т.: Шарқ,
2001. Б. 162–166; Еѐ же. История как история, история как наука. В 2-х т. Т. 2. Феномен джадидизма.
Ташкент: Узбекистан, 2009. 191 с.
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hampered their work. However, despite such obstacles, local businessmen had
acted on the basis of the requirements of time, fought for the sake of the interests
of the people" 50 . Bright example of Soviet methodology of worst sample in
explaining

economic

life,

that

comes

to

the

following

conclusion:

Entrepreneurship in Turkestan developed contrary to all the terms and hardships
of the Tsarist period. "Entrepreneurs" almost equal to the fighters for freedom
and democracy. A similar view about entrepreneurs of Turkestan makes
N. Yu. Potapova: ―… Peculiarity of the business world in Turkestan in the
colonial period was in its hierarchy: On the upper floors operated Metropolitan
entrepreneurs, encouraged by Tsarist regime, which had close ties with the
bankers, government officials, with experience in doing the business in modern
world and had much more information; on the lower floors, entrepreneurs of the
colony, adapting a new level of innovations, but whose situation was completely
dependent from Tsarist rule and its laws, from the Russian bourgeoisie, Russian
and foreign bankers. They were not able to participate equally in the process of
capitalization and build business relationships on the mutuality of interests"51.
«Uncertainty» of the status of entrepreneur in Turkestan poses methodological
problems in the study of the economic life of the region. N. Potapova correctly
noticed the role and status of the entrepreneur of Turkestan, but functionally,
entrepreneurship plays a negative role in the economic development of the
region. Thus, she sums it up as follows: "Such a "perestroika" (restructuring) has
affected primarily the interests of the peasantry, which constitutes the 82-85% of
the population which is a major producer of cotton. The population has become
hostage to industrial production, being exposed to violence of new business
structures as cotton firms, companies, associations, commercial banks, credit
policy, a hostage of multiple intermediaries involved in the overall process of

50

Тайронов Ё.Р. Общественно-политическая деятельность туркестанских предпринимателей в начале
XX века : автореф. дис. … канд. ист. наук. Т., 2011. С. 20–21.
51
Потапова Н.Ю. История предпринимательства в Туркестане (вторая половина XIX - начало XX вв.). Т.
: УМЭД, 2011. С. 129.
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robbing the people‖52. From the above, the following conclusions can be drawn:
1) based on the targets, the researchers treated the entrepreneurship in two ways,
positively or negatively; 2) in many cases, researchers choose "the third way",
"objectively" interpretation of the entrepreneurship, that eventually leads to a
unilateral understanding of this phenomenon. Existing approaches to the study
of colonial economic policy proves the methodological "helplessness" and
"uncertainty" of modern Central Asian historiography on the economic life of
Turkestan. Events in the life of Turkestan explored discretely, rather than as a
coherent phenomenon in the history of the development of the region.
Economics, culture, politics and international relations in colonial Turkestan are
studying in isolation from each other. The reader gets wrong impression about
the history of Turkestan, as if it is a chain of ―random circumstances‖, which
created colonial Turkestan. The culture is contra posed to the economy, politics
to sociology, in the result, the history of Turkestan is a big ―mistake‖ in the
"development" of the universal history. "Contrapositions" and "contradictions"
in the historiography of colonial Turkestan forced willy-nilly to search for
"enemy" or "evil force" that moved forward the history of Turkestan. If in the
Soviet period they searched for "class enemy", now modern Central Asian
historiography all failures in economic policy in Turkestan attributes to the
colonial Administration. "Justification" of colonial history in favor of
"objectivity" is also inherent to the Uzbek historiography. This "justification"
brings to life the revision of certain facts in the history of Turkestan GeneralGovernorship. We are concerned by that fact, that the economic history of
Turkestan is studying in isolation from the world economic thought and from the
imperial "vision" of development of colonies. Strangely enough, modern
historiography of Uzbekistan is ―trying‖ to overcome the Soviet historiography

52

Ibid, p. 129.
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by the same "Soviet" methodology. In historical science of Uzbekistan retained
the Marxist "objectivity"53 of colonial history, to give it scientific character.
Kazakhstan’s and Kyrgyzstan's historiographies of the Turkestan GeneralGovernorship also repeat the main findings of the Uzbek historiography,
focusing on the economic policy of Russia in the region. It should be noted that
administratively, Southern Kazakhstan was in the Syrdarya oblast', and the
territory of modern Kyrgyzstan in Semirechenskaya oblast', which was
governed by a special Polozheniye. The main topics of these schools are the
migration deal and the uprising of 1916 year in Kazakhstan and Semirech’ye.
The migration issue for Kazakh and Kyrgyz historians is the key to
understanding Russia's economic policy in the region, as it is their territories
became the basis for the formation of the Russian settlements in Central Asia
that has led to the public outrage in 1916. Migration policy of the Russian
Empire in modern historiography of Kazakhstan and Kyrgyzstan evaluated
negatively 54 . "Colonial expansion of Russia‖, says the modern researcher
N. A. Isabaeva,

53

―predetermined

imperialistically

spiritual

authority

and

We do not deny the objectivity of history, we deny the "ism" and politicized objective history. With our
position agreed local researcher D. A. Alimova: "the ideal of scientific knowledge is objectivity. Her
achievement in any science is complex and contradictory process. In the history of the same, where the interests
of different social groups, Nations and States, movement to the objective knowledge is particularly dramatic. But
despite all the contradictions of the formation of objective historical science, one thing is clear: conjuncture in
science bears damage both the science and society as a whole ". Cit. according to the book: Алимова Д.А.
История как история, история как наука. С. 54. Despite their beliefs historical works D.A. Alimova remain
opportunistic and reflect the "Soviet" character of the historical science of Uzbekistan.
54
Сембинов М. Становление национальной истории Казахстана // Национальные истории в советском и
постсоветском государствах / Под. ред. К. Аймермахера, Г. Бордюкова. М. : Фонд Фридриха Науманна,
АИРО-ХХ, 2003. 432 с.; Масанов Н.Э., Абылхожин Ж.Б., Ерофеева И.В., Алексеенко А.Н., Баратова Г.С.
История Казахстана: народы и культуры. Алматы : Дайк-Пресс, 2000. 296 с.; Ирмуханов Б.Б. История
Казахстана: опыт теоретико-методологического исследования. Алматы : Наш мир, 2004. 447 с.; Данияров
К. Альтернативная история Казахстана. Алматы : Жибек жолы, 1998. 208 с.; Кененсариев Т. К вопросу о
политике царизма в отношении кочевников дореволюционного Киргизстана // Тандалган макалалар
(Юбилейлик, автордук жыйнак). – Бишкек-Ош : КТК, 1999. С. 76–84; он же. Переселенческий вопрос в
политике царского правительства второй половины XIX – начала XX в. (на материалах Киргизии) //
Ошол эле китепте. Бишкек, 1999. С. 84–91; Хелимский Е.И. Массовые источники по истории крестьянпереселенцев в Средней Азии в конце XIX – начале XX вв. Бишкек : Илим, 1996. 155 с.; Кронгард Г.К.
Классовый состав переселенческого населения Киргизии в конце XIX в. // Изв. АН. Кирг. ССР. Общ.
науки. 1992. № 1. С. 20–31. Батырбаева Ш.Д. Восстание 1916 г. в Кыргызстане в человеческом
измерении. // Вестник КРСУ. 2015. Т. 15. №10. С. 205–208; Мийманбаева Ф.Н. Социальноэкономические отношения в киргизском и казакском хозяйствах Семиречья в начале ХХ в. (по
материалам комиссии П.П. Румянцева): автореф. дис. … канд. ист. наук. Фрунзе, 1990. 28 с.; Каниметов
А.К. Земельный вопрос в Пишпекском и Пржевальском уездах Семиреченской области в конце XIX начале XX в. : дисс. … канд. ист. наук. Бишкек, 2003. 185 с.
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Russification, weakening the role of people's spiritual traditions‖ 55. Continuing
post-Soviet tradition, she said, that ―…overall, positive economic and cultural
interrelations of migrant and indigenous people resulted in the evolution of
socio-economic, socio-political and spiritual life of the Kyrgyz society‖56.
It should be noted that some historians of Kazakhstan and Kyrgyzstan seek to
overcome one-sidedness of "national‖ historiography and are looking for new
methods in Western theories. For example, a significant event in the Kazakh
historiography became publication of monograph under the guidance of
N. Masanov, where unmasked modern mythmaking of Kazakhstani historians57.
Historical School of Tajikistan studying Turkestan, limit the territory of study
by northern Tajikistan, since the rest of the Republic up to 1920 was a part of
Bukhara Emirate. The focus of historians of Tajikistan is on the history of
Khojand uezd, banking system and challenges of entrepreneurship in Turkestan.
A major representative of the historical schools of Tajikistan in the history of
finance and banking is N. B. Khotamov58. In his writings, N. Khotamov explores
the penetration of banking capital into Central Asia, noting that it has
contributed to the emergence of the capitalist way of life in the economy of the
region 59 . Also from post-Soviet Tajik historians need to mention works of
I. Mamadaliev, M. Homidi, F. Rustamova 60 , which are trying to revise key
55

Аграрная политика Российской империи в Северном Кыргызстане во второй половине XIX - начале
XX в.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Бишкек, 2007. 24 с.
56
Ibid, p. 13.
57
Масанов Н.Э., Абылхожин Ж.Б., Ерофеева И.В. Научное знание и мифотворчество в современной
историографии Казахстана. Алматы : Дайк-Пресс, 2000. 296 с.
58
Хотамов Н.Б. Роль банковского капитала в социально-экономическом развитии Средней Азии (начало
90-х гг. XIX в. – 1917 г.). Душанбе: Дониш, 1990. 319 с.; он же. Роль российского капитала в образовании
учреждений мелкого кредита в Средней Азии в конце XIX – начале XX веков. // Россия в исторических
судьбах таджикского народа. Душанбе: Шарки Озод. 1998. 215 с.
59
Хотамов Н.Б. Роль банковского капитала в социально-экономическом развитии Средней Азии (начало
90-х гг. XIX в. – 1917 г.). С. 7.
60
Мамадалиев И.А. Экономический кризис как фактор социальной дестабилизации: Туркестан в конце
XIX – начале XX века // Вестник ТГУПБП. 2013. №2 (54). С. 213–224; он же. Зарождение проектов
строительства железной дороги в Средней Азии // Ученые записки Худжандского государственного
университета им. академика Б. Гафурова. Гуманитарные науки. 2013. №2 (35). С. 129–137; он же.
Восстание 1916 года через призму XXI века (посвящается 100-летию восстания в Худжанде) // Ученые
записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Гуманитарные науки.
2015. №2 (43). С. 5–11; Мамадалиев И., Махмудова Н. Институциональные изменения среднеазиатского
общества в колониальном периоде. // Ученые записки Худжандского государственного университета им.
академика Б. Гафурова. Гуманитарные науки. 2010. №3 (23). С. 141–148; Рустамова Ф.М. Особенности
первоначального накопления капитала в Таджикистане в колониальный период (1870-1917ГГ.) //
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moments in the history of Turkestan, based on the "new" methodology, i.e. on
the basis of "national" interests of the post-Soviet Central Asian republics.
4. Foreign historiography of Turkestan. Of course, in the English-language
historiography until the beginning of the 20th century central place held the
issue of threat by the Russian Central Asia to British India. It is reflected in the
works of D. Boulger, F. Skrine, E. Ross, A. Vambery, Viceroy of India
J. Curzon, as well as J. Malleson and J. Dobson61. In their works, they called the
government of Britain to defend British interests in India and the Middle East.
Foreign historiography of Central Asia during the existence of the USSR, if it
was not deadlocked, but at least faced serious difficulties caused by, in
particular, the lack of access to primary sources. One of the main directions of
foreign research remained and remains the problem of the Russian-British
rivalry.
Western historiography of the 20th century can be divided conditionally on their
representatives in two types: 1) on Sovietologists formed in the 50-70-ies of 20th
century prominent Western scientists (R. Pierce, E. Bacon, E. Allworth,
R. D. MacKenzie, R. Conquest, T. Rakowska-Harmstone, L. Tillet, J. Wheeler,
D. Hooson and others)62, which rightly accused the Soviet historical science in
bias and extreme ideological address to phenomena 63 and, 2) on a new
generation of scholars, professional turkestanoveds (D. Brower, A. Khalid,
Вестник ТГУПБП. 2013. №4 (56). С. 131–137; Хомиди М. Политические, экономические и культурные
преобразования в Средней Азии в ХІХ –начале XX вв. Душанбе : Хумо, 2006. 164 с.
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G. Russia's railway advance into Central Asia. L. : W.H. Allen & Co., 1890. 439 р.
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A. Morrison, B. Penati, P. Sartori and others64) formed after the collapse of the
Soviet Union.
Modern Western turkestanoveds focusing on ideological, legal and political
components of Russian rule in Turkestan. For example, describing the Russian
rule in Samarkand, Dr. A. Morrison says: «Lack of money; lack of knowledge;
lack of power: all these characterized Russian rule in Samarkand in the Tsarist
period, making it far less effective, but also far more humane, than what was to
follow after 1917»65. We agree with the author that the Russian authorities did
not have enough money to modernization, but knowledge and power they had
enough. The Russian administration perceived Turkestan as part of Russia,
"Russian land". A. Morrison notes that tsarist rule was more humane than the
Soviet rule. But he does not provide examples from the life of the Soviet
Turkestan. Non-intervention of Russian power in industrial relations can be
explained by the fact that the Russian administration influenced on these
processes through indirect economic levers. Moreover, it was not intended to
violate centuries firm economic system, because, first of all, the Administration
has dealt with the problems of "zamireniye" (a policy of appeasement) of the
region and Fisk.
Sources. To the research a variety of sources were involved. They can be
divided into the following groups: 1) archival documents; 2) statistics; 3)
memoirs; 4) legal documents; 5) informative collections; 6) periodical press.
The first group of sources include materials stored in funds of the Central State
Archive of the Republic of Uzbekistan (TsGA RUz): the Funds of the Office of
the Turkestan General-Governorship (F. I-1), Syrdarya, Samarkand, Ferghana
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regions and Tashkent city Administration (F. I-17, I-18, I-19, I-36), Treasury
Chamber of Tashkent (F. I-87), the Exchange Committee of the of Khoqand (F.
I-90), a private delo of N.P. Ostroumov (f. 1009) and A. Savitsky (F. R-2412).
Primary source base for research became TSGA RUz documents of the Republic
of Uzbekistan in Tashkent city because there was collected all paperwork and
correspondence of the Turkestan General-Governorship, that cannot be found in
other archives of the Central Asian republics. We are also taking into account
the fact that our study covers the "indigenous" oblast’s of Turkestan GeneralGovernorship, which covered most of the territory of modern Uzbekistan,
Southern Kazakhstan, South of Kyrgyzstan and North of Tajikistan. We,
therefore, felt the need to use mostly archives of the Republic of Uzbekistan. In
the study we also use materials that are stored in funds of the Russian State
Historical Archive (RGIA): Audit materials of count K. K. Pahlen (F. 1396);
business correspondence of the Russian-Chinese Bank with their Central Asian
offices (F. 632); correspondence of the Russian-Asian Bank with respect to the
offices (F. 630); a private delo of K. P. Kauffman, the first General-Governor of
Turkestan (F. 954); Cotton Committee materials (F. 404); Customs duty
materials of the Ministry of Finance of the Russian Empire (F. 21).
Materials of the second group consist of documents and statistics on the
economic life of Turkestan. Among them, of particular importance have annual
compilations of statistics where were given data of three oblast’s (Syrdarya,
Samarkand, Ferghana), as well as published materials of audits (F. Girs, K.
Pahlen and others)66, materials of the Migration Case67.
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It should be also noted the significance and role of memoirs 68 in
highlighting the economic life of Turkestan. Valuable information gives
V. Dukhovskaya, who lived in Turkestan in 1899-1901. In her memoirs, she
gives precise definitions of Turkestan political elite, noting that "the difficulty of
managing Muslims increases by the fact, that they born finest diplomats"69.
Legal documents of the Russian Empire also have great significance70,
which governed all the political and economic life of the region, and also
influenced the social structure of society.
Also play an important role informative collections (for example,
Turkestan and Kauffman's compilations) 71 when formulating the economic
policies of the Russian Empire in the Central Asian region.
Prominent place takes local periodicals covering all spheres of economic
life of Turkestan General-Governorship. The local newspaper "Turkestanskiye
Vedomosti", "Russkiy Turkestan", "Sredneaziatskaya zhizn'", "Kokandskiy
listok", «Samarkand», «Sredneaziatskiy Kurier" in each number referred to the
social and economic issues of Turkestan. A feature of Turkestan press was that it
expressed the interests of different political sectors of the population. For
example,

the

newspaper

"Turkestanskiye

Vedomosti"

expressed

the
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Governmental view on the reality of the Turkestan, as it was the official print
organ of the Turkestan General-Governorship. The newspapers "Sredneaziatskiy
Kurier", "Russkiy Turkestan" were considered Liberal, and "Turkestanskij
Karakurt" had monarchist--chauvinistic connotation.
The whole range of sources allowed solving the tasks set in the work.
The object of study is the history of the economic policy of the Russian Empire
in Turkestan.
The subject of research is the realization of economic ideas of the Imperial
bureaucracy in Turkestan General-Governorship.
The purpose of the study is to identify the main directions of the economic
policy of the Russian Empire in Russian Turkestan and ways to implement it in
practice.
This objective involves the following research tasks:
- to reveal the contents of the economic policies of the Russian Empire in the
Central Asian region;
- to determine the fundamentals of the economic policy of the Metropolis in
Russian Turkestan;
- to analyze the main economic ideas of the representatives of the metropolitan
and local Administration;
- to identify the main forms of management in the economic life of Russian
Turkestan;
- to define the level of development of the agrarian sector in Turkestan GeneralGovernorship;
- to reveal the essence of industrial policy of Russia in Turkestan;
- to identify the level of impact of customs policies on the trade of Turkestan;
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-to reveal the essence of financial and tax policy of Russia in Central Asian
region.
The chronological scope of the research includes the period when Turkestan
was a part of the Russian Empire from 1865 to the fall of the Russian Empire in
1917. The first historical date related to the conquest of Tashkent city and
creation of Russian administrative system in the Turkestan region. The second
chronological date conditional to the liquidation of the Russian Empire.
The terminology of the research. Under the "Russian Turkestan" and
"Turkestan General-Governorship" understands the territory of Central Asia,
which was a part of the Russian Empire, as the Emirate of Bukhara and Khiva
Khanate formally regarded as independent public entities. Under the "Central
Asia" refers to modern post-Soviet Central Asian Republics (Uzbekistan,
Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyzstan and Kazakhstan).
The theoretical and methodological basis of the study became a systematic
approach allowing dealing with the economic policies of the Russian Empire in
Turkestan as holistic phenomenon, evolving in a specific historical context.
The Principle of Historicism allowed examining and analyzing the different
aspects of the economic life of the region and the evolution of economic ideas in
a certain historical period. In his work, the author also relied on general
scientific Principle of Objectivism, which means the identification of all the
historical facts relating to the topic of study, and their unbiased and
comprehensive analysis.
The scientific novelty of the research is in the fact that for the first time in the
local historiography is conducted a comprehensive special study on the
economic history of an integrated policy of the Russian Empire in the Central
Asian region. In the research analyzed its legal framework, economic ideas of
the Administration of Turkestan and Metropolis. Novelty is also in using and
advanced reading of many original documents from archival funds of the
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Republic of Uzbekistan and TSGA RUz and RGIA, that for the first time
introduced into scientific circulation.
The main propositions to be defended:
1. The Russian Empire led well-reasoned and careful economic policies in
Turkestan;
2. "Disputes" of Metropolis and local Administration on economic issues of
Turkestan were theoretical rather than practical;
3. Russian Empire deliberately did not hurry to "modernize" Turkestan;
4. The economic policy of the Russian Empire served for the development
of local economic life.
The practical significance of this research work is: First, the results of this
research can be used when writing the works by specialists in the history of
Russia and Central Asian countries; second, it can be used to write lectures,
educational and methodical manuals, curriculum development for historical and
economic higher educational institutions of Russia and the republics of the
former Soviet Union.
The approbation of the work. The main ideas of the dissertation are published
in four publications in peer-reviewed publications recommended by High
Attestation Committee (HAC) of the Ministry of Education and Science of the
Russian Federation.
The structure of the work. The thesis consists of an introduction, three
chapters, consisting of seven paragraphs, conclusion, a list of sources and
references and appendixes.
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Chapter I. Political and economic processes in Russian Turkestan in the
second half of 19th – the beginning of 20th century.
§ 1.1. Social and political processes in Russian Turkestan in the second half
of 19th century.
In the second half of 19th-century political situation in Central Asia
changed drastically. The reason was active combat operations of Russian
Empire in the region. The combat operations of Russian armies had begun in
1864 and finished in the same year by the conquest of Turkestan and
Shymkent. It should be noted, that combat operations were motivated by a
foreign policy of Russian Empire. The Minister of War D. A. Miljutin, who had
rejected the need for combat operations in Central Asia in 1861-62, in 1863
agreed with arguments of Orenburg Nachal’nik, who was for military
intervention, considering that ―…demonstration in Central Asia would distract
the focus of England from Poland‖72. Expansion of the Russian Empire can be
attributed to two reasons: 1) Military and political confrontation (the notorious
―Big game‖, i.e. the competition of the Russian and British empires in the East)
and 2) economic confrontation (the struggle for commercial transit routes).
After Crimean War, Russian Empire could expand only on Southeast direction.
About this had written ―Turkestanskiye Vedomosti‖: ―Russia in its historical
development should grow and develop in all directions, but mainly in the
direction of least resistance.

Such directions were East and South because in

the North it had met with a natural limit of growing – the ocean, and in the West
with more consolidated and more cultured folks of German origin. The History
had sent Russia to the East; in the West is an all-time struggle, but in the East,
Russia stepped forward and forward‖73. England understood actions of Russia in
Central Asia as a desire to gain access to British India, which posing by that
threat to British rule in India. It must be noted, that Central Asia played a
72
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"supporting" role in the foreign policy of Russian Government when it is solving
some tasks in the southeast of Europe. On this occasion, a member of the
Russian Geographical Society general L.N. Sobolev wrote: "If in 1853, we held
the same position in Central Asia, which are now, there would be no does the
Crimean campaign 74 . Interestingly, the periodicals of the time, explained the
promotion of Russian troops in the region, "the struggle for natural
boundaries75".
Central Asia was conquered by Russian Empire in a period between 1864
and 189576. In 18th century in Central Asia there were three state formations
(Bukhara Emirate, Kokand Khanate and Khanate of Khiva) and Kazakh
Dzhuzes. Political fragmentation and economic decline of the states served as
the main factor of turning them into marginal territory of Russian Empire. The
reason for European intrusion to East was fast development of Western Europe
(Britain, France and the Netherlands) on capitalist basis. Developing countries
needed markets for their products and cheap raw materials 77. But in the case
with Russian Empire it was, most probably, the domination of military and
political factors, rather than economic factors (as Russia was only entered the
capitalist way of development), and it is difficult not to agree with the opinion
that "...the colonial policy of Imperial Russia was not the result of capitalist
competition, but a means to avoid this capitalist competition.78" We believe that
the expansion of the borders of the Russian Empire towards Central Asia
inhibited capitalist development in European Russia. Interestingly, the top
echelons of power thought the expansion of the Empire to the South as a
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prerequisite for the development of the Russian economy 79 . Empire's higher
circles and media motivated advancement of Russian troops not only as a
military and political goal, but also as a civilizing mission of Russia in the East.
Ideologues of the Empire announced their mission in the East of restoring order
and the rule of law in these countries and the fight against despotism and
tyranny. On that occasion, the capital newspaper "Golos" wrote: «… bad
governance, rather than the teachings of the Koran, the true cause of the decline
of Asian societies, and evil is not the result of Islam, but the consequence of the
outrageous despotism that prevailed in the East80. Russian policymakers wanted
to create a new Asia (as opposed to British India) that would strengthen young
Russian Empire from within.
The management of Turkestan, the Russian Empire began with its
conquest at an early stage, i.e. after the conquest of Tashkent by General M.
Chernyaev. Exactly Tashkent became a staging ground for further advance of
Russian troops further into the region. It is interesting, that from the very
beginning the population of Tashkent bargained "...conditions, on which
Tashkent people have agreed to accept Russian citizenship, but on these
conditions, it does not mean attaching Tashkent to Russia, but Russia to
Tashkent. They don't express any desire to pay taxes, nor put the rookie" 81.
Since the beginning of establishing grazhdanstvennost' in the Turkestan region
there was a problem concerning the nature of power in the region. The actions of
the military and politicians did not correspond with the Imperial liberal political
philosophy: Military power would not strengthen European civilization (in a
Russian form) in the region, and it was impossible to create civil administration
in the absence of European civilian institutions. The consensus was the adoption
79
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in 1865 of the temporal Polozheniye on the administration of Turkestan, where
widely used Caucasian Muslim management experience. "Administration this
will not be purely military, wrote the newspaper" Golos ", but voyennonarodnoye, as stated in the temoporal Polozheniye, i.e. this is what should be
entered only in cases where there is no opportunity to enter the civil
administration, which one can give the region a solid organization of civilized
societies. … But as Turkestan region is in quite exceptional circumstances, and
in a state of complete anarchy, the other administration system, except to
military is impossible. Before thinking about various improvements to convince
nomadic and semi-nomadic population of the region in the power of Russian
arms 82 . Russian military circles agreed to hand over the power to civilians
subsequently, with the establishment of a robust peace in the province, or in a
consequence of Europeanization of the local population. The main slogan of the
Russian advance into Central Asia was "appeasement" and "establishment of
grazhdanstvennost'". ―Unfortunately,‖ wrote the newspaper "Golos", ―historical
experience proves that not all human tribes are able to assimilate European
civilization, although the same cannot be said of all Asians in general, but we
fear that new region residents belong to this category‖83. It should be noted that
the authorities understood the impossibility in a short time to turn Turkestan into
"ordinary Russian guberniya" 84 . From the very beginning of the conquest of
Turkestan, imperial ideologists had to use the dichotomy of "civilizationbarbarism", although fundamentally many politicians understood all the
artificiality of this schema, but recognition of the inhabitants of the region
carriers of civilization would abandon military operations. Most likely, these
ideological schemes were borrowed from the British or the French colonial
experience.
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Administratively, Turkestan became a part of Orenburg GeneralGovernorship (until 1867). The first military Governor was appointed
M. G. Chernyaev. The main objective of the temporarily Polozheniye was "...in
establishing in new Russian possessions peace and security by identifying
commonalities". All power was concentrated in the hands of the military higherups and the administrative bodies only entrusted with supervising the
population, the inner life of which remained unchanged85. Turkestan oblast' was
divided into three divisions: right flank, center and left flank. Right flank, which
was renamed after the capture of Irdzhar and Khujand to Sirdarya district,
included the city of Aralsk, Fort No. 1 (Kazalinsk) and Perovsk; the Center
included Turkestan and Shymkent districts; left flank consisted of the cities of
Pishpek, Verniy, Merka, Aulieata.
In July 11, 1867, Alexander II approved "The Draft of Vremennoje
Polozheniye on the Administration of the Turkestan General-Governorship".
The

first

General-Governor

of

the

region

became

General-Adjutant

K. P. Kaufman. He was granted unlimited powers. Formally, the power in
Turkestan was called "voenno-narodnoye" ruling. As a basis of administration
had been established the following principles: 1) indivisibility of military and
administrative authorities and the concentration of power in one hand; 2) to pass
internal management which does not have a political nature to local
population.86
L. M. Lysenko also noted: "The voyenno-narodnaja sistema was characterized
by the following features: 1) the inseparability of military and civil authorities;
2) providing all cases that do not have a political nature, to local government
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elected bodies from indigenous people; 3) preserving laws of local legislation in
the sphere of relations, which could not be provided by the imperial laws "87.
In Turkestan General-Governorship there were following administrative
authorities:
1. General-Governor Office:
1) Tchinovniks of special assignments;
2) diplomatic tchinovnik;
3) mining tchinovnik;
2. Office Of The General-Governor :
1) Administrator of the Office;
2) Clerks;
3) Assistants of clerks;
4) Accountant;
5) Perevodchiks (translators and interpreters).
In 1869 was founded Turkestan Treasury Chamber, which controlled the entire
economic life of the region88.
Turkestan General-Governorship originally consisted of two regions (oblast's):
Semirechyeand Syrdarya. Later were formed the Zeravshan (established in
1865, later renamed into Samarkand), Ferghana (1876), the Amudarya otdel
(formed in 1873, formerly was a part of Syrdarya oblast') and Trans-Caspian
(1881) oblast's89. The oblast's were divided into uyezds, and uyezds into volost's.
The local Administrations in the oblast's were headed by military governors. In
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their hands were concentrated police, judicial, administrative and military
authorities 90 . Uyezds ruled by the uyezd nachal'niks. Uyezd nachal'nik
simultaneously was ispravnik, police chief, zemsky nachal'nik (chief of
municipal duties), chief of the city and head of land-taxes91. The Office also
engaged "tuzemtsy". Mostly, representatives of the local Administration have
played a supporting role. Appointed "chosen aksakals" by Governors (aul and
volost' elders) carried out low administrative and police functions 92 . Local
cadres involved to collect taxes and distribution of water among the population
(aryk-elders). It is interesting, that the local Administration has avoided taking
on the service the old aristocracy of the region, arguing that by abandonment of
eastern despotism, and as one of the researchers of the issue wrote "...our
Government, by introduce of strict legality, was intended to benefit the welfare
of the natives, rather than enrich the heirs of former rulers (critic of aristocrats
serving the Russian authority in the province as a volost' heads, etc.) on these
aristocratic families, corrupted by previous abuse, likely, measures will be
taken; it is important, that they must look at themselves as the people selected to
their posts by the law , by the free will of the people, and not as a people, who
governing native people on the right of inheritance" 93 . All the Government's
actions were aimed at undermining the old and rank-holder aristocracy and to
the creation of a new bureaucracy, not associated with old traditions and
concepts. But Administration failed in the full appliance of these principles in
life, particularly among the nomadic population, where ancestral ties were very
strong, and Administration had to rely on biys and manaps (biy and manaps) in
the ruling of nomads.
In the future, it was expected to attract local people to senior posts in the
Administration, and to achieve this needed, as noted, "... to change the
90

Ibid. C. 10.
Проект всеподданнейшего отчета генерал-адъютанта К.П. Кауфмана по гражданскому управлению и
устройству в областях Туркестанского генерал-губернаторства. 7 ноября 1867-25 марта 1881 гг.
Составлен титулярным советником П. Хомутовым. СПб. : Государственная тип., 1885. С. 85.
92
Пален К. Opt. cit. С. 11.
93
TV. 30 October 1873, no. 43.
91

36

conditions of the economic system and growing slowly rich, the Muslim will
find it available to get higher administrative positions"94. It should be noted that
in Metropolis there were active supporters of the involvement of the local
population to the needs of the Administration. General Skobelev wrote in his
"Zapiska" (Note) that "... danger threatens to our domination, while we in
Central Asia are applying the worst administrative elements of our multitude of
civilian and military bureaucracy, and will not seek by a number of economic
and educational transformation to create reliable and loyal natives"95.
Russian Turkestan, as part of the Empire, had its own coat of arms, which was
adopted in 1883. He looked as follows: "Coat Of Arms Of Turkestan: going
onward black Unicorn in Gold Shield with scarlet eyes, tongue and horn"96.
Emirate of Bukhara and Khanate of Khiva were protectorates of the
Russian Empire and directly subordinated under the tutelage of Turkestan
General-Governorship. In foreign policy, the Administration of Turkestan
maintained trade relations with Western China and Afghanistan.
The population of Turkestan was divided into settled and nomadic97, and
by "national" features on "Sart", "Tajik", "Kyrgyz", "Karakirgiz". Ethnographic
"confusion" generated a lot of controversy among scientists in relation to the
type and "psychology" of indigenous peoples of Russian Turkestan. It should be
noted that the population of Turkestan before joining the Russian authorities had
not divided into nations, and was considered to be a single Muslim Ummah (i.e.
the community), and the Division of peoples and Nations was made by Imperial
academic science98.
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The administrative center of the region was the city of Tashkent, which
enjoyed self-government (from 1877) by the law of 1870 "O gorodovom
polozhenii"(«О городовом положении»)99. The city economy was governed by
elected gorodskaya Duma (city Council). The right to vote had Russians citizens
at age 25 been, paying city taxes, who owned real estate and are not under
court and investigation. 1/3 of elected were elected by the "Asian" part of the
city, and 2/3 elected by "European" part of the city100. The Europeans had 48
representatives in the Duma, and the "native" population only 24 101 . And as
Senator Girs wrote, who audited Turkestan, "...all those questions which are
dealt with in the Duma apparently allowed to disadvantage of the Asian part of
the city"102. It should be noted that Tashkent was one of the largest cities of the
Russian Empire, and "...in 1912 by the number of real estate assets, became the
first city in the Empire (45,387), held the 11th position among Russian cities in
terms of population and its territory exceeded both of the capitals of the Russian
State (18,325 desyatinas) 103 . In 1905, the post of the nachal'nik of the city
separated from and the gorodskaya glava.
The rest of the cities of Turkestan were divided into districts headed by
elected aksakals. Urban aksakals mainly engaged in tax collection and duties
layout. All the lower police ranks, mirabs 104 , and qadi-judges obeyed senior
aksakal. They all were paid from funds collected from the population of the city.
On the Polozheniye of 1867 were established the following judicial
authorities105:
1. Uyezd courts (they were given the rights of justices of the peace);
2. Temporary military courts;
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3. Regional departments of the criminal and civil courts (was cancelled in
1898);
4. Congress of magistrates (mirovoy sud'ya);
5. The people's courts106.
In 1898, was formed the Tashkent Judicial Chamber, which was endowed with
the rights of the main court for the whole of Turkestan. It should be noted that
European courts not always met the needs of the population, the main reason
was the ignorance of judges local languages and the heavy dependence of legal
proceedings from perevodchiks, one newspaper wrote that "...While in principle
the ideality and judicial statutes of Emperor Alexander II, for the sorry of
natives, in existing situation of our judicial institutions here in the province, they
fall far short of the great purpose for which they are intended: "to judge all
equals, and soon". … Abuse of perevodchiks in courts comes to such sizes that
cannot be imagined. … The natives have invented the saying: "Don't be afraid of
the Court and judges, and be afraid of perevodchik". Complaints of the natives
before Senatorial audit of earl Pahlen to allow their qazi to judge all cases
without exception and commit all kinds of acts on an unlimited amount 107 were
deeply right‖108.
K. P. Kaufman to strengthen State authority in Turkestan and reduce
administrative costs prepared projects of 1871 and 1873. 109 These projects have
also included land and administrative reform. These reforms were not approved
by the different ministries of the Empire due to various reasons110.
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Emperor Alexander III approved the "Polozheniye about Turkestan
administration" in June 12, 1886. In accordance with the "Polozheniye" of 1886
has been changed the administrative-territorial division of Turkestan111. The new
Act of 1886 left unchanged the basic principles "administration of the military
and the people". "Polozheniye" of 1886 largely limited intervention of the
Administration to the region economic processes and proceedings 112 . A new
ministry was formed, the Council of Turkestan General-Governorship. Its
members were military governors of regions, Manager of General-Governor's
Office, the Chief of Turkestan military okrug (TurkVO), Administrators of State
and Control chambers. In the beginning General-Governor presided over the
Council, since 1900, his assistant. The first Assistant to the General-Governor
(S. M. Dukhovskoj) was appointed Lieutenant General N. A. Ivanov, who was
allowed to make his own decisions regarding issues on the local Government
Office of the Ministry of Agriculture and State Property and management of
educational institutions in the Turkestan region. Thanks to this, the GeneralGovernor had more time to devote himself to cases on Turkestan military okrug
troops command. The Council was granted the right to legislative initiative on
matters related to administration practices. In addition, it was responsible for
general administrative issues, land-assessor's and zemstvo duties (municipal
duties) 113 . "Polozheniye" of 1886 turned the colonial Administration to
mediating authority between Central governmental institutions and their local
authorities114.
Metropolis was optimistic on the economic development of Turkestan
General-Governorship. The local Administration of the province realized the
objectives of the Government in the region, but for the implementation of the
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ambitious objectives needed capital and business people. Already with the first
issue of "Turkestanskiye Vedomosti" one can hear call of Turkestan local
Administration to Metropolis: ―…to give life to Turkestan, which so far is
almost in a primitive condition, it is necessary to flood it with capital and
artificial irrigation, the results of which, if fair and sustained activities would
held, very soon will reward entrepreneurs for hundred times‖115. This call will
sound to refrain up to 1917. It is interesting to note that existed a different view
on the economic development of the region, which denied outside interference
in the life of Turkestan. "Turkestan is not a Russian colony," wrote
"Turkestanskiye Vedomosti", ―it does not imply in sum total currents there
Russian capitalists and workers; this is, we repeat again, a phenomenon now
even unthinkable. Maybe in the future, more or less distant, Turkestan will
become a colony to Russia, but not now‖ 116 . Government circles continually
"fluctuated" about real life and future of Turkestan, and this in turn had found a
response in the press and in various Office notes. So, there was the "ideological
struggle" between two points of view: 1) Turkestan is a colony of the Russian
Empire and it need to be operated in favor of European Russia and 2) Turkestan
is an integral part of the Russian Empire and it needs to develop, taking into
account the interests of the local population. In the end, the second view
triumphed, which defined the "present" of Turkestan General-Governorship.
In the 90-ies of 19th century, Turkestan started involved in the economic
life of the Empire. There were built railroads, telegraph lines, developed cotton
industry and sericulture117. Despite some successes in agriculture, economy of
region evolved one-sided. Turkestan turned into agricultural raw materials
appendage of the Empire 118 . In Turkestan dominated the trading capital and
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virtually, there was not industrial capital 119 . Imperial Center did not allowed
foreign investment in the region, as Russian Empire maintained a protectionist
policy in order to develop its own industry 120 . In the economic policy
government restricted economic activity of some nations (for example,
European Jews) and did not allowed them in Turkestan121.
In 1874 in Tashkent was opened a branch of the State Bank, in 1881
started to operate the first private bank – Central Asian Commercial Bank122. By
the early 20th century in Turkestan, there were 10 branches of the State Bank123
and 40 offices of the Russian-Chinese124, Russian-Asian125, Volga-Kama126, the
Azov-Don 127 , Siberian Trading 128 commercial banks. Also by order of the
General-Governor of Turkestan were opened cotton Arbitration Committee (in
1891) and Khokqand Exchange Committee (in 1906)129.
In the late 19th - early 20th century social change occurred in the
population. There sprang up new social strata such as mardikyor130, chayriker131,
chistach132, intellectuals and workers133. In addition, in Central Asia had arisen
Russian settlements that have affected the social and economic life of the region.
Under the pretext of the early integration of Krai into the Russian Empire, the
Metropolis has followed a policy of resettling Russian population to Russian
Turkestan. Mostly moved to the region from Astrakhan, Tambov and Samara
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regions. "These peasants," wrote local newspaper, ―tempted by the opportunity
to acquire enough land and hoping to release them from recruiting duties in the
Turkestan region, annually increase an influx of displaced persons‖134. On the
draft of 1869 about "Resettlement" each migrant assigned 30 desyatinas of land,
and were exempted from taxes and duties for 15 years, issued loans (for a family
no more than 100 rubles) 135 . Despite the benefits, resettlement policy has
failed 136 . Total in Turkestan to 1910 it was founded 326 villages with a
population of 248,500 persons.
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It should be noted that there was

disagreement in Government on migration issue. "Some argued," wrote one of
local newspapers, ―that under these conditions the Russian colonization is
impossible in the absence of available irrigated land for new settlements, others
with digit data in hands defend the idea that resettlement is not only possible,
but necessary, especially for the benefit of State‖ 138 . ―The first still was
dominant in our internal policies‖, noted with bitterness one local journalist139.
By 1916, in Syrdarya, Samarkand and Ferghana regions there were 330 Russian
settlements consisted from 1257 dvor, excluding railway and fishers villages140.
In many cases, religious communities moved to Russian Turkestan, who were
not agree with the policies of the Central authorities and for the most part, did
not support local Administration, on the contrary, in many cases resisted it. In
addition, as wrote the famous explorer of migration and religious issue, there
was not unity even among resettled people in the province: ―…Catholics and
Armenian-Gregorian in Transcaspian area cooperated with each other from
nationalist considerations to confront the common enemy – the Russian state
and the Orthodox Church. Germans Adventists constantly conflicted sharply
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with the Germans-Lutherans in Aulieata uyezd of Syrdarya oblast’. Russian old
believers (staroobryadtsy) had a very negative attitude towards Russian-Baptists,
Shtundist, Seventh-day Adventists and others, believing them agents of Western
influence‖141. In addition, there have been cases of returning resettled persons to
their homeland because of economic reasons: «… migrants from Central Asia",
wrote local newspaper with regret, ―returning to European Russia more and
more: in January 1909, 45 families returned, in February-55, in March-65, in
April-79 in May – already 83‖ 142 . About Migration Affairs Minister of
Agriculture A. V. Krivoshein in his "Zapiska" wrote: ―…Russian towns are
islets among "native" sea," and to solve the problem of Russian development of
the region, ―…we need generals in epaulets, not in tailcoats‖143. Colonization of
Kazakh steppe by Russian settlers had negative consequences for the image of
the Russian authorities in Central Asia. ―Colonization of region by Russians,
induced Government to take away all the best places, which are quite a bit, from
Kirgiz’s. Fruitful foothills of Ala-Tau almost all engaged by the Russians and
for the land of the former in possession of Kirgizs 30 years ago, the latter must
now pay rent to Russian settlers and the Cossacks‖ 144 . Authorities feared an
uprising against the Russians in the steppe against Russian order and, therefore,
the local Administration tried to soften the economic situation in the northern
parts of Turkestan, which mainly inhabited by nomads. A panacea for solution
of colonization issue, local authorities of region believe in the development of
irrigation in Turkestan that would give millions of hectares of watered land for
immigrants from inner Russia. But irrigation remained on paper, so as to address
this issue, it was necessary to answer the basic 3 important questions: 1) clear
legal definition of private property; 2) adoption of the Water Act and 3) what
funds will be attracted to irrigate new lands. These questions did not find their
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answer during the entire existence of Russian Turkestan and therefore the
migration deal reached an impasse.
During the existence of Russian Turkestan occurred several uprisings,
mutinies, and revolts against the administration. It is worth mentioning the
uprising of 1892 in Tashkent, uprising of Dukchi ishan in Andizhan in 1898, and
the largest rebellion against the colonial power in 1916145. Although they were
defeated, but they influenced the policy of the authorities in the region 146 .
Especially it is necessary to mention Dukchi ishan uprising in Andizhan in 1898.
The local authority found it pan Islamist movement among the local population.
The Administration used the uprising to prove the Metropolis that the position of
the Russian authorities in Turkestan is unsteadily. All local newspapers
vigorously debated the rebellion and called for vigilance all European
population of Central Asia. This was a good occasion for the requirements to
increase allocations from Treasury to the region and strengthen the role of
Turkestan in the Russian Empire. Andizhan incident has led to many projects to
"educate" the natives in loyal spirit. "The new generation has come soon after
the Andizhan uprising‖, wrote "Turkestanskiye Vedomosti", ―it born in Russian
citizenship, but we could not count on this generation, because it is not became
Russian at all, nor perceived an iota of our State and cultural ideals. Andizhan
attempt, this crazy, ridiculous according to the plan as well as to its implement,
the idea of fanatic still found adherents and have proved that the measures to
russify the region of the population have not led to the desired result‖147. The
authors of the projects offered to take local people to a military service and open
lots of Russian schools, etc. However, the Central Government, realizing all
these insinuations, decided not to change its policy towards the Russian
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Turkestan. Already in 1912, the same newspaper wrote that "...Russian policy in
Central Asia is significantly different from the British policy in India and us pan
Islamist movement is irrelevant, as for England. Russia never had and will not
have such exploitative encroachments on native population in Central Asia,
which haunts England; so we can be confident in our natives. Quite different is
the case in India, where it has for a long time has been a struggle with English
rule and is developing separator aspirations‖148. Another local newspaper wrote
that the main social problem in Russian Turkestan is in the fact that "... Russian
population lives separately from native and they have nothing common with
them‖149. The author of the article sees that the main cause of the disintegration
of the population within the region is that "...the dark mass, only recently came
out of the power of Oriental despots and have not accustomed to freedom," and
further notes that, "Ferghana was not an exception from the common Russian
orders, and here people were jealously guarded from any third-party
influence" 150 . The main causes of social disintegration in Russian Turkestan
were the following: 1) Authorities adhere to the principle of non-interference in
the internal life of the local population and other alien Europeans were not
allowed; 2) the local population has not sought to learn the language, customs
and culture of Europeans and 3) the migrant European population of the
province, in its turn, also did not attempt to find a common cultural language
with the locals. The best way was thought the Europeanization of the local
population through education and dissemination of European culture. It is
precisely this function carried out by representatives of the local intelligentsia Djadids.
Djadid appeared in the last quarter of the 19th century among the Russian
Tatars, who spread the ideology of Djadids into Russian Turkestan. The founder
and father of the Turkestan Djadidizm considered M. Bekhbudi, after him
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emerged a whole galaxy of Djadids as M. Abdurashidhanov, A. Avloni,
A. Fitrat, A. Chulpan, O. Makhmudov and others. Djadids passed two stages in
their history: The first stage is enlightenment and the second is the political
stage 151 . Djadids taught people that only education is the foundation for the
future independent Turkestan152 within the Russian Empire. Djadids were found
newspapers and magazines ("Taraķķij", "Khurshid", "Turon", "Ojina", etc.),
novometodnye schools, theatres, charities, sent capable young people abroad to
study. The colonial authorities opposed the activities of the Djadids, because
their ideas served for "awakening" of the peoples of the region. Their ideas
played also a significant role in creating the concept of the "Turkestan". Modern
researchers have noted that the Djadid movement has not been a single political
platform and it has been uniting representatives of diverse beliefs and political
persuasions. Among the Djadids were as supporters of radical transformations,
so supporters of moderate and progressive development. While these positions
did not remain motionless, they constantly adjusted, changed153. In general, we
can say that attempts of Djadids to change society in Central Asian by their own
project proved to be unsuccessful, and failed154.
The Administration of Turkestan General-Governorship held cautious
educational policy towards the local population. In 1867 "national" school was
opened in Tashkent designed to 25 pupils 155 . But this idea failed. In 1870,
Commission under the chairmanship of M. I. Brodovskij on training school in
the province expressed the following views on the education of the natives: ―The
main idea of education in Turkestan must be taken thereof in the direction of
development of Russian interests. Religious beliefs of the natives must remain
without any invasion and school for natives should not have denominational
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character‖ 156 . These principles were on the basis for the system of public
education in Turkestan. Children of the local population had open access to all
Russian schools and in training strictly adhered to the principle of noninterference in their religious beliefs. Thanks to K. P. Kaufman from July 1,
1876 in the cities of Tashkent and Verniy opened men's progymnasiums, in
January 1, 1876 was opened Office for educational institutions of Turkestan157.
In 1879 the number of boy-students in Turkestan was - 1857, and girls – 809,
teachers - 234, on educational institutions has been spent 232,570 rubles 45
kopecks. In 1884 was opened a Russian-Tuzemets School.158 But in this school,
mostly, studied children of wealthy people. By 1900, in three oblast’s of the krai
functioned 37 Russian-Tuzemets Schools (in Syrdarya oblast’ - 20, in
Samarkand - 9 and in Ferghana - 8), where up to 1,000 children of the natives
were taught159. It is interesting to note that after the rebellion of 1898, amplified
calls for russification of the region and on the agenda was the question of
"inorodcheskij education". "The first Russian-Tuzemets School in Samarkand
oblast’ was opened in 1885 in Pendjikent. Before that, in Samarkand, there were
Russian language courses for the natives. When there were opened RussianTuzemets Schools in the region twenty years ago (the article was written in
1904), there was belief, that the Russian school will influence easier to the
inorodcheskij element not in large centers of native settlement, but possibly
farther from them. It was assumed that population of the centers spiritually more
developed, has an abundance of native schools, consisting of a large number of
students, in the Muslim point of view of the mullahs, that support less than them
enlightened people in Islam in the belief of the malignancy of everything, that
was not sanctified by faith and traditions. It was believed that the opening of
Russian schools not only would be accepted without sympathy, but they would
found it assault on the sanctity of religion, so they would persevere in hindering
156
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carrying out the tasks entrusted to schools - simply they will not send their
children into the Russian school. Thus, it was assumed that the farther from
centers, the population must be more receptive to the influence of the Russian
school, as less infected by fanaticism and the spirit of resistance to
innovation‖160. But this approach, i.e. from "the periphery to Center" gave no
result. In general, the education policy of the colonial authorities failed161. "If we
will look at the neighboring British India," wrote one local newspaper, ―we can
see that in the setting of national education, Turkestan is positively poor
compared to India‖162.
"Public

opinion"

of

region

formed

newspaper

"Turkestanskiye

Vedomosti", and from 1883 published ―Prilozheniye‖ (―Applications‖) in Uzbek
(only 500 copies)163. In addition to this newspaper there were "Turkestanskiy
Kur'yer," "Russkiy Turkestan", "Okraina" Samarkand ", "Turkestanskiy Golos",
"Askhabad", "Turkestanskiy Golos», «Kokandskiy Listok", "Kara-Kurt" and
others. Basically, all these newspapers expressed the interests of the
Administration of the region and resembled more the courtiers chronicles.
Virtually all newspapers in Turkestan came out very small circulation. For
example, the number of subscribers to "Prilozheniye" of "Turkestanskiye
Vedomosti" in 1909 was only 1,800164. In 1870, public library was opened165,
that meets the needs of European readers. Most likely, the opening of library
was political action (distribution of "knowledge and education" among "native"
population), because virtually every school in the province had its own library.
The main concern of the local Administration in the sphere of culture was
"modernization" in all spheres of life of the local population. In addition, at the
160
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same time, the Administration was deeply aware that haste in "modernization"
would entail unpredictable outcomes. The local Administration allowed the
natives to choose the ―European lifestyle‖ by themselves, but part of the
Administration opposed the modernization of life of the peoples of the region 166.
«Anyone by simple surveillance can verify‖, wrote well-known researcher
A. Arendarenko, ―that the Turkestan's tuzemets does not need English plough,
nor Russian log hut, but the power of thought, the power of the spirit with which
he himself can handle America‖ 167 . In practice, Turkestan Administration
"inactively" acted for the sake of peace and tranquility on the outskirts of the
Russian Empire.

§ 1.2. The Formation and Development of the Main Directions of Imperial
Economy Policy of Russia in Turkestan.
Conceptually, the imperial economic policies of the Russian Empire was
borrowed from Britain's colonial experience in India and France in Algeria, but
it should be noted that the Russian political circles have developed their own
theory on the management of the economic life of the outskirts of the Russian
State, taking into account their local contexts and foreign experience.
Russian Empire in economic policy relied more on "local" cadres, as
Russian peasants could not grow cotton and did not know the natural conditions
of the region. The Russians "mastered" Turkestan slowly and in did not hurried
to invest in the development of the province. Russian authorities "nominally"
owned the region and did not want to violate a century-old way of life of the
peoples of Central Asia. Although the Metropolis often insisted on the
"Russification" of the region, local Administration understood the impossibility
166
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of St. Petersburg plans and supported government projects only on paper. A
notable feature of Russian policy was declaring every "liberal reforms" in the
province, to appear "civilizer" of "semi-wild" Asians. On the other hand,
Russian authorities minimally interfere the cases of "natives". Administration of
the province acted "inactively". Turkestan was perceived by the Administration
as part of the Russian Empire, although "inorodtsy" lived here. "Tuzemtsy" were
considered subjects of the Russian Tsar, and thus have all the rights of subjects
of the Empire. This "dual" attitude of Russians to Turkestan expressed K.P.
Kaufman in a private letter: «… If I die here being General-Governor, I ask to
bury me under the church fence in the Constantine square, so everyone knew
that it is a real Russian land, which is proper place to be buried to a Russian
man" 168 . A Russian authority «geographically» mastered the Turkestan, but
culturally and economically was not able to change the character of Turkestan.
Economic and cultural "failure" of Russian authorities is a characteristic feature
of the policy of the Russian Empire in relation to Turkestan. Also the Russian
policy in Turkestan could be described as "liberal conservatism169".
In the Russian Empire to economic issues approached from political and
ideological perspectives. In many cases, economic interests were sacrificed for
the sake of short-term political or ideological reasons. Political interests and
"messianism" of Russia have dominated on economic thought. In Russia in the
19th century were dominated the two rival ideological "parties": Westerners and
Slavophils170. Westerners sought to "modernize" Russia on the West sample and
implement Western liberal values. Slavophils were of the opposite opinion and
argued that Russia has its own "special" way of development, very different
from Western values and the Western way of thinking. The Foundation of
Russia's
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"autocracy 171 ". These three "pillars" were the well-being and prosperity of
Russia. "Spirituality" Slavophils considered prevailed over material interests.
Thus, the Russian bureaucracy and power did not modernized until almost 1917.
Almost any economic problem was solved by command and administrative
methods. The attitude of the Russian Empire to its "colonies172" was twofold:
patronizing and violent. Christian peoples (Georgia, Armenia, Poland, the Baltic
States and Finland) in Russia feel themselves more comfortable, and the elite of
these countries was involved to administration of an empire. Muslim peoples in
the Empire were more in the "inferior" status because they were considered
"inoverets" (other faith) and there was nothing "common" between Metropolis
and Muslim "colonies". The Russian bureaucracy and military circles were
considered these people "misguided" and felt "cultural" and "religious"
superiority. Economic policy on Muslim suburbs was "non-interference" and a
kind of preservation of economic relations. In many cases, the economies of the
outskirts played a "minor role" in imperial politics. The main focus in the
foreign policy of Russia was in Eastern Europe, and Central Asia was
considered to be a "complementary" to this policy173. Local colonial bureaucracy
did not seek to change the economic situation in the province. Economic
problems were concentrated in the hands of clumsy bureaucracy, and
entrepreneurs have to walk on numerous instances to obtain authorization to
conduct business. In many cases, for a variety of reasons entrepreneurs were
refused. Most likely, the economic policies of the colonial authorities collapsed
due to "ignorance" of conditions and traditions of the province. On this occasion
General A. V. Samsonov said: «…Despite more than forty years of our
dominion in Turkestan, it is still undergoing organizational period, during which
only laid the Foundation of its administrative structure and is slated the outline
171
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of his future development. It should be noted that the disorder in Turkestan
largely because of the unfortunate Polozheniye on the administration of the
region, established in 1886"174. There is only one conclusion: It is necessary to
develop a new Polozheniye that would meet all the conditions and requirements
of the region. From 1905 to 1917 continued ―elaboration‖ 175 of the new
Polozheniye. But this Polozheniye has not been finished, because the process
was interrupted by the February revolution.
All visiting Turkestan audits offered their "vision" of development of the
region and offered different "recipes". The main problem for the economic
development of the region were land relations in the province. And as Privy
Councillor F. Girs wrote: "The economic situation of Turkestan with its
population, nomadic living from their herds and sedentary, exclusively
agricultural, is anchored on land and is subjected to. … The population has no
other sources of income besides land, processing of which is totally dependent
on the possibilities for irrigation. Therefore, proper staging and proper resolution
of land issue for Turkestan is a matter of huge importance, more than anywhere
else, because it has vital importance for its population"176. In 1873, the Adjutant
General K.P. von Kaufmann provided project "...lands of the actual use of the
settled natives were allotted to them on right of permanent use 177 . But this
project was rejected by the Ministers of Finance, Foreign Affairs and the State
Controller "as dangerous in political terms" 178 . Then, a new project was
developed in 1881, which offered private ownership of land. But this project
was also rejected. Established Commission on land issue noted that the
provision to "...sedentary indigenous population the right of full ownership of
land does not correspond to the Muslim law, according to which land belongs to
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the Sovereign of the country" 179 . Thus, the Commission had decided to
recognize the land of Turkestan State lands, and land was given population on
rights of use. F. Girs wrote the following on this subject: "The proposed
resolution of the land issue, leaving sedentary natives actual possession of the
land, with signs of a very close fit to the concept of ownership, but without
giving them full ownership rights appears to be more careful in that regard that
if look at the lands of Turkestan that recognized them Governmental but
possessed only by the population, turned out to be a mistake, then the mistake is
easy to correct, securing land for the people; on the contrary, if you currently
maintain a population the right to full ownership of the land and then ruling it to
be untrue, to remedy the error does not appear to be possible" 180. On the Project
of 1886, land was transferred for use by the local population. This is the point of
the Polozheniye, that hindered the development of capitalism in the region. In
the early 20th century, the imperial government began to realize that there must
be changed the land relations in the province. Special Journal of the Council of
Ministers in 1912 wrote: "With respect to land organization of the native
population, the Council highlighted the assumption to express clearly in the Act,
that the allocated lands in use of this population, are approved by it for their
possession"181. But this law had not been developed.
Irrigation is also considered a priority in the policy of Russia, as new lands
meant increased cotton acreage and Fund for immigrants from Russia. All
auditors were considered irrigation paramount, but somehow was built just two
channels, which irrigated a minuscule portion of undeveloped land 182 . About
irrigation F. Girs wrote: "Irrigation in Turkestan is a matter of urgency. … One
can hardly expect that the Government decided to give the money to expand
irrigation in the region, when our Volga steppes, located in the heart of Russia,
179
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so long awaiting irrigation; Meanwhile, the increase in the irrigated land in the
region seems urgently necessary. With these intentions the Commission,
according to the audit, designed public land, lying empty, to give individuals
and societies, with the permission of the General-Governor in urgent and
perpetuity use, to revive with the new independent aryks (small channels), with
the release of them from payment of State fees, within 3 to 10 years, in
accordance with the significance of structures. Upon the expiration of the period
of grace, once again lively land subject to the payment of taxes and fees on
general basis"183. But the proposed measures of F. Girs to revive desert lands
have not been successful because they do not have the funds for these activities.
Interestingly, that private capital did not participate in government irrigation
projects, even the Government itself sometimes prevented private entrepreneur
engaging in land development. As indicated above, the land issue was
inextricably linked to migration case. As F. Girs wrote, «Colonization issue
importance has the State value. Currently, our power in Turkestan relies almost
exclusively on military force and Administration, which enjoys special rights .
The power has not another supporters, which is a weak side of our rule" 184 .
About Migration Affairs, the Minister of Agriculture A. V. Krivoshein, in his
"Zapiska" wrote: «… Russian villages islets among "native" sea, and to solve
the problem of Russian development of region, we do not need "generals in
tailcoats", but generals in epaulets"185. The colonial authorities had not been able
to create a class of faithful people, so during all time of the colonial power, the
migration issue has always been a challenge.
Imperial authorities thought that the obstacle to the development of the
economy of the region is bad administration. But the colonial authorities of
Turkestan referred to "singularity" of the region, complained of lack of funding
and a shortage of qualified personnel. Nachal’nik of the region Baron Vrevskij
in his report wrote: "Non-conformity with the valid staffing needs of the region
183
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of local Administration, that reduced with the introduction of Polozheniye of
1886 against existed earlier, affected very sensitively shortly after introducing
this Polozheniye and gave rise to the military Governors of a number of motions
on strengthening the personnel of those or other administrative bodies of the
Police Department, and in 1893, when the failure of the existing States, after
seven years of their existence, finally became clear, there was a question about
the need for a general strengthening of the composition as provincial and
administrative police officers in uyezds" 186 . Baron Vrevskij understands that
without large investments, Turkestan will not develop, he writes on this the
following: «… A country with a primitive culture who lived more recently
closed life aimed solely at meeting its own needs, with all the richness of the
gifts of its southern nature, can not give rapid increase profitability without a
strong jolt from the outside, which is the construction of railway
communication, increase productive surface area through irrigation development
and revitalization of local industry with protective measures to attract money.
Only when generous appropriations on manufacturing costs, not limited only to
covering the costs of the Treasury to administrate Turkestan and maintenance of
troops can hope to receive from this ̶ fertile country considerable revenue"187.
Unfortunately, raised by the Baron Vrevskij economic problems have remained
on paper. Subsequent Governors also have repeatedly cited the benefits of
investment in the region. Imperial authorities wanted to invest a minimum of
capital, and get huge profits. All the economic problems, the imperial power
shifted to the local budget, because there were no funds for investment.
Metropolis until the beginning of the 20th century suffered "losses" in
Turkestan, as it subsidized the expenses of Administration of the region. During
all time of existence in Turkestan General-Governorship was the budget
deficit188.
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In the early 20th century, many colonial leaders started to understand the
need for changes in the administrative and economic governance in the
province. In 1905 famous scientist A. F. Gubarevich-Radobyl′skij demonstrated
the project of "reforms" in the Turkestan region. He proposed the establishment
of a Colonial Councils of Turkestan (author took French Tunisia as a sample),
which would facilitate the task of the administration of the region. The Colonial
Councils were created as follows: "In each center of industrial life areas must be
created regional colonial Council of elected officials, engaged in a famous
commercial and industrial activities in this field, and local natives, with
substantial property qualification in trade, agriculture or industry. These
councils from their ranks could allocate the standing committee. For example, in
Kokand right to vote would have all the firms who buy cotton in Ferghana, all
oil-producing and coal firms, representatives of transport societies, breeders and
trusted ginning factories as Russians and natives, natives and citizens possessing
property, giving them the right to be voters in Duma, with some increase in
qualification standards189. A striking example of the bourgeois liberal theorist,
who sought to accelerate the "modernization" of Turkestan. Such Colonial
Councils existed in British India, which consisted of major industrialists and
businessmen. Draft of Gubarevich-Radobyl′skiy is not highly original; he just
wants to "match" the colonial Turkestan under the "global standard." "The
colonial Council, according to the project author, should consist of 20 persons
having by law, not less than 1/3 part of the natives, with the participation of the
assessor the Inspector, a representative of the Ministry of agriculture and uyezd
nachal'nik, would have to elect to the Board under General-Governor several
representatives, and members of the Okrug Council also must include 1/3 of
natives. From Kokand, as the largest industrial center of the province could be
elected 15 people in autumn or spring session of the councils within one
month" 190 . It seems of the project, that the time has come to draw the
189
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"tuzemnaya" bourgeoisie to the administration of the region. But this
"bourgeois" project has clearly a colonial character when it is suggested that "...
for a discussion of Colonial Turkestan Okrug Council would have passed
exclusively only cases sent by the General-Governor. Decisions of Colonial
Council had only consultative character"191. In the end, the whole industrial life
of the region is subordinate of the colonial Administration. Project author clearly
lays out that "... These committees shall have the functions of Chambers of
Commerce to combine large industrial interests and not to control the economic
needs of the population. The Colonial Council can only alleviate the GeneralGovernor the formulation of laws and regulations relating to local colonial
objectives peculiar to only Turkestan: On irrigation, the cotton industry,
sericulture, mining, etc. In the Colonial Council, preferably people have skills
and worldly experience; no political issues nor administrative issues, in a narrow
sense, the Council should not apply. The tasks of regional self-government and
community freedom must be assigned in the future to other bodies to which the
Colonial Councils should not have any relation"192. According to the author of
the project, the Colonial Councils should be dealt with purely economic issues
and assist in the colonial authorities. In the sequel, the author states that "...
First, it is desirable to facilitate the development of economic life in the
outskirts, and most importantly it is desirable to exploit local wealth in Russian
interests for the benefit of the Treasury and entrepreneurs, and political life
unfolds itself, if the local chambers of commerce and industry forces would be
significant" 193 . The author encourages the Administration to develop in
Turkestan capitalism and makes it clear that "... control mode for exclusively
military methods can no longer meet the needs of complex industrial life of
Turkestan, without delaying the development of this rich land"194. Here lies the
peculiarity of the Imperial economic policy of Russia: in "colonial" Turkestan
191
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delayed development of capitalist relations due to lack of capital and private
initiative.
The main problem of the imperial authorities in the province was to
reduce the costs of the colonial Administration of Turkestan. «… The region
appeased and our relationship to neighboring States in Central Asia are peaceful,
wrote ̶ the auditor of Turkestan Privy Councillor F. Girs, and therefore emerges
not only a possibility, but even the need to organize local region so that
administrative division of it conform the local conditions, and would create
facilities to control and do not cause unnecessary administration maintenance
costs"195. And for the implementation of this plan, in 1881, Lieutenant General
G. A. Kolpakovsky suggested dividing Turkestan on 2 oblast's: Syrdarya and
Ferghana regions.196 But the draft has not been approved. In 1909, Senator earl
K.K. Pahlen fulfills the audit of the region in 1908-1909 and filed a note on
allocating Semirechenskaya oblast' from the Turkestan General-Governorship197.
As a reason auditor pointed that "...Semirechye has little in common with the
Turkestan from ethnographic and economic points of view"198. «…Submissive
of named region to Turkestan General-Governor in practice caused and causes
extremely harmful affects overall on management and slowing of administrative
activities‖, continues his arguments Senator K. Pahlen, ―wasted expenditure
increase to the Treasury, to traveling on assignment in the region of the ranks of
General-Governor's Office and the General-Governor himself and impairing the
prestige in the eyes of the local population of the local military Governor, as
well as higher provincial regulations" 199 . There he also pointed out that the
oblast' office "...would reduce military spending by 120 thousand rubles and the
center of Semirechye city Verniy200 is at a distance of 800 versts201, mail from
Tashkent to Verniy arrives on the seventh day, and official correspondence
195
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reach their destination up to one and a half months".202 In addition, the GeneralGovernor "...undertakes the final decision of most of the issues of the current
administrative life of the region and paralyses business in the migration
sectors"203. From the note of earl K. Pahlen is seen, that he sees a solution of the
economic problems of Turkestan by division of some oblast's and thereby
reduce the costs of army and administration. To the proposal of the earl K.
Pahlen Office of the Turkestan General-Governorship replied, where was
explained, "...that evil, paralyzing Governor, according to the Senator, , stems
not so much from the imperfections of the existing organization of the
administration of the province, but much depends on the personal views of one
or another of the Turkestan General-Governor204. It follows from this that the
management system in itself is good, all the guilt is in the mediocre of
Nachal'niks of region. Following on, the Office of Turkestan explains that
"...Semirechye and Syrdarya region constitute a single whole, because prevailing
here nomadic Kirghiz population and that they are ethnographically and
economically interrelated"

205

. Developing the economic basis of the

interconnectedness between the regions of the province, Turkestan official puts
forward "cotton trump" and explains that "... indigenous of the region, especially
in the Ferghana region, cultivating their fields of cotton, with extremely small
land, almost completely have no satisfactory pasturelands and the ranching
economy is insignificant. To buy imported cattle from European Russia is too
expensive, for the same reasons the grain hardly accessible for the population
from the central provinces. Indigenous oblast's of the region buy from
Semirechenskaya oblast'. And while the subjects of export trade of
Semirechenskaya oblast' are agricultural products: grain, flour and mainly cattle,
the main consumers of which are neighboring Syrdarya and Ferghana oblast's,
then it is clearly the close economic relationship that exists between the
202
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Semirechye and indigenous oblast's". 206 The colonial authorities of Turkestan
aspired to economic specialization of oblast's: Ferghana ̶ cotton industry;
Samarkand-cotton industry, viticulture; Syrdarya-cattle, cereals; Semirech'ye ̶
cattle and cereals. Economic Division of the region was conditional, as wheat
fields in Ferghana region dominated over the cotton crops. The imperial
authorities were unable to fully provide the Turkestan with cheap imported
grain207. In 1912, Minister of Agriculture A.V. Krivoshein wrote: "Bread and
fodder are considered prohibitively expensive in Turkestan. Pood208 of wheat is
sold here usually for 1 ruble 50 kopecks, and in some years, 2 rubles and more
expensive per pood of barley 1 ruble 40 kopecks; hundred sheaves of alfalfa
costs 25-30 rubles. Meanwhile, approximately 20 years ago, in Ferghana wheat
cost 45 kopecks for pood, and a hundred sheaves of alfalfa 2 rubles. With such a
sharp rise in the prices of bread and fodder, the unilateral development of cotton
growing may threaten with the collapse of small farms during the cotton crop
failure. Hence, the understandable fear of many owners to abandon the grain
crops or severely cut back them on irrigated lands209.
Auditor of Turkestan earl K. K. Pahlen (1908-1910) offered to "...attach
the Turkestan to the total order administration system of the Empire, keeping
only the most necessary caused by local conditions, characteristics of the
administration of the province"210. There intended to hold reform in all areas of
Turkestan, land tax, legal and education. All the above-mentioned problems
should be dealt with in a new "Polozheniye" on the administration of Turkestan
region. «…In the current political and economic development of Turkestan, is
proving his thought the auditor, is more and more appropriate to the
circumstances of the all-Russian cultural life, these Polozheniyes 211 have ceased
to serve as a clear and certain legal document in both to administration of the
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province and in the lives of its people" 212 . At the same time the auditor
acknowledges that "... creation of fully satisfactory to all requirement of life of
the vast region special Polozheniye would be impossible and largely needless,
because it would mean expanding the existing Polozheniye's chapters of the
entire volumes, corresponding to their content to the Code of laws of the
Russian Empire"213. Earl K. Pahlen intuitively understands the uselessness of
replacing one "Polozheniye" with another one. At that time there were ideas of
renewal and reform in the Russian Empire, and he suggested that "the most
natural way out of the situation it would seem the introduction in Turkestan in
full extent relating to Empire legislation with some changes to the parts, only
caused by local circumstances" 214 . Earl K. K. Pahlen offered to cover with
reforms three sides of life of the region: 1) judicial, 2) administrative and 3)
economic. In the judicial sphere was expected "...administration of Justice on the
grounds with all-Russia Court"215. In administrative matters the auditor proposed
"...to regularize relationship of region authorities to the Central Government"
216

and to expand right of the Turkestan General-Governorship. In the economic

sphere, earl K. K. Pahlen offers "...First, the accuracy of property rights on
immovable property, such as aboriginal people and migrants, in particular, to
clarify the rights of land owners in cities. The current uncertainty in these two
legal areas strangles economic entrepreneurship and greatly hindered the
investments and capital flows and the development of industry and trade in the
province. Second, the legislation must make the order in case of the payment
and fulfillment of obligations by the population of the province. In this case, still
dominates total chaos"217. One can notice from auditor's note that he burned with
a desire to faster integrate Turkestan in all spheres of the all-imperial system.
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In June, 1912 War Minister filed a "Doklad" (report) on his mission to
Turkestan, where he indicated that "...the most acute need of Turkestan is the
need to reorganize its Administration"218. According to the Minister, Turkestan
moved on to a new phase of economic development, and needed to make
changes to the "primitive administration of the region"219. "It comes the end of
the period, writes in his report to the Minister of War, when region lived a
natural economy, consuming all that he produced, and only by heavy caravan by
exchanging some excesses of its production with domestic Empire. American
cotton gave Turkestan, in an economic sense, not only the State, but of world
importance, and millions of poods of cotton exported from Turkestan to the
European market, have played a very prominent role in the total life of the
country, and at the same time and in the life of Russia on the world cotton
market. In Exchange for the fibre to region flowed a bountiful river of money,
purchase power of the population greatly risen. … You can't settle for now with
so a primitive administrative organization" 220 . Minister proposes reform of
oblast' and uyezd administration, to increase the number of administration and
draws poor condition of existing administration. «…All of the Office work of
regional governance, he noted, ̶ ̶ goes perfectly abnormal: Affairs lie whole
months and did not receive legal directions for the sole reason that they have no
one to tackle resolutely. The consequence of this situation is that when an
overwhelming work and insufficient remuneration, each official, serving in the
Oblast' Administration, at the earliest opportunity resigns" 221 . Listing all
administrative "woes" of Turkestan War Minister suggested the following: "I. It
is necessary to reconsider the division of Turkestan to oblast's; II. It is necessary
to revise the division into oblast's and uyezds; III. It is necessary to facilitate the
regional management and administration performed a totally uncharacteristic
and poorly performed duties for zemsky and urban economy. And enter in the
218

Ibid. L. 64 turn
Ibid. L. 65 turn
220
Ibid.
221
Ibid. L. 65 turn– 66.
219

63

cities of Gorodovoye Polozheniye 222 ; IV. Extremely abnormal and even
contradicts the basic meaning of the law, which sets out to control the province
two bodies: the Governor and the provincial Administration. In the oblast's of
Turkestan both completely wrong connected. V. It is necessary to hire a staff to
uyezd offices, two assistants for the Nachal'nik of the uyezd police, and also
give an assistant to police officer; VI. There is no an inferior police protection in
oblast's at all (except for the cities and the few police guards, maintained in the
uyezds at private expense). It is essential, along with an increase in the number
of district police officer, to organize in oblast' the police custody, at least on the
general pattern adopted in the interior provinces of the Empire; VII. In the
revision of the Polozheniye on the administration of the region, there should be
introduced second Assistant to assist the General-Governor; VIII. The economic
situation of officials in the province should be improved (salaries should be
increased, because in the last 10 years the prices of daily necessities have risen
by half) and make service in Turkestan attractive; IX. It is necessary to set
employees some special for them convenient and beautiful uniform, which is
very important for raising the prestige of the representatives of Voyennonarodnoye upravleniye in the eyes of the natives" 223 . According to the War
Minister, the whole issue of the region lies in improving the bureaucracy. There
is not a word about investment in education, science and medicine in the
Turkestan region. He's not even wondering from where will be funded this
whole bureaucratic machine. The sources of these reforms were the State budget
and the money earned after tax increase in the province. And thus, the project
remained on paper.
In 1912, General Manager of Land and Agriculture A. V. Krivoshein
visited Turkestan. The outcome of his visit became a "Zapiska" filed to the Tsar.
In the "Zapiska" Krivoshein considered the economic problems of the region
and offered his own recipes for solving these problems. The main objective of
222
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the policies of the colonial authorities Krivoshein considers development of
cotton industry in the province, as "Turkestan, Khiva and Bukhara, are giving
approximately half of the total desired cotton for Russia: up to 11 million tons,
worth over 100 million rubles. But for the rest of the 10-12 million poods we
still pay great tribute to Americans"224. Development of cotton industry in the
province, according to Krivoshein, hampered by three factors: 1) deficiency and
high cost of grain; 2) deficiency and high cost of workers; 3) deficiency and
high cost of loans 225 . Lack of grain Krivoshein offered to import from
Semirechye and Siberia. To do this, he proposed to reduce the railway
transportation

tariffs.

In

addition,

he

proposed

to

develop

internal

communications at the expense of local budgets226. But the main breadbasket of
Turkestan should become Semirechye and rain-fed land of the region. And
Turkestan must only produce cotton for the needs of the region 227 . Labor
shortage in the province, Krivoshein explains as follows: «… prices for workers
in the last decade have grown by 150-200%; now the average price a worker
varies in various oblast's of the region from 1 ruble 50 kopecks to even 2 rubles
50 kopecks per day and more. Consequently, the cost of processing of one
desyatina of cotton reaches now averaging almost 150 rubles, and in some
places in Ferghana until two hundred rubles and in Tashkent uyezd even 250
rubles. The expansion of cotton crops could happen in the future only if new
working population to the region would come, or by replacing manual labor
with machines" 228 . According to the author of "Zapiska", the problem of
workforce in the province will be settled by the resettlement of Russian
population in the region, but future immigrants unfamiliar with cotton, and
therefore the author proposes to give the alien population "at training to sarts"229,
but surprisingly, the author does not accept this idea, since "...the position of the
224
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Russian man as a hired hand on the farm of subjugated Sart, sharply contrasted
with the dignity of the Russian name, and does not make good moral impression
on Asian region and, in any case, cannot be built as a rule by the State itself"230.
The problem of workforce in the province will be solved by replacement of
manual work with machines." On the issue of loan, the author of "Zapiska"
notes that "...32 million rubles needed annually for cotton loan"231. But the State
does not have the money for it, and therefore the author hopes on private
initiative and proposes to expand the irrigated area under cotton. "Since the State
has no money to undertake irrigation of the whole Turkestan, the author writes,
although this is a profitable case and irrigation delay is undesirable, it should be
open wide way to private capital, and share with them with holden researches,
and strongly support them in generally"232. Ultimately, all tasks (i.e. irrigation of
Turkestan, migration) that Krivoshein puts before Government, boils down to
one: It is necessary to invest in the economy of the region. Here is what he
writes about the investments: "Achieving of the goals, irrigation of Turkestan,
migration, enriching with new millions of poods of cotton, inevitably will
require a significant investment of Treasury: in general, up to 700 million rubles.
One can of course easily prove that these costs will pay off, and even with the
excess. The value of some irrigated land will cost approximately two billion
rubles. But start of the planned work will require new expenses for Treasury and
costs a huge capitals. It is necessary to say in advance, in the most certain and
decisive manner. Irrigation of new lands, doubling the productive area of
Turkestan without money and even without big money investments is
impossible".233 Krivoshein does not put much hope into private investments in
the sphere of irrigation of the region "...part of the money for irrigation, ̶ the
more the better, of course, will invest, hopefully, private entrepreneurs. But first
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of all the Treasury has to go to major costs"234. He understands, that private
entrepreneurs should be given a guarantee, and for this purpose it is necessary to
release at least 5% Government bonds, as was done in British India in such
cases. But A.V. Krivoshein couldn't agree with this because he understands that
the Russian Empire could not accept it, and he suggested the "original" solution:
By means of the Turkestan itself, irrigate and develop new lands. "When it
comes to major new costs associated with irrigation of lands for the "new
Turkestan", naturally the question arises: Whether money on this thing should
be given still only by central Russia, or "old Turkestan" also can make its
share?"235. Krivoshein proposes to increase cotton tax, taxation of irrigated land
and kibitochnij podat'.236 In administration A. V. Krivoshein proposes to leave
the old military administration, which will build a "new Turkestan". In favor of
the old administration, he cited the following argument: «… in Turkestan there
are not yet finished creative epoch of internal organization (?!). This era does
not require a restructuring of governance, but heavily armed with remedies and
energy authorities. Only this power can create expected "new Turkestan". In this
perspective, the issue of replacement of the military administration by civil, or
assumptions of the earl K. Pahlen about establishing in the province zemstvo,
seemed distant and relatively minor. Both reforms are the matter of the future.
Both are useful, good and useful, but only in case of presence in the province of
sufficient Russian population. Military administration did not still hinder
economic development of Turkestan and would not hinder it in the future"237.
The project of Krivoshein of creating "new Turkestan" has ignored the interests
of the local population and planned the russification of Turkestan in all spheres
of life. This project, like all other projects remained on paper.
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"Raport" of Colonel I. Avrov deserves attention 238 .

In his "Raport"

Avrov proposed for the successful administration of the region to reform the
administration and education. For the early integration of the region he had
proposed to establish a school of perevodchiks (translators) and "...in all national
schools and secondary schools to introduce compulsory education of the local
language, detailed history and geography of its natural wealth, bearing in mind
that all disciples are future leaders of private and administrative life of the
region" 239 . Avrov hoped that his proposals will be taken into account in the
development of a new project of "Polozheniye" on the administration of
Turkestan region. In the area of training cadres for the colonial administration,
Britain was far ahead. Yet since the East India Company, in England was
established a special school in Haileybury,240 where specially trained employees.
In school they studied political economics, geography and ethnography of India.
It is the pupils of this school served as the conductors of the "liberal" policy of
England in India.
From the foregoing, it can be seen that the views of senior government
figures of the Empire and the local bureaucracy did not always coincide. And
sometimes they have been even contradictory. Saint-Petersburg wanted with
minimal cost-effectively develop production of Turkestan and turn the region
into a source of income, and the local bureaucracy understood that this goal is
unattainable in present state of affairs. Imperial Russian authorities
"consciously" have not invested money in the economy of the region, since these
deposits could not be repaid quickly. In our opinion, the Imperial circles kept the
status quo in relation to Turkestan, and "Zapiskas" and "Projects" about the
economic development of Turkestan were likely declaratory or "reforms"
planned to implement in the distant future.
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The main reason for the failure of the modernization of Oriental societies
is that "...countries and peoples of the East proved to be unfavorable, objectively
discriminatory conditions, not only owing to their colonial-dependent status but
also due to social and cultural remoteness from the West"241.
It should be noted that Russian Turkestan became an exemplary region of
the Russian Empire, where the singularity of culture, a way of life and economy
of the region became a model for other Eastern countries.

241

Эволюция восточных обществ: синтез традиционного и современного. / Гл. ред. L.I. Рейснер, Н.А.
Симония. М. : Наука, 1984. С. 148.

69

Chapter II. Agricultural, Industrial and Customs Policy of the Russian
Empire in Russian Turkestan.
§ 2.1. Agricultural Policy in Turkestan General-Governorship and Its
Social and Economic Consequences.
The agrarian sphere was considered the main direction in the economic
policy of the Russian Empire, as the main population was engaged in
agriculture

242

. Imperial administration priority of its policy saw the

transformation of the agricultural structures of the colonies. It is agricultural
transformation changed the structure of the population of the colony. In the
agrarian policy the Russian administration took an example from the experience
of neighboring India. In Turkestan imperial authorities formally announced the
land public property, making to understand that they are the "successors" of
previous public entities. In Turkestan Russian authorities did not "rush" to
destroy centuries-old economic ties and the method of production, realizing that
the new Russian power is still not able to change existing relations in the village.
Therefore, for a long time the Russian authorities until 1917,243 debated about
agricultural policy in Turkestan. Continued discussion on the agrarian relations
in the Turkestan region indicate to a "disagreement" within the colonial
authorities and the "misty" view of officials on economic problems of the
region. Famous researcher K. A. Fursov believes that "... most disputes in the
ruling circles of the Russian Empire to formulate agrarian (not only) policy in
Turkestan was around the question: To what to give the priority – to political or
242
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economic interests? Government officials argued for priority to political
interests and the speedy integration of the region to the Empire and particularly
its fiscal operation. Hence the course on Russian colonization. In agricultural
policy, this has resulted in an effort to retain ownership of supreme power (land
to peasants - only for use). The emerging Russian bourgeoisie, on the contrary,
gives priority to the economic exploitation of the region. Industry-textile
businesspersons sought to turn the Turkestan with its developed cotton industry
to raw material source (and the market) for their factories. Accordingly, in the
question of land ownership manufacturers stood behind the development in the
direction of private land ownership‖244. In our view, these "controversies" about
the economic development of the region were declaratory and aimed at
improving the "image" of the public official who engaged with Turkestan
―problems‖ and there no "bourgeois" ways for the development of Turkestan
existed. Even such a progressive political leader as A. V. Krivoshein offered
colonization and strong "hand" for the region. All the rhetoric of public figures
about Turkestan had a benevolent character. "Reforms" rhetoric was used to
effect the foreign competitors of the Russian Empire. Russian Empire sought to
create an image of "enlightened and liberal" colonial policy. It is Turkestan was
supposed to serve the best "model" of prosperity for India and neighboring
Khanates. "Agrarian question" of Turkestan was not "settled" until 1917. It
should be noted that the main population in Turkestan (over 80%) consisted of
small landowners, who had from one to five hectares of land. The surplus rural
population (mardikers, chorikers and korands) employed to seasonal works. The
positive side of the agrarian policy of Russia in the Central Asian region was as
follows: 1) There was established the common economic space within ―colony‖;
2) agriculture began to grow export crops; 3) appeared ―new‖ layers in the
village.
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Since 1867, the first General-Governor K. P. von Kaufmann began to
"organize" the Turkestan Krai. In the Turkestan region, agricultural fund was
approximately 2 million desyatina of land, pasturelands were approximately 40
million desyatina of land 245 . Mainly suitable for agriculture were considered
Ferghana and Zarafshan valleys. In the Syrdarya and Semirechye regions and
Amudarya Department mainly inhabited shepherds. The basis of their policy,
Russian authorities considered the resettlement policy of the Russian population
to Turkestan. The cause for "economic development" of Turkestan they pointed
out ―…weak populated areas of Russian Turkestan, with a considerable number
of localities, ruined only due to internal war, and with an abundance of free
space, representing all of the necessary conditions for cultural settlement, the
actual population growth in Turkestan General-Governorship depends not only
on the natural advantage of births over deaths, but from the direct influence of
active inflows of migrant population‖ 246 . K. P. Kaufman tries to explain an
active resettlement process due to "…peace and order in the Russian regions of
Turkestan, incomparably less heavy assessor commitments compared with the
Khoqand and Bukharian territories. …Farmer is attracting by affluent harvest,
half of which would not be taken away from his hands by khan serkers,
amlakdar and privileged landowners. Landless laborer awaits here the
guaranteed and good earnings, altogether with strong hope for the possibility to
build an independent household, instead of severe poverty and constant work for
scant pay, in the wrong economic organization of Khanates, which keeps in
hopeless poverty, under constant administrative, tax and possessory abusive
oppression. Finally, merchants in Turkestan are guaranteed from constraint
zakat (free of zakat tax) and arbitrary extortions‖.247 K. P. Kaufman describes
Turkestan under his leadership as a really "promised land" for all the
―dispossessed, humiliated and offended‖ natives. Under "colonization"
K. P. Kaufman understands the creation of equal opportunities for all "within the
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region". «Native» and «Russian» colonization was primarily a political act than
just simply economic development of "new" lands by Russian population. It was
a sign of "revival" and the unity of the peoples of the Empire under the
leadership of the Russian genius. Russian colonization initially pursued a
military and political goals, i.e. has created a framework for the further
promotion into the steppe. Only after the formation of the Turkestan GeneralGovernorship Russian colonization received economic overtones. Russian
settlers began "familiarization" in Semirechye even in 1847. In Semirechye were
founded Cossack villages. They performed two functions: 1) Guarded the new
borders of the State from "native" raids; 2) built economic ties in new lands.
From 1847 to 1867, it was founded 14 villages and towns with Cossack
population from 12,000 to 15,000 souls of both sexes.248 Cossacks and peasants
―allocated plots of land in size, many exceeding the actual holdings of native
landowners. With an average land square, for native hosts which were from 1 to
½ desyatina per person, the Cossacks enjoyed 20-30 desyatinas, peasants
resettlers have from 6 to 10 desyatinas. Out of 820,650 desyatina employed in
all Semirechensk area under the sedentary land, Cossacks owned 629,896
desyatinas, about 60,000 desyatinas hold farmers, and only about 170,000
desyatina indigenous population areas, which were engaged in agriculture‖249.
Even prior to the formation of the General-Governorship in Semirechye alien
population took land away from the local population, which it owned from
immemorial times. And as seems justifying, K. P. Kaufman notes that
―exception, which is a direct consequence of the land deprivation, that happened
with Kyrgyz people, in all other parts of the region in times of extend its
settlement in the reporting years, people have not met lack of land‖ 250 . In
continuation, he observes, ―100 desyatinas of the pastureland for each nomadic
tent seems to be sufficient in the region and on this basis it concluded that the
fourth part of the steppe grassland, that is not less than 10 million desyatinas can
248
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be plowed for agricultural needs, without constraint nomadic economy and
without reducing its real size‖251. After that, Nachal’nik of Turkestan comments
that ―land wealth of region remains as much as the 4/5 untouched. Cultural limit
raised for local settlement by the very nature, by its waters, in other words, the
development of a settled life in the region depends directly on the expansion of
the existing irrigation‖ 252 . K. P. Kaufman understands that without public
investment in agricultural development in the province, it is impossible further
economic and political assimilation of "new" lands. He made it clear that it is
impossible to accommodate migrants from central districts of Russia to
cultivated lands of "tuzemtsy", and therefore it needs to have to cultivate and
irrigate more land for new immigrants. Taking land from "natives" is fraught
with political complications in the province253. These ideas were in circulation
up to 1917, almost none of the visiting commissions and audits bypassed the
issue of colonization and irrigation. Having visited Turkestan in 1909, count
K. K. Phalen lamented the fact that "...so far, the authorities did not have in
Turkestan available and suitable for immediate settlement vacant land, that’s
why the colonizers were accommodated and are accommodating mainly on
lands that the native population under the pressure of the administration by
accident accepted on certain conditions to give way to resettlement needs and
partly on a condition to reduce state taxes for them‖ 254. The auditor clearly
understands that it is impossible without a legitimate reason to take away land
from the local populace in favor of colonizers. As the reason for such state of
affairs in resettlement, the Auditor considers land legislation of Turkestan. He
notes that ―...on the vast territory of Turkestan are valid till the present time
three different code, issued and complemented in different time, in the absence
of a particular political or agricultural program. Therefore, the serious question
251
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of defining the legal relationship of native people to the lands, on which it lives,
did not attain unification for the entire General-Governorship decisions and laws
that would define these relationships, therefore they differ substantially, both in
wording and in substance‖ 255. The year 1909 agrarian relations were adapted
neither to colonization nor to market relations.
Since 1867, Administration of the Turkestan began to establish new land
relations. It lasted until 1886. ―Polozheniye‖ of 1867, wrote K. P. Kaufman,
―...does not contain any indication to the basis, which the local Administration
should keep in administration and regulation of relationship of population to the
land‖256. Thus, K. P. Kaufman began to study the Sharia law on land property to
develop on its basis, a new land legislation. On this issue, Nachal’nik of
Turkestan wrote: «…to clarify the present status of landownership, inevitably,
first and foremost, needed the consideration of the Muslim land legislation, to
know how it was done before us, in the practice of Khoqand and Bukhara rulers
of Central Asia in a strip of the settled population, and customary law at the
Kyrgyz steppes and in nomadic lands‖257. To study the Sharia norms of land
rights to Turkestan were invited persons with Oriental education, such as
M. Rostislavov, S. Idarov, N. Pantusov, A. Kuhn and others. It was determined
that in the Khanates existed the following types of landownership: 1) amlak public lands; 2) mil′k - private landownership258; 3) waqfs - lands belonging to
the clergy. K. P. Kaufman pointed at the absence of the concept of private
property in the European sense. That is ―according to the basic facts of the
Muslim land law theory, all the lands of Islam belong to Government‖259. It is
the absolute right of the State to land, according to Kaufman, has damaged the
economy of the region. Amlak lands paid kharadj (from 1/10 until ½ of the
harvest), mil′ks and waqfs were not taxed. Russian administration decided to
255
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end the mil′k land tenure and reduce waqf tenure as "owners of mil′k and Muslim
clergy, defending their land claims constitute the aristocratic class of the
population that politically hostile to us, unhappy with the new order that
deprived these influential estates their previous socio-political role. The question
of privileged ownership is thus a question of the material strength of the native
aristocracy, whose interests are irreconcilable with the
Government.‖ 260 The elimination of mil′k lands
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interests of

thus was a political act,

which strengthened the Russian power in Turkestan. Waqf lands were reregistered and cut four times. As a result, a major agricultural producer in
Turkestan became small ―landowner‖. As the owner of the land was declared a
rural community. Kaufman has developed ―Projects‖ in 1873

262

and 1881 to

regulate land relations in Turkestan. These "Projects" supposed, as the author
explained, "...neither establishment of private property in Turkestan from taxed
lands, i.e. governmental lands, nor the conversion of the native farming
population into the class of peasant proprietors, nor to attach to land law rules of
natives on property nor basis of peasant reform. Thinking not about any changes
in the situation of life of the population, I offered the legislature only the most
elementary decisions, to attach the actual land in the region on the owners
themselves‖263. K. P. Kaufman just proposed to increase the revenues of the
Treasury and consolidate Russian influence in the Turkestan region. In addition,
he has not forgotten the basic "mission" of the Administration in the periphery,
i.e., the colonization of the region and remarked on this: ―…therefore, designed
for Turkestan new order of land relations and taxes needed not so much to
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increase the economic welfare of the natives, but in order to explain our
Government's land affairs program and the establishment of common rules for
more active and proper operation in this area of our local Administration, then
for the sake of the necessary regulation of very active in the province of Russian
and native colonization, and finally, most of all for the purpose of tax-paying
system in order to extremely necessary increase of taxes on land‖264. But these
projects have not received approval in the Government. The Ministry of Foreign
Affairs was against any changes in the land issue and considered the policy of
K. P. Kaufman "...premature and not justified by circumstances, because its
implementation would not be beneficial for aboriginal populations nor for the
interests of the State Treasury, but could lead to adverse social upheavals in the
province and extremely dangerous politically implications‖265. The Ministry of
Finance believed that the land policy of the General-Governor is "extensive
expropriating of land from natives in favor of Treasury‖ 266 ". The Auditor
General remarked, "...there is no need in a radical change of the order of the land
tax system that fit people and which can provide significant revenue to the
Treasury‖ 267 . Despite all objections, K. P. Kaufman continued "arbitrarily" to
put into practice the principles of 1873 ―Project‖. The suggestions of a «Project»
have been implemented in the Ferghana Valley in 1876268. Beside "Kaufman
projects" there also existed many different "Projects" (e.g. F. Girs, Ignatiev,
etc.), offering their vision of the development of land relations in Turkestan269.
"Polozheniye" of 1886 was a compromise between the various "attitudes" about
the future development of Turkestan.

There was chosen "middle" way of

development of land relations. Article #255 of ―Polozheniye‖ stated the
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following: «…the sedentary rural population possesses land, which is in his
constant and hereditary possession, use, and disposal, established by local
customs‖ 270 . However, lands in the use of the nomads were announced the
property of the State and was given them for use according to their customary271.
In fact, there were three types of Turkestan land ownership: 1) lands on the right
of private property. Such lands included a large part of irrigated land in
Ferghana, Syrdarya and Samarkand oblast’s. The sizes of these plots were
extremely small; the average size of land tenure in the Ferghana region does not
exceed 5 desyatinas, in Samarkand - 7 and in Syrdarya - 10; 2) public lands
belonging to nomads on rights of use; 3) waqf lands that belonged to the clergy,
mosques and madrasahs 272 . Big estates in Turkestan had not developed due
small-scale intensive farming in the region. As wrote the agriculturist
A. Shakhnazarov, "...the crop on irrigated lands, requiring huge amounts of
work needs from the peasant appropriate attention, caused only by love to the
work where the employee quite interested in a result of his work. Leading
extensive farming on irrigated lands is unimaginable, as construction alone in
conducting water to plants requires intensive labor. Hence, it is understandable
why the big estates, armed even with large working capital, have proved
untenable‖273. Under the Russian rule Turkestan communal land tenure has not
undergone significant changes. In Turkestan, the Administration has sought to
preserve the rural community. June 10, 1900, The State Council amended and
supplemented the article № 255 of ―Polozheniye‖. The law establishing the
principle of private ownership based on local customs, at the same time set a
new owner in the person of rural society, to which belonged these lands274. Rural
societies belonged 1,200,000 desyatina of irrigated lands. Anyone could legally
270
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leave the community and become a private owner of the land according to the
law adopted in 1900. However, the disintegration of rural communities in the
region took place very slowly because of the sustainability of generic relations
in the village. In addition, there was still a factor as clearing irrigation facilities
each year. A private owner could not on his own to undertake this work by
himself. As wrote K. P. Kaufman in his "Project" "...significant irrigation
structures of Turkestan emerged in a result of labor of collective rural, tribal and
even public communities. The mere maintenance and annual clearing of
irrigation ditches, not to mention new structures, requires each spring huge work
of all local landowners. These conditions give the stable communal character of
land relations of the natives‖275. In addition, in Turkestan existed state-owned
lands in three oblast’s of the region, the number of these lands does not exceed
the 11,000 desyatinas.
In the beginning of the 20th century emerged "necessity" to change the existing
land relations in Turkestan. Despite the development of agriculture, Russian
authorities did not hurry to implement ―full private ownership of land‖ 276 .
However, the authorities understood that market mechanisms are needed for the
further development of Turkestan. June 10, 1900, The State Council issued a
supplement to the "Polozheniye". The Council of State has acknowledged that
"...although in these Ordinances (i.e. 255-263 articles of "Polozheniye") is quite
evident the desire of our legislation to provide the population of Turkestan land
for its possession, however, existing statutes did not created in the Turkestan
region the institution of private property. The badness of the situation is obvious,
and it is imperative to resolve the matter in the context of recognition of
property rights on land belonging to the native population. On such reasons, the
Council recognized that it is desirable to define precisely in law, that land shall
be given to the population on the property right. Such an indication in the Act,
no doubt, will necessitate the establishment of a special body for the
275
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institutionalization of borders, i.e. local boundary regulations‖277. Despite all the
resolutions, in real life in Turkestan region up to 1917 acted the main ideas and
principles of K. P. Kaufman.
Irrigation issue in Turkestan was very sharp because the development of
new lands in Turkestan depended on irrigation. Resettlement process in
Turkestan depended on the development of new lands. On the issue of irrigation,
the first General-Governor of Turkestan K. P. Kaufman wrote, "The initial
colonization of the Central Asia should have been accompanied by preparation
of artificial irrigation, just like the current increase in the land of cultivated
territory‖278. Besides the issues of colonization, colonial authorities sought to
increase cotton crops in the province. Without development of irrigation, cotton
business would be at a standstill. And as a connoisseur of the cotton case Prince
V. I. Massal'sky wrote, «… Due to the climatic conditions, crops of cotton and
the vast majority of other plants in Turkestan are possible to grow only under
condition of water supply, and however unoccupied vacant lands in Turkestan
are almost always not irrigated, the only measure that can highly impact the
further development of the cotton-growing, but also the prosperity around the
region, is the immediate expansion of the irrigation network‖279. Primarily the
local Administration had to decide the legal side of the water use. In 1877,
K. P. Kaufman issued a circular (order) ―Interim regulations on the irrigation of
Turkestan‖, which handed over virtually all water management into the hands of
the Administration 280 . However, in 1882 General-Governor M. G. Chernyaev
cancelled these "interim rules". "Polozheniye" of 1886 legally transmitted the
population water resources. Article 256 of ―Polozheniye‖ declared, that ―Water
in the main aryks, streams, rivers and lakes are available to the population,
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according to the custom‖ 281 . ―That is, in other words,‖ pointed researcher of
water question G. Cherdantcev, ―excludes from articles of local laws some
definitions of water law, whether substantive or formally legal. Thus, this single
article fully defines position of the legislator on local water rights: leaving the
law all in the same form and structure as was before, the authorities deny any
legislative work in this area. It is not difficult to understand the motives of
denial, that this refusal was forced by purely factual circumstances (ignorance of
the specified region), not owing to any policy considerations‖ 282 . Researcher
complained that authorities did not take effective steps in addressing the water
issue in the region. "Inactivity" in water use was the basis of the State policy in
Turkestan. And as noted the auditor F. Girs, «…in the Turkestan region land
produces nothing without water; from the correct water distribution depends the
well-being of its population. People aware and understand completely the
importance of irrigation that is why the irrigation is quite popular‖283. In August
2, 1888, was released a circular of the Turkestan General-Governor, which
regulated water relationships in Turkestan. According to the circular the uyezd
chiefs appointed aryk-aksakals, who were involved in the regulation of water
relations among the population 284. This circular solved only the administrative
side of the control, but the very essence of water use remained unchanged. This
"duality" in relation to water use agriculturist A. Shakhnazarov expressed by the
following conclusions: a) customary law on water management in fact
cancelled, although it legally exists; b) after cancellation of customary law, our
legislation has not developed another, and Turkestan Administration has failed
to create a new system of use and management of irrigation water; c) in view of
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this, the present situation of irrigation affairs are extremely disappointing, and
the interests of the majority are often sacrificed to the interests of minorities; d)
current status of irrigation is not studied fully as it deserves, thus, prior to the
establishment of a new law on water, one should thoroughly examine existed
regular orders, and those changes that had to make them over time285.
In the early of the 20th century with the development of the cotton sector in
Turkestan, the Administration attempted to adopt water code. In 1910 was
initiated the drafting of the water law. But the draft water Act was not approved
and therefore did not received its application. The main obstacle to the
implementation of water projects have become the Government's financial
difficulties. Required several hundred million rubles, which Treasury could not
provide. Then there began the era of irrigation projects. A prominent scientist
N. P. Verhovskoy offered his vision for the development of irrigation in
Turkestan: «…There are three ways to organize irrigation: 1) on public funds; 2)
concession; 3) individuals with the right of ownership of irrigated land. The first
way of irrigation works in India and Egypt, and this method is the most suitable
for Russia, but requires a great deal of momentum by the performers. The
second option enjoyed by France, Italy, Spain; in this way companies derive
profits from watered lands, obtaining a lease for land or water. It requires very
large capital and not paid great interest. Already there have been suggestions of
individuals initiating concession ways as Voyeykov, Ermolaev, LobanovRostovsky, Sazonov, and groups of industrialists of Moscow Manufactury
district, but nothing was done yet. The third way is purely American, which was
applied in India by the energetic, practical and calculating Yankees, which have
increased in 20 years for billions of dollars the national wealth and at the same
time implemented benefit to irrigation companies in 190% profit for their spent
capital. In addition, entrepreneur gets ownership right on watered by him
previously unoccupied land. This method is the best in the steppes in cultural
285
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status, but for Russia, it requires some limitations with respect to the foreign
element and over the exact delimitation of the land required for the use of the
nomads. Looking to order and the economic situation of the Central Asia, I
brought this conclusion, that there is a need to the broad extent and as soon as
possible to take advantage of all three ways of irrigating at the same time‖286.
Thus, Mr. N. P. Verkhovskoy assumed to irrigate 2,200,000 desyatinas of
land287. In 1912, Turkestan visited the Minister of Agriculture and State Property
A. V. Krivoshein. He offered to "transform" Turkestan through a series of
"liberal" reforms. About the development of irrigation in the Central Asia, he
proposed the following measures: "It is possible to irrigate at least 3 million
desyatinas, spending hundreds of millions of rubles. …Treasury cannot assume
irrigation of all Turkestan by itself. However, on the other hand, it is difficult to
agree with those who see the answer in the dismissal of Treasury from this case
and to bring to it an entirely private enterprise, ―following the example of
America‖288. ―…In Russia‖, he said, ―there is not that abundance of enterprising,
armed with energy, initiative and technical knowledge capitalists, as in the
United States. …On the other hand, irrigation and colonization of desertified
land is important to us not only because of economic value, as in America, but
also political: strengthening of Russians in the region. Therefore, in certain
circumstances State needs to have overriding right to dispose watered land‖289.
A. V. Krivosheyin said this as politician, who puts State interests above
economic interests. Generally, all project authors tell about "protection of
Russian interests‖ in the region. All irrigation projects were declaratory and
seemed more like dreams of state figures. Sometimes they took desirable for
valid, and this rhetoric, inherited from the legacy of K. P. Kaufman, ―the
resettlement of Russian peasants in Central Asia‖, ―the construction of the new
Turkestan‖, ―protection of Russian interests in the region‖ repeated from year to
286
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year in reports, notes, projects, etc. A quarter of a century, they talked about
water law for Turkestan, but the law has not been adopted. Involvement in
irrigation of private capital, its participation in the development of irrigation has
been reduced to zero. Native industrial men did not find a large desire to invest
their capital (invests) in the irrigation of new cotton lands; irrigation proved to
be very complex and required large investments. Russian capitalists were
accustomed to extracting large profits in easier way. If applicants appeared in
the concession of public lands, while the talks with the Ministry of Agriculture,
the case has not moved beyond talks about facilitation and provision of a variety
of benefits290. And as wittily observed A. M. Yuldashev, which studied agrarian
of Turkestan, "The analysis of all available periodic formal and informal press,
statistical materials and a large number of projects makes it possible to draw the
only, in our opinion, correct conclusion that the adoption of the water law,
which legally approved slowed not because the question was poorly understood,
not because that there was no need for such a document, not because they lacked
the expertise to "identify the problem", etc., etc. but mainly because it was
profitable to tsarism and the bourgeoisie; the status quo suited the colonial
authorities, this eloquently demonstrated by G. K. Rizenkampf, who noted that
the first reason ―…motivated tsarism on serious and vigorous work to revitalize
the Turkestan was the desire of the Conqueror State to show that it is
kul′turtreger in the newly conquered province‖" 291 During more than half a
century on the territory of Turkestan were constructed only two irrigation
channels, Romanovsky in Golodnaya steppe (Golodnaya Steppe) and channel in
Murghab in his Majesty's estate, irrigated about 40,000 desyatinas of land.292
In British India State initiative was a decisive factor in the decision of
irrigation to the region's problems. The same way wanted to go the
Administration of Turkestan General-Governorship, but financial difficulties
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prevented the Empire grand projects for irrigating deserts of Turkestan.
Development of new lands, "watering deserts of Asia" in Imperial circles had
ideological sense, since irrigation and revitalizing lands of colonies would
enhance the prestige of the Metropolis before the world community and before
"tuzemtsy". «Conquest» of lands of Asia with the help of European engineering
would convinced the local population in the power of Metropolitan in all spheres
of life of "tuzemtsy". Irrigation works for the peoples of Asia had "civilizing"
character. Powerful dams urged stronger in the inviolability of the power of the
Europeans and their superiority over the Eastern thought. ―British engineers,‖ R.
Buckley wrote, ‖doing yet so much to the development of irrigation systems in
India and hoping to do more in the future, can proudly look at their buildings not
only remarkable from a purely technical point of view, but also successful both
financially and economically‖293. That is why the British and Russian Imperial
circles tried to irrigate more land, and thus competed with each other in the
"civilizing" mission of Asia. Irrigation works entered the "intimate" life of East
farmer violating the usual lifestyle. For centuries in eastern village every year,
the farmer himself cleansed irrigation works and water was distributed to each
based on the size of his field. European irrigation violated reproduction of
products, as a result increased differentiation inside of the peasantry, and the
land turned into an active actor of the market relations. After the active
involvement of Europeans in industrial relations in the village, a peasant from
the owner of the land turned into a tenant who could at any moment become a
pauper. In British India population was imposed water charges but the water
doesn't became in Turkestan the object of sale, as according to Sharia water
cannot be sold, because it was considered God's gift. That is why Imperial
circles in Turkestan, being aware of the negative effects of irrigation for the
region, did not take active steps in that direction, although the Liberal circles of
the Russian Empire offered to actively explore the lands of Turkestan 294 .
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Engineer S. F. Ostrovski, who studied the irrigation works of Punjab and United
Provinces, wrote about the problems of irrigation of Turkestan the following:
"In the United Provinces and the Punjab irrigation case is organized on broad
and rational basis, so that it not only protects the population from starvation, but
also brings the State huge revenue. Here, regretfully I can say that we have in
the Turkestan region remain unused all favorable conditions for brilliant
irrigation development. As head of the party surveys for irrigation in the
Turkestan region, he further notes that ―...irrigation could achieve a brilliant
development, could revive the vast desert and yet give the State a great
income‖ 295 . Their appeals have remained only on paper, because they were
contrary to the interests of the State. «Passivity» of Imperial circles of Russia
was due to conservative elites and the recognition by Metropolis of local
agricultural civilization296.
Like all empires, Russia has sought to transform the Turkestan into a
profitable economy. Turkestan was rich in crops, i.e., silk, cotton and
horticultural crops. The most "profitable" among them was cotton 297. Russian
administration from the very beginning had sought to get maximum profit from
the breeding of crops, especially cotton. Russian industry needed Central Asian
cotton to reduce their dependence on imported American cotton. Prince
V. Massal'sky wrote about cotton the following: ―From plants delivering fiber to
yarn and fabrics, in the first place, as for the dissemination and value for man,
no doubt, is cotton‖298. In Turkestan cotton began to be exploited, because this
product have found sales in the Metropolis. Cotton became the "face" of
Turkestan in the Russian Empire. As wrote agronomist N. Malakhovskiy in his
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study "The productive forces of Turkestan»: «…cotton is the alpha and omega
of Turkestan. All the details of the lives of six million indigenous and Russian
population of Ferghana, Syrdarya, Samarkand, Transcaspian oblast’s, Bukhara
and Khiva areas largely depend on this most useful plant in the world. Hundreds
of thousands of people in Central Russia – factory owners, manufacturers,
workers, railway workers, involved in importing from Turkestan have huge
relevance to the cotton case of the region. …Total imports from Turkestan to
Russia in season 1906/07 is estimated at 160 million rubles, the share of cotton
was 135 million rubles" 299 . "Cotton issue" hid many negative aspects of the
Russian administration in Turkestan. The local Administration has sought,
through the development of cotton growing in Turkestan "justify" exorbitant
costs on maintenance of Administration and troops in the province and Central
Government newspaper convinced all in the significance of "Turkestan" for the
future development of the industry in Russia. "Cotton" became a symbol of
patriotism and concern for not only the Russian industry but also the
development of local agriculture and productive forces in Central Asia.
However, for the development of cotton in Turkestan needed to develop the
infrastructure, to invest, to educate local populations, and to cultivate new
varieties of cotton in region, as local varieties of cotton have been poor quality,
it was decided to sow American cotton varieties, ―…excellent quality of which
are commonly known and which with have been supplied the whole world300".
Thus, in Turkestan from 1884 cultivated American Upland Cotton301. By 1889,
in Turkestan was planted American sort of cotton in 44,550 desyatinas of land
and crop received 608.325 poods of cotton. It was ―…the eighties and nineties,
the dawn of rising sun of cotton, the time of Americanism in Russian cotton
industry. Hundreds of officials, officers, other bureaucratic element and
merchants rushed breeding cotton. …Ghosts of the Golden rain, the dream of
299
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American wealth in Turkestan overshadowed everything. Cotton sowed
everywhere where only could find a scrap of watered land‖302. The cotton boom
coincided with the construction of the railroad in Turkestan. Turkestan GeneralGovernor Baron A. B. Vrevskiy wrote in his report, that ―…the rapid growth of
cotton production in Turkestan after construction of Transcaspian Railway to
Samarkand, matched with increased duties on foreign cotton. Under the
influence of these two measures the cotton production in region reached in a
relatively short period of time 5 million poods‖303. ―The cotton boom‖ did not
create in Turkestan infrastructure that would affect the further development of
cotton growing in the region. The ―growth‖ and ―development‖ of cotton
growing rather was speculative than entrepreneurial zeal. Soon, this boom has
passed, since the development of cotton production depended on local
entrepreneurs and market prices. The foundation of the cotton economy was
small household. With the development of the cotton-growing commoditization
of small-scale farming occurred. Land price has increased dramatically. As
noted by a local agronomist A. Shakhnazarov "...cotton lands cost more
expensive than the rest of the land, with prices for similar land now reached
200-300 rubles for desyatina in the Ferghana oblast’, except Osh uyezd,304 150200 rubles in Tashkent uyezd, in Syrdarya and Samarkand oblast’s 175-225
rubles‖305. Despite the fact that the cotton economy actively involved in market,
gardening outstripped by the cost the "cotton" land. ―Gardens and vineyards‖,
wrote A. Shakhnazarov, ―occupying a relatively small area from 1/5 to 1
desyatina, are sold at high prices everywhere as in Ferghana, so in Samarkand
and Syrdarya oblast's. The cost of garden vineyard in Khodjent, Khoqand,
Andizhan and Marghelan uyezds does not fall below 500-600 rubles for tanap
(1/6 desyatina), and sometimes even goes for one thousand rubles. In Khudjand,
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Ura-Tyube and other settlements where the raisin and dried fruit there in a
constant demand, vineyards and orchards are priced thousands of rubles‖ 306 .
Purchase and sale of land have increased in the early 20th century, but one
should not exaggerate the significance of trade transactions involving land. In
many cases, this was due to the debt of farmer to usurer or local entrepreneur.
Russian authorities have sought to transform Turkestan into a large cotton farm,
but the problem of supply of Turkestan with bread has reached a deadlock307.
The price of bread and the market conditions had an impact on cotton
production in Turkestan. In 1901, the price per pood of wheat raised to 2 rubles
50 kopecks. A pood of cotton cost from 1 ruble 80 kopecks to 2 rubles 50
kopecks. In such a situation, in 1902, the area under cotton has fallen to 100,000
desyatinas308. Only the railway Orenburg-Tashkent allowed the population again
to increase cotton production. Despite all the ―attempts‖ of Administration to
turn Turkestan ―cotton country‖, it failed, because cotton was unable to displace
the cereal crops in Turkestan. Neither customs, nor the construction of railways,
nor the efforts of the Administration have not been able to reduce the price of
cotton production. ―The cost of cotton,‖ wrote Economist V. I. Yuferov, ―in our
cotton areas of irrigated lands is significantly more expensive than without
artificial irrigation in North America. Already the watering demands labor costs,
and at the same time some funds on the maintenance of irrigation system.
…Even if identical prices for labor in America and Turkestan, a pood of Central
Asian cotton would cost much more expensive than the American‖ 309 . He
further argued that the only customs policy of Russia helped to develop cotton
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production in Turkestan: ―…pood of American cotton without duties would cost
to Moscow in 1908-1909 at approximately 6 rubles 70 kopecks, and the
Turkestan cotton - 9 rubles 65 kopecks‖310. Further, he stated that ―the consumer
of cotton fabrics paid to the State and Turkestan cotton producer those 2 rubles
95 kopecks that were a result of higher production costs of Russian cotton and
more expensive delivery in factory areas‖311. Cotton plants in 1915 held an area
of 523.614 desyatinas and was of the total sown area (irrigation and unwatered
lands) 15.9%, reaching 38% in Ferghana oblast’ and down to 8.2% in
Samarkand 312 . In 1916, cotton crops in the Ferghana Valley have decreased
significantly. Planted cotton was less than last year approximately for 60%
compared to 1916 (Khoqand region, spring 1917). In 1917 year (compared with
1916) in the Chust district cotton crops decreased by 50%, in Namangan region
from 40 to 70%, in Skobelev region by 50-60%, in Assaka region by 40-50%, in
Andizhan region by 25%, in Tashkent region by 15%, in Samarkand region by
50%. The main reasons for the reduction of cotton were the war, rationing of
prices, water shortages in the spring of 1917313. The Centre of the "Russian"
cotton-growing was considered Ferghana Valley

314

, as it gave 80% cotton

products in Turkestan. Therefore, in the Ferghana Valley ―market‖ relationships
most vividly showed its beginnings. Small land ownership prevented capital
accumulation in the country and impedes the development of capitalist relations
in the Central Asian region.
Among the population of Turkestan, involved in the production of cotton,
actively took place a "differentiation" and the taking of lands from the rural
population, as cotton production was expensive 315 and was fraught with
310
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economic risk. Every spring, cotton producers took the key money under future
crops. If the crop would not justified costs, the farmer became bankrupt and to
cover the debts sold the land to the usurer or local entrepreneur. Landless
peasants316 (i.e. mardikers, chayrikers) went to other regions where there was a
lack of workers or hired to local entrepreneurs as agricultural workers.
In the Ferghana Valley, a new layer of entrepreneurs emerged, who got
rich on the production and sale of cotton317. Thus, in 1917 distribution of the
Land Fund on Ferghana and Samarkand oblast’s was as follows:
Table 1.318
Tenure

Ferghana region

Samarkand region

The number Their

The number Their

of farms

land

of farms

land

Up to 1

51%

9,8%

24%

2%

From 1-3

30,1%

23,4%

26%

8,2%

3-5

9,1%

15,2%

14,2%

9,4%

5-10

6,3%

20,3%

18,3%

23,2%

10-20

2,5%

15,3%

11,8%

28,2%

More than 20

1%

16%

5,6%

29%

(in desyatinas)

316
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This table shows that the economy of Turkestan developed irregularly, as
agriculture was heavily dependent on export crops. This is evident, especially in
the Ferghana Valley. With the development of the cotton-growing Ferghana
Valley farms, instead of becoming large, began to become shallow, in addition,
there was a process of land dispossession. However, in the Samarkand oblast’,
the proportion of medium and large farms more than 58%. This fact proves that
export culture in Turkestan had a mixed impact on the economy, that is, noncapitalist development of cotton production in the region has led not to the
modernization of Turkestan, but vice versa, to the preservation of the old
structures of society. "Achievements" of cotton industry did not satisfy the
ruling circles of the Russian Empire, the authorities sought to increase cotton
production in Turkestan. The "brake" for the development of cotton growing in
the region served the following reasons: 1) deficiency and the high cost of
bread; 2) deficiency and the high cost of workers; 3) deficiency and the high
cost of credit319. A. V. Krivoshein suggested to get out of the situation in the
following way: ―…the main grain producer in Turkistan should be Semirechye
and rainfed lands of the region, instead of imported grain on the OrenburgTashkent railway; should be moved to Turkestan the cheap labor of the central
districts of Russia, Kashghar and Afghanistan; make small credit in the province
more cheap‖ 320 . All of these "proposals" and "projects" were not feasible.
Because without investment and infrastructure development in the region it was
impossible to achieve the desired results.
Turkestan had value not only as a major supplier of cotton but also as a
source of many other types of agricultural raw materials (silk, Karakul, wool,
fruit, etc.). Turkestan sericulture had not been given insufficient attention. For
various reasons, in particular, due to epizootics of silkworms, together with the
eggs of the silkworm breeding in Western Europe, sericulture fell. During the
period of 1910-1914 average annual gathering of cocoons, do not exceed
319
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240,000 poods of raw or 80,000 poods of dry cocoons, which gave the
unwinding only about 20,000 poods of raw silk. In 1913-1914 in Turkestan were
11 silk processing facilities and 31 cocoons produce farms. Unwinding the silk,
and silk produces were doing by artisans. In 1915, 200,000 boxes of the
silkworm were vibrant321. The bulk of the cocoons originated from Central Asia,
exported from oblast’s of Ferghana Valley (80-85%), as the sericulture was
placed mainly in these areas.
Among other industrial crops of Turkestan, it should be noted tobacco
growing, a number of secondary technical plants, as well as sugar beet,
originally only in Tashkent. But much more important, compared with these
minor crops, were horticulture and viticulture. Industrial large horticulture farms
with an area ranging from 10 to 50 desyatinas of gardens, developed in Tashkent
uyezd of Syrdarya oblast’. Viticulture, existed in Turkestan from old, was
further developed in all oblast’s, especially in the Samarkand region322.
The agrarian policy of the Russian Empire had intended to create in
Turkestan developed agricultural structure, which would provide the Russian
industry with raw materials. But at the same time, Turkestan was not
"modernized" according to global standards. Russian administration has relied
on the power of ―Turkestan‖ itself to convert it to developed agriculture. The
influence of the Imperial agricultural policy on the local population was minimal
because the Russian administration almost did not intervene in the productive
structure of the region. The main producers were local farmers who by "own"
efforts produced the desired products for the Metropolis. The population of the
Krai actively included in market relations, and Administration and senior circles
of the Empire "restrained" economic development in the Central Asian region,
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as the Imperial circles feared modernization "from below", as this would violate
the "normal" development of Turkestan.

§ 2.2. The Main Features of the Industrial Policy of the Russian Empire in
Turkestan.
The industrial policy of the Russian Empire was focused on the
development of its own industry in the Metropolis. The «Local» industry
considered appendage to Imperial industry. In the majority of cases, industry in
colonies developed for the "damage" of the interests of the Metropolis.
"Industrial policy" of Empire were the opinion that the colony should reach a
level of development of Metropolis through the modernization of the entire
structure of production relations.
It should be noted that the "colonies" almost always were unprofitable and
therefore Metropolis sought to create processing industry in colonies in a
minimal cost. The highest echelons of power under "modernizing" the periphery
understood the Russian population resettlement to the region and thereby the
need to accelerate these processes. This view reflected the ideas of monarchists
and conservatives. Liberals had hoped local, Russian and foreign investments
that would accelerate the processes of "modernization" in Central Asia. The
first point of view defended in his "Vsepoddaneyshiy Doklad" (Report) in 1909
Turkestan General-Governor A. V. Samsonov: «… the basis for the Russian
colonization of Turkestan is grow of its economic well-being by promoting in it
of various industries and trade involving mostly Russian people. …Establishing
in the province of Russian industry, factories, private and government schools
and educational institutions could provide the region the settlement in the near
future of the Russian people and the primacy of their among native
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nationalities‖323. The second point of view supported Minister of Agriculture
A. V. Krivoshein. He hoped little for colonizers and offered to increase public
investments in Turkestan and faster industrialize agriculture of Central Asia324.
In the end, partially prevailed the first point of view, as expected capitals have
not been brought into the province, but the number of colonizers increased
continually. In our view, state capitalism, the rudiments of which had appeared
in the Turkestan region, had not been accepted325. In contrast to British India,
Turkestan was neither metallurgical plants, no spinning factories.
In Turkestan there were developed mainly the following types of agricultural
processing industry: cotton, leather, oil, etc. In 1913 in Turkestan, there were
706 industrial enterprises, of which 201 were ginning industry, 72 leather
enterprises, etc.326 Basically, grew fast cotton industry327, as the backbone of the
economy of Central Asia was considered the cotton. It should be noted that
Soviet historians blamed the Imperial colonial administration that it does not
develop in Turkestan production of finished products, i.e. did not built factories.
The reason for this alleged was that ―...Metropolis didn't want competition for
Ivanovo, Moscow, Vladimir, Shuyski and other textile magnates‖ 328 . This
interpretation of the Russian colonial economic policy, in our view, is outdated.
The Russian Government has paid almost no attention to the development of
industry and trade in the region. The main reason for such policies, according to
Russian economists at the time, was ―...dissociation of manufacturing, where
only the initial stage of processing of raw product produced by local factories
(i.e. Turkestan’s "industry"), everything else is transferred to Central Russia,
which is more prepared for this in terms of equipment and machines and
323
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supplied by workforce329. Almost all liberal newspaper accused the Government
of inaction in relation to Turkestan. For example, in 1908 in the newspaper
"Tashkentskij Kurier" was published an article of E. Fyodorov, "Complaint of
Native" against notorious S. Lapin 330 . S. Lapin wrote in his article: "The
undoubted merit of Russia in Turkestan, which we gratefully acknowledge is external mechanical sedation. The prosperity of the same trade and industry in
Turkestan takes place without the active participation of Russian forces.
Economic conditions of Turkestan are such that the Turkestan economically
deserves a lot more attention from Government than it has it so far‖ 331 . In
response to these reproaches, E. Fyodorov writes the following: "The author (i.e.
S. Lapin), apparently does not differ these two concepts. If the participation of
Russian forces means participation of Russian capital, of course, the Russian
capital in trade and industry of the region attended a little, but in general in
Russia itself trade and industry are not in brilliant situation, in addition, Russia
is a country, as it is considered, not capitalist, as regards the agricultural culture,
she could develop only because of the colonization of the region, however this
kind of colonization would only hinder the natives, because Turkestan "Pearl"
for farming is not as good as talked about it, and you need lots and lots of cost
millions to irrigate desert land and bring them into the position of usable for
agriculture‖332. E. Fyodorov, being liberal, realizes that in the Russian Empire
all economic initiative belongs to the State and recognize unequivocally that
Russia is not a capitalist country and it is useless to wait for the huge cost from
the Government for the revival of "dead" lands. E. Fyodorov reflects the
interests of that part of the intelligentsia and political circles, who are
disillusioned with liberalism, began to decline towards conservatism, i.e. they
refused any attempts at modernization of Turkestan as it cost the Treasury too
expensive. And so, the author of the article protects the passive governmental
329
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policy vis-à-vis the Turkestan during the past forty years (1867-1907). He
further writes: «… If the Government hindered private enterprise against land
irrigation, the author is right (i.e. Lapin), the Government indeed put obstacles
the case, saving the land from distributing them in private hands, but is it correct
or wrong policy, the natives lost nothing from it, and even won; If we are talking
about the fact that the Government does not develop in Turkestan industry and
not artificially held paternalistic system, it is unlikely that this system would be
useful where there is no private initiative, nor private entrepreneurship‖ 333 .
Word "duel" of two intellectuals about the present situation of Turkestan clearly
shows the position of both colonized and colonialists. S. Lapin requires the
attention of the Government to the needs of Turkestan and the development of
productive forces in the province, and E. Fyodorov "gently" hints that the
Government lacks the resources to undertake economic reforms in Turkestan.
Mutual claims of opponents reveal the economic substance of the policy of the
Government of the Russian Empire. Metropolis tried not to interfere in the
economic life of the region, aware that the conditions of region require large
investments and for the time delayed radical modernization of Turkestan. In our
opinion, it is the policy of the Government has led to the emergence of small
enterprises, kind of cotton, leather, etc. Speaking more precisely, all enterprises
processed only raw materials.
As noted above, the basis of industry of Turkestan was considered the
cotton industry. The first private cotton enterprises emerged in 1881334. As early
as 1887, number of ginning plants has reached 50335. By 1909, the number of
companies reached 150 336 . In 1913 there were in the province already 250
ginning plants337. It should be noted that ginning factories were of two types: 1)
handicraft, which installed the gins and hand screw presses and 2), American
333
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type, where virtually all operations were mechanized. In the artisanal cotton
factories needed workforce, quality of cotton cleaning was low, but in plants
equipped with American equipment, cotton cleared and pressed in a good
quality338. Almost all enterprises in the Turkestan region began to be equipped
with American equipment. Despite the huge number of ginning businesses there
was lack of enterprises in Golodnaya steppe, Samarkand and Transcaspian
oblast’s. Virtually all ginning factories were concentrated in the Ferghana
region339.
In the early 20th century, there were attempts to create state-run cotton
ginning businesses340. Initiator of creating in Turkestan state-run cotton ginning
mills was the Office of Agriculture and State Property in Turkestan. The Office
intended to build in 1913 year 2 ginning plants and, for these purposes, it asked
the State loan of 80,000 rubles341. But it soon became clear that building of one
plant costs 70,000 rubles342. Final estimates for the construction and equipment
of cleaning plant amounted 150.000 rubles. It was decided to build the plant in
Golodnaya steppe 343 . In addition, it was agreed that the company would be
issuing loans to the population under the future harvest. Thus, working capital of
plant totaled 560,000 rubles344. The gross income of the enterprise was 394.270
rubles, annual expenses amounted to 248.430 rubles, enterprise net income
would have been 145.430 rubles345 but these plans were not realized because of
the outbreak of World War I.
It is interesting to remark that the cotton issue interested St. Petersburg
more than other industries of Turkestan. With a view to increase cotton
production in St. Petersburg the special structure was established Cotton
Committee, inter-agency permanent Council of the Directorate General of
338
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Agriculture and Land Management, made up of representatives of the Ministries
concerned with the participation of representatives of the Exchange Committees
and individuals involved in the cotton trade and industry346. In response to this
initiative, in the province was created Turkestan Cotton Committee in the city of
Khoqand347.
The province has also developed creamery. The creamery center was
considered Ferghana oblast’. In Andizhan uyezd there was 3 creamery, in
Namangan uyezd - 4, in Skobelev uyezd - 4, and in Khoqand uyezd - 5348. Total
in Turkestan, there were 22 creameries349.
One of the most important industries in Turkestan was mining. In
"Polozheniye" on the management of Turkestan of 1886, it was not clearly
defined property rights on the subsoil in the Turkestan region (Articles #255269). As wrote about this K. Pahlen: ―Subsoil use of State lands is governed by
the rules on private mining industry on free public lands; huge territory,
occupied by sedentary populations, closed for private enterprise, because of
unclear matter about who owns the subsoil of the land of settled population - the
State or the owners of the surface‖350. About the ownership of the subsoil of
Turkestan arose a whole discussion between administration of Turkestan and
different ministries of Metropolis. For example, the Turkestan GeneralGovernor Baron N. O. Rosenbakh suggested recognizing the land of
Government, referring to the Sharia and Khan's time351. However, the Ministries
of the Interior Affairs and Justice have not agreed to such a solution. In his audit
K. Pahlen, proposed the following solution: "In European Russia, as well as in
England, the owner of the land is the owner of its bowels. In the provinces of the
Kingdom of Poland from land owners removed the iron, coal, zinc, and lead. On
346
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lands owned by the law on partially ownership, but for constant possession,
subsoil is the State property‖352. With this decision disagreed the Metropolitan
Ministry, recalling that, in this case, there will have to change the laws of
Turkestan. It should be noted that K. Pahlen studied the colonial laws of
different countries on this issue. Here is what he wrote about this: ―In India,
managed directly by the British provinces with a Muslim population, British
Government gives population the right to the land and on its bowels and sells
new plots‖353. Thus, in Turkestan was not solved the problem of freehold of land
of the settled population, as a result, mining in the region had not developed.
In Turkestan had also developed the oil industry. As wrote about this in
"Vsepoddanneyshiy Doklad" General-Governor N. O. Rosenbakh: ―In 1883,
from 25 sites of oil sources in the Ferghana region, after trades, 4 were handed
over to the private sector to develop. Results of the trades in 1883-1887 figured
out already positively how hard it would be now to hope for the success of the
new Administration's attempts to find people willing to take for maintenance
from trades all available sites of oil sources. On the other hand, existing already
in production employed sources of lighting materials (kerosene) and
construction (asphalt), responding to local needs, cannot hope to sale these
products beyond Turkestan. Under such circumstances and in the absence of
entrepreneurs with technical knowledge and sufficient capital to engage in free
oil sources could be the only tenants and leaseholders, which wishing cheap
predatory exploitation‖354.
In the early 20th century, with the construction of the railroad in Turkestan for a
short time perked up interest in mining. The province started to build different
partnership who sought mining. For example, in 1905 mining engineer
A. I. Novikov, civil engineer R. M. Mitt and railways engineer A. A. Pander
established the Association "Turkestan oil partnership" on municipal site #17 of
352
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group Rishtan, located 25 miles to the South near the station ―Serovo‖ of Central
Asian railway 355 . In addition, in 1905-1906 were created the following oil
companies: "Rishtan" (founders Werner and Stepanov), ―Vladimir Alekseev‖
(founder - Moscow company of the same name), "Bitum" (founders - Arifhodja
Azishodjinov, N. I. Borovski, N. I. Burkhanovskiy, Z. Ya. Kurdyumova) 356 .
Despite a slight recovery in this area there has been a lack of capital, because of
which, many wells after a short existence ceased operations. On that occasion,
the local newspapers wrote: "In General, it should be remarked that the lack of
capital significantly affects the weak development of the oil industry in
Turkestan. Lack of funds forced to stop work on drilling fields of industrial
partnerships of Turkestan "Rishtan" and "Bitum". As a consequence, oil lands of
two large areas near the station of Rishtan and Kamyshbashi for a long time
remained abandoned. The failure of these enterprises stopped many capitalists
who already intend to organize partnerships and companies for the extraction
and exploitation of oil‖357. In Turkestan in the early 20th century there were
successful following major oil refineries: 1) joint-stock company "Chimion"; 2)
joint-stock company "Santo"; 3) company "Vladimir Alexeev‖; 4) company of
Prince M. I. Khilkovo358. One of the Petersburg newspapers in 1912 year wrote,
"The oil industry still poorly developed in Turkestan. …Produced oil is not the
subject of export but goes to satisfying local demand. …Development of the oil
industry in the region slowed, mainly, because of lack of capitals‖359.
In Turkestan slowly had developed also the gold mining. In the early of
20th century, gold mining received "second breath". From 1907 to 1911 were
filed 21 petitions to develop gold mines in the Turkestan region360. In 1911 was
established "Pamir gold mines partnership" and "Aurahmat" (the founders -
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S. F. Nikolai, V. V. Poklevskiy-Kozell)361. Despite some recovery, gold mining
did not prospered in Central Asia. Local newspapers complained about this: "A
long time already should have to expand the gold mines in our province, which
until now was in the freezing point. Meanwhile, researchers of gold mines have
already proved the true presence of gold in the region. We are said that it cannot
be done, because there is no money, but we answer, let initiative people come
and begin working, capitals will follow‖362. As can be seen from the above facts,
the Turkestan gold mines needed investment and initiative entrepreneurs.
The Russian Empire did not permitted foreign investment in Turkestan.
On this issue, at the beginning of the 20th century in the Imperial Press broke
hot controversy: Whether to allow foreign businessmen in mining of
Turkestan? 363 . Engineer R. Gurovskiy published in the newspaper «Russia»
article on "Fading Treasures of Turkestan"364. He lamented that "...innumerable
mountain wealth of Turkestan region neglected by Russian capitalists and perish
without being exploited; however, the tenacious paws different anonymous
Belgian and other foreign capitalists already are drawn to these treasures‖365. In
response to R. Gurovskiy, one local journalist under the pseudonym Senex
wrote an article "Foreign Capital in Mining 366 ". In article Senex wrote:
―Mountain wealth exploited little, but we didn't allow ourselves to strongly
doubt whether it would be better for our country and, in particular, to Turkestan,
if hidden in the bowels of the earth treasures will continue to remain in the land
of hundreds of years, waiting for Russian capitalists for their operation, and if
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the case will not tolerate foreigners‖367. The fight over the wealth in the bowels
of the earth of Turkestan between the capital and peripheral journalists reflects
the different approaches which existed in political circles on this issue. It should
be noted that the capital's economic commentators advocated protectionism and
strongly promoted the slogan "Turkestan for the Russian bourgeoisie". Local
elite promoted the slogan "Turkestan for Russia and capital". Senex wrote about
this: "If we, according to prescription of R. Gurovskiy, would wait another
hundred years the tide in Turkestan of Russian capital for production and
development of mountain resources, these hundreds of years we and the State
will pay for copper and for all that you have to receive from abroad. What is
better? Allow foreigners to exploit the wealth of the mountains and get cheap
products together with useful for a region the development of industry or wait
for hundreds of years the Russian capital, overpaying for everything and
consoling themselves that the copper, coal and others would not spoiled in the
ground?!‖

368

. Local elites tried to attract foreign capital to increase

manufacturing and thus take a worthy place among the other provinces of the
Russian Empire. Although, the Metropolis from the very beginning set the goal
to develop in Turkestan exclusively cotton industry. The local Administration
tried to develop all industries in Turkestan, trying to prove that region has not
only agriculture, but also industrial potential. Ideologues of the Empire realized
that only the development of industry would strengthen the positions of the
Russian Empire in the region and accelerate the modernization of Central Asia.
On which hoped also the local Administration. Summing up their ideas, Senex
calls upon: ‖the sooner capitals come to Turkestan, no matter whose capitals, for
the exploitation of mountain resources, the better. Waiting hundreds of years of
Russian capitalists is a death for the country‖369.
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Mining in the region played a minor role in the economy of the province.
In 1914, the number of industrial enterprises in Turkestan in the mining industry
was as follows:
Table 2370.
Manufactured

Coal

Oil

products
Number of

Copper

Silver-lead

Mineral

Sulfu

ore

ore

wax

r

Salt

25

19

9

2

3

1

6

1185

610

24

Information

125

21

85

enterprises
The number of
workers in

is not

enterprises

available

The degree of development of the mining industry can be seen in the
statistics of income taxes to the Treasury of Turkestan: "In 1910 submitted in
Treasury revenues from enterprises of the Turkestan mountain districts (by area:
Syrdarya, Samarkand and Ferghana) total 37.456 rubles 41 kopecks. Given data
set that in 1910, the year's most profitable articles for Treasury in Turkestan
district were salt (54.3%), oil (26.5%), coal (6.5%), copper ore (5.8%) and the
lowest income was received from the manganese ores (0.08%). More than all
mountain incomes gave Ferghana oblast’ (52.3%), and less of all - Samarkand
oblast’ (4.4%). The most profitable uyezd turned to be Khoqand (24.2%), and
least profitable - Osh (0.08%)371. From the above, it can be concluded that the
lack of development of capitalism in Turkestan, and the unclear legislative
language hindered the development of the mining industry in the province372.
370
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A significant role in the life of Turkestan played artisanal industry.
Mainly artisans met the needs of the local population. About the artisans,
Sirdarya military Governor in "Vsepoddanneyshiy Doklad" of 1900 wrote the
following: "Among the local population, the artisanal industry is very common;
in Tashkent it reaches the highest magnitude. Types of it are numerous and
diverse, and adapted to the production of subjects required in the native's
life‖

373

. Soviet scientist Z. Kastel′skaya was wrong when claimed "the

importation from Russia of textiles inevitably destroyed one of the main pillars
of the local economy - home industry. Russian factory industry systematically
advanced on local home industry and crafts‖374. In contrast to this claim, the
researcher in the early 20th century wrote: "The settled population developed
mainly handicrafts and their turns reach quite serious numbers of several million
rubles, of which the artisanal, however, gets a bit. Due to the low prices of
native labor. Almost all the items of the worldly wares, saddles, chest, copper
cookware, linens, arba, leather, pottery, woodwork, silver and gold, choppers,
knives, ichigi, galoshes, etc. it's all produced by local artisans in large numbers
and distributed around Central Asia. Attempts of manufacturers to counter their
artisanal products have failed‖375. Home industry did not died, on the contrary, it
had some growth. "With the occupation by the Russians the Krai," wrote
military Governor of Syrdarya region, ―some native artisans began to use in
their labor many devices that make it easier to work. So, one can often see the
tailors having sewing machines; one can also see the carpenters, fitters, masons
working under the European system‖376. Role of artisans in the life of the region
was significant; turnover of handicraftsmen of Syrdarya region in a year reached
approximately 3 million rubles 377 . In addition, particularly in the Ferghana
Valley was developed the production of raw silk. Raw silk mainly produced in
households. According to statistics, in 1901, 91,627 households engaged in
373
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Ferghana oblast' in production of raw silk 378 . There was no factory for silk
produce in Turkestan, only Ferghana had artisanal Enterprise of silk. In 1905 the
number of artisanal silk enterprises in Ferghana Valley was 591 379 , they
produced products on 365,210 rubles380. These artisanal enterprises fully meet
the population's demand for silk fabrics.
On the role and development of artisan, Samarkand military Governor in his
"Vsepoddanneyshiy Doklad" of 1908 wrote the following: "Native industrial
and handicraft institutions worked better, thanks to increasing of the well-being
of the population and increasing demand for its simple household items;
especially well earned numerous of native type mills and oil mills‖381. The major
connoisseurs of Turkestan industry V. Zaorskaya and F. Alexander, on the
industrial development of Turkestan wrote that "Turkestan industry as it only
begins to develop, is not represented by large enterprises; it has a more average
type, from small until the preserved form, standing almost on the border with
artisanal‖382.
In General, the industrial policy of the Russian Empire in the province
suffered a "failure". This fact is recognized by the official press, various audits
and major officials of the Empire. Here is what wrote about this the newspaper
"Turkestanskiye Vedomosti" in the article "The past twenty years (1867-1892)
in the economic life of Turkestan»: "Being on a primitive stage of cultural life,
the population of Central Asia is limited to the minimum in their basic needs.
This circumstance in itself reduces the need for the emergence and development
of other industries besides farming. If, moreover, to take into account the almost
complete lack of forests, primitive state of communications and the rarity of the
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population, one had to conclude that Central Asia could provide a durable
development of the trade and industry in the distant future‖383.
The Russian Empire, from the very beginning of its industrial policy in
Turkestan, realized that modernization ideas would fall. As Turkestan had no
economic conditions (undeveloped internal roads, rarity of population in the
region, the absence of industrial trained cadres and limited needs of the
population) for the development of the industry. Therefore, was chosen the path
of agrarian transformations since this path of "modernization‖ did not touch the
foundations of Russian Empire and did not change the lifestyle of the local
population. Russian Empire adhered to the ideas of cultural pluralism and
religious tolerance. In St. Petersburg clearly understood that the Turkestan is not
subject to modernization, and should be received from this region the minimum
for maintaining peace and tranquillity in Central Asia. Only in this way can be
explained "sluggish" attempts of imperial authorities in relation to Turkestan.

§ 2.3. The Customs Policy of the Russian Empire and Its Impact on the
Status and Development of Foreign Trade in Turkestan.
Imperial customs policy of Russia was linked to foreign trade and the
level of development of the productive forces. It is customs policy determined
the level of economic development not only in European Russia but in the
Central Asian region also. It is known that the Russian Empire adhered to the
ideas of protectionism (since 1877). The main reason for such economic policies
rooted in the economic system of the Empire. Russia has moved to a capitalist
way of development in the second half of the 19th century. Russian Empire
mainly exported raw materials and was considered pretty backward country. It
should be remarked that the Russian Empire needed modernization of all
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branches of industry and therefore it had not been able to exert effective
influence on the development of Central Asia.
In the Russian Empire, there were quite a lot restrictions on trade and
industry. Overall, Russia defended its colonies from the invasion of British
goods, as British goods were much cheaper and better of Russian products in
quality. The main reason that the Russian Empire established protectionism,
according to professor M. I. Tugan-Baranovsky was that "...the main market for
Russian factory is a village and textile manufacturing preferably needs its
economic strong. On the other hand, the textile industry is in need of cheap
machines and should help to reduce duties on them. It (i.e. textile industry)
closely associated with agriculture, than with the metals industry, which is a
bastion of protectionism‖384. Russian Empire exported abroad mainly wheat and
imported technology and finished products, that is why it was interested in low
taxes on wheat that helped to abstain from increasing the price of products.
However, the Russian Empire also wanted to develop heavy industry, and to that
had to impose duties on the products of heavy industry. «…175 million rubles this amount during the 1900 overpaid Russian consumers‖, wrote the newspaper
―Russian Turkestan‖, "in the form of bonuses for fun use of cast iron, iron, and
steel of Russian manufacture. Everyone knows that in Germany, England and
the United States cast iron, iron and steel worth almost twice cheaper than in
Russia. To strengthen sugar producers goes about the hundreds of millions.
Expensive also is strengthening of manufacturers, machine producers and other
representatives of the domestic industry" 385 . From imposed duties, primarily,
had suffered rural population because fees increased cost of life, and established
the monopoly in the heavy industry.
History of Turkestan customs begins in 1868, when Orenburg and West
Siberian customs lines were eliminated. Thus, the Russian Empire sought to
384
385
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incorporate Turkestan in Imperial customs system. In 1886 customs supervision
was withdrawn from Turkestan General-Governorship and transferred to the
Ministry of Finance 386 . In Turkestan was approved an official of special
assignments of the Ministry of Finance on customs matters. Act of June 12,
1890 formed Semipalatinsk and Turkestan Customs okrugs387, which controlled
the border with China and neighboring Khanates. The Directorate of the Chief
of the Customs District of Turkestan was in Tashkent. Precinct inspectors
appointed by the Highest orders on the recommendation of the Minister of
Finance388. The Act of June 6, 1894 formed special Transcaspian okrug and
customs of the Bukhara Emirate was subordinated to the Chief of the Customs
District389. May 23, 1889 by decision of the State Council was created Reserve
Fund in Turkestan, which was used for the development of customs. Reserve
Fund was used to strengthen the manpower of the customs institutions as well as
for unexpected costs of customs supervision in the Turkestan region. The source
of Reserve Fund was 25% deduction from amounts derived from the sale of
confiscated goods390. This Fond served as the source for creating in the Ferghana
Customs Okrug (1897) of special flying squad of 3 fellows and 12 guards to
suppress smuggling from China391.
Transcaspian Customs Okrug controlled the border with Persia and
Afghanistan. Act of June 4, 1899 in Central Asia has established posts of seven
customs inspectors. In addition, Semipalatinsk and Transcaspian Customs
Okrugs were abolished and attached to Turkestan customs okrug392. In addition,
were established, Biysk, Zaysan, Kopal′skiy and Khoqand customs posts 393 ,
which were subordinate to the Nachal’nik of the Turkestan Customs Okrug.
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Customs officers and inspectors in addition to oversight the borders, collected
political information and send relevant information to the Office of the
Turkestan General-Governorship. For example, customs agencies at the border
of Afghanistan mainly collected information about Afghanistan and the Bukhara
Emirate394. To work in customs departments employed members of the local
population. They were called djigit. According to the circular of the Minister of
Finance from March 20, 1891, djigits were ordered to wear beshmet of black or
gray cloth, bloomers, boots, sword, revolver and a white cap with a visor and
soldier's cockade395.
Transcaspian Customs was considered one of the most important trade
transit points of Turkestan. Transcaspian Customs Okrug controlled all trade of
Bukhara Emirate and Khiva Khanate.

In Transcaspian Customs Okrug

controlled all products imported from Afghanistan, India and Iran to Turkestan
and the Khanates. Persian and Afghan products were levied at a rate of 5%.
English and European goods prohibited importation with the exception of the
following items: a) oranges and lemons, they charged fees 1 ruble 5 kopecks
from pood; b) dates, Turkish delight and khalva - 2 ruble 70 kopecks from pood;
b) spices (vanilla and saffron) - 21 ruble 60 kopecks from pood; c) cloves,
cinnamon, pepper, ginger - 4 ruble 50 kopecks from pood; d) bay leaf 1 ruble 95
kopecks from pood; e) black tea - 25 rubles from pood; f) green tea, from higher
grades - 14 rubles 40 kopecks from pood, and from lower grades - 6 rubles from
pood; g) leather shoes of Indian production - 1 ruble 50 kopecks from pood396;
h) precious and semi-precious stones - 4 ruble 50 kopecks from pood; k) white
muslin - 1 ruble from the pood; l) confectionery - 1 ruble 65 kopecks from
pood397. Forbidden to import were the following items: 1) opium and all drugs;
2) firearms and edged weapons 398 . Duty-free were allowed cereals, rice,
394
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vegetables, fruits and berries, milk, poultry, eggs, cattle, forest materials,
charcoal and firewood399. In addition, the Nachal’nik of Turkestan Customs was
entrusted to skip duty-free livestock from Afghanistan to Bukhara400.
Russian Empire tried to develop extensive trading links with Persia and
Afghanistan. Russia mainly exported textiles and sugar. ―The nature and value
of the imported fabrics almost remained unchanged for 60 years: before Russian
textiles dressed 1/100 part of the population, and now wears half of all
residents‖, wrote about this famous Eastern trade development specialist
A. Gubarevich. "More than anything," he continues in his article, ―were
imported the specially manufactured to Asia cheap chintz. One time English
chintz tried to join the competition with it, but soon was completely killed. …
From 200,000 poods in 1891, in 1898 by Russian export manufactory reaches 1
million poods, and by 1903 - 1.300.000 poods. A very important reason
affecting the expansion of import textile was the customs measures of our
Government. From among the one million poods of the manufactory brought
into Turkestan, 200,000 poods of it went in Khorasan, Afghanistan, Kashghar
and Xinjiang province. Such export resulted from distribution of Central Asian
borders according to the Act of 1892 for a refund of duties on cotton and other
materials spent on the production of this factory. Accounting for about 14% of
the cost of the fabric, this benefit was originally a special award, permitted low
price to our textile on foreign markets and forced all the major manufactures to
seek ways for the development of exportation of the products of its factories‖401.
A. Gubarevich was sure Russian factory would be able to supplant completely
English goods from this region, and the main instrument would provide the right
incentive tariffs for both parties.
Along with the Transcaspian Customs Okrug an important role in the
economic life played customs of Turkestan Okrug and southern Semirechye.
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According to the rules of December 19, 1881 approved by the Turkestan
General-Governor, duty-free skipped all products of Bukhara and Khiva
khanates, exclude Chinese tea402. Turkestan was protected from European and
Anglo-Indian goods. According to Customs instructions English-Indian
smuggled goods to the Emirate of Bukhara or Transcaspian oblast' were
confiscated and sold at auction with condition of re-exportation of those
products abroad, and if the buyer would not found, commodity subject to
destruction 403 . The following Anglo-Indian goods were allowed importing:
citrus fruits, spices, precious and semi-precious stones and cochineal404. Under
the special direction of the Minister of Finance and Public assets were banned
the importation and sale of silkworm eggs to Turkestan 405. According to the law
of July 16, 1893 limited to import any foreign silver coins in the Russian
Empire, to stop the depreciation of silver coins with the exception of the Chinese
yambs406. But by the Act of October 29, 1893 permitted the importation of silver
coins from Khiva Khanate of Bukhara Emirate to Turkestan GeneralGovernorship 407 . Bukhara and Khiva allowed duty-free export silver coin in
Turkestan, as the Russian Empire had a positive balance with these semiindependent States.
Russian Empire signed with neighboring states customs treaties that
regulated trade between contracting parties. For example, such agreements were
signed with Bukhara, Khiva, Iran and China. September 28, 1873 in Shaar was
signed Treaty of friendship between Bukhara and Russia, which also regulated
customs issues. In article VI of the Treaty, it was noted that Russian merchants
who traded with Bukhara will be charged no more than 2,5% of the value of the
goods, and in its turn from Bukhara merchants in the Turkestan region levied
1/40 part of the value of the goods. Forbidden claiming from merchants
402
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additional fees and charges 408 . Article VII of the Treaty noted that Russian
merchants have right to skip duty-free with their goods through Bukhara
territories to neighboring countries409. The Finance Ministry made concessions
to the Emir of Bukhara in determining the assignment of customs duties on
imported foreign goods to Bukhara. Before 1902, i.e. prior to the opening of the
Samarkand customs, Bukhara customs as the most close to Turkestan was
considered to be the major importer of tea, but the heavy trading conditions in
the Khanate and the arbitrariness of Bukhara Administration when charging
zakat, prompted merchants to ask the Russian Government about establishing
for Turkestan customs in Samarkand, which undermined the value of the
customs of the Bukhara in Central Asian region. After that, only a small portion
of the tea, going through customs of Bukhara exported from to Khiva, and
mostly, it began to serve exclusively Bukharian markets. ―On average in a year
delivered from 80 to 85 thousand poods of tea‖, wrote the researcher of the
issue, official of Turkestan, ―the amount of fees up to 1 million rubles and
assessment (considering the average 35 ruble for pood) up to

3 million

rubles410. In addition, since the beginning of the establishment of customs, in
the form of special privileges, His Highness the Emir of Bukhara was granted to
buy different goods, first on amount of 17.000 rubles with preferential duties,
then in 1897, with 25.000 rubles annually‖411.
The customs policy of the Russian Empire was highly politicized. For
example, by special Decree of the Minister of Finance the Iomud tribe of
Turkmen were allowed to freely cross the border with Iran, as the tribe
constantly roamed on the borders with Transcaspian and Persia 412 . Thus, the
Russian Government has stressed its respect for the Turkmen-iomuds and
demonstrated non-interference in the internal life of these tribes. Russian
408
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Government also frees frontier customs agencies from providing statistical
information on duty-free goods carried, in order not to embarrass the Central
Asian merchants413. As indicated in the circular of the Minister of Finance "…in
Central Asian customs agencies, goods are subject to pass without any
documents and stationery collection from them, no fee will be charged‖ 414 .
Russian Empire, to attract Persia to his side, by a special Decree of January 13,
1889, allowed the Persian goods duty-free transit through Ashgabat and other
stations of Transcaspian railroad 415 . By special order of the Senate and the
Ministry of Finance of the Russian Empire from February 6, 1904, Persian and
Afghan goods were dutiable at 5% if they imported in Bukhara or Turkestan416.
By special agreement between the Finance Minister and the General-Governor
of Turkestan from September 22, 1904, prohibited the importation from China
to the Turkestan General-Governorship lollipops, caramel, candies, etc417.
In the Russian Empire was strictly monitored incoming literature to
Central Asia. By Decree of the Chief of the press from July 3, 1896 was
prescribed: "All publications imported from abroad to Bukhara via newly
formed at the Bukhara-Afghan border customs agencies, must be delivered by
these agencies for consideration to Caucasus Censorship Committee in
Tiflis‖418. The same rules were introduced in relation to Turkestan. Transcaspian
Customs Okrug was ordered to send in Caucasian Censorship Committee ―…all
publications imported by passengers, as well as sent from abroad by mail to
individuals who are neither booksellers nor rank as members of the scholars and
educational institutions‖ 419 . But postal parcels sent from European Russia in
Turkestan and of Turkestan in the limits of European Russia, recognized the
internal correspondence, free of customs inspection420. Also postal parcels sent
413
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from Bukhara to European Russia were not subject to customs inspection. All
other parcels sent to Turkestan from Western Europe, were subject to customs
inspection and were dutiable421.
The important role in Turkestan customs okrug played Semipalatinsk and
Semirechye customs stations, which controlled the trade with China. In 1881
Russian and Chinese Empire agreed about boundaries and about the terms of
trade between the two countries. Under the Treaty, Khul'dja city was returned to
China, instead of it were gained a number of concessions on trade, according to
which Russia gained the right to duty-free trade in Mongolia and throughout the
Western and inner China422. On the basis of article #1 of Trade rules applied to
St. Petersburg Treaty with China in 1881, within 50 kilometers border with
China resolved free and tax-free trade (Chinese goods), the only exception was
tea 423 and silver 424 . Products made outside China imposed according to the
established by Customs Charter. Articles #1343 and #1370 of the Customs
Charter of the Russian Empire and the Highest commandment from June 7,
1899 allowed to pass Chinese goods duty-free425. Tea was the primary export of
China to Central Asia, and the Russian Empire benefited from it, displacing
Indian tea from the Central Asian market. Until 1894, the principal markets for
the wholesale trade of tea served in Central Asia Bombay in India and Bukhara.
Tea was sent in two ways: 1) from Bombay by rail to Peshawar, then through
Afghanistan to the Kelif on Amudarya and next to Bukhara by camels; 2) from
Bombay by sea to the port of Karachi or Bandar Abbas and further by camels
through Persia to Dushak and Bukhara. The ways were very difficult, risky, tea
was often subjected to spoil, and the freight cost was very expensive. That is
why when in 1894 was allowed marine transit of tea from China to Batum, tea
trading conditions have changed dramatically. Bombay lost its importance as a
421
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wholesale tea market, companies moved their activities directly to Shanghai and
from there to Batumi, Baku, Krasnovodsk and from there send tea to Bukhara
and Samarkand. There has been a significant reduction of freight from 8-9
rubles to 4 rubles in Asia426. It was a major trade victory for Russian diplomacy,
as it was able to refocus the tea trade for its benefit, as a result, weakened
significantly the British India and the Emirate of Bukhara.
St. Petersburg Treaty with China in 1881 was revised in 1913 and extended until
1921, but tax-free on 50-miles territory lifted427. This meant that the Russian
Empire, closed further its borders to Chinese goods, which filled Central Asia
and other border areas of Russia. Since Russia in a trade with China has had a
negative balance, she wanted to restrict trade with the Celestial Empire. ―All our
trade in Mongolia, Xinjiang Province, Manchuria and China in 1908‖, wrote the
newspaper "Turkestan", ―was 23 million rubles to export our goods there and 93
million rubles of import goods from China (i.e. 70 million in favor of China).
Adverse influence on Russian trade with Xinjiang Province has the fact that
trade is still in the hands of Asian intermediaries. … Medium and small trade are
in the hands of the Russians subjects of Andizhan people and Tashkent's sarts in
Kuldja and Chuguchak. The Russo-Asiatic Bank issues loans for goods and
provides credit for large firms‖428. Russian big bourgeoisie only financed the
trade with China but this trade was lead by Central Asian merchants. The main
reason for this situation was the predominance in Xinjiang Province and in
Kashghar of the Muslim population, with which merchants of Ferghana had
antique trade links. Back in 1865, the newspaper "Golos" wrote about the
passivity of the Russian merchant class: «…our merchant abstains if smells
gunpowder. So it does in the Caucasus, even when it is completely appeased,
providing perfect chance to use this area, allows making there enormous money
by French, British, Americans, Armenians, Greeks and even Turks. … Our
426
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merchants will calmly wait until all this will make for him a Government or
foreigners‖429.
Russian Empire tried to seize markets of Afghanistan and Persia.
Especially poorly evolved trade relations with Afghanistan because the Afghan
Government had not allowed Russian merchants to their territories, and,
basically, the trade was conducted through the merchants430 from Bukhara and
Persia. "The Afghan Government is taking all measures to hinder trade with
us," wrote the newspaper Askhabad, "assigning in the Afghan-Russian border
high tariffs on Russian goods. Due to its geographical position, Afghanistan
should be within the scope of our industrial influence. …The exchange of goods
takes place mainly through Persia. Afghans brought in Meshed their raw
materials and buy our textiles and sugar. This mediation is expensive to both of
us. There are large bills: Commission to intermediaries in Persia, the fee charged
by the Russian-Persian border and the difference between the cost of freight
Askhabad-Mashhad-Herat and freight cost Askhabad-Kushka-Herat. Every extra
arshin of chintz (fabric), excess pood sugar, which penetrate to our neighbors,
stands a soldier's bayonet‖ 431 . Trade expansion was held through Russian
possessions in the Central Asia. "On the one hand, our Government is giving out
awards and composing excise on goods as though trying to encourage trade,‖
wrote about this customs official Turkestan A. Gubarevich in his note, ―on the
other hand, laying the exorbitant high, almost prohibitive duties on main article
of import, clearly hampers the development of trade. … The transition of
economic interests to the political ground, and as remarked in the Interagency
Commission, the representative of the Ministry of Finance, through repression
make the Afghan Emir to improve our trade with Afghanistan; in my personal
opinion this case not only unworthy of grandeur and prestige of Russia, but it
429
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seems to me that does not conform to the general direction of our policies in
Asia. … I think we should not forget the fact that we ourselves have put Emir of
Afghanistan in full political dependence on England, so what then might be talk
and claim that it is more favorable to England than us‖ 432 . A. Gubarevich
offered to create favorable conditions for the development of Russian-Afghan
trade. "The main principle of our customs policy in regards to Afghanistan," he
wrote, "must be the most preferential taxation of all products of Afghan origin.
… Isn't it full nonsense such as tariff rates to 80 kopecks for cotton fiber, costing
10 rubles pood and raw cotton433 costing 2 rubles 50 kopecks for pood. Or 60
rubles per poodof Afghan shoes costing 80 rubles pood and 1 ruble 50 kopecks
for Karakul costing 200 rubles pood or 120 rubles fees for simple chekmens and
50 rubles for silk cloth, embroidered with gold costing 400-500 ruble for pood.
These rates have been in existence for 10 years. Anyway, it is time to eliminate
for all sorts of prohibitive customs policy with Afghanistan, facilitate trade and
strengthen peaceful relationship as a better basis to attract the sympathy of the
Afghan border population to Russia.‖434
Persia was considered the main strategic trade partner of the Russian
Empire in the Middle East. From the foregoing it can be seen that Persia played
a significant role in the export of Russian goods to Afghanistan, it also actively
traded with Russian Transcaucasia. «…The main items of export to Persia‖,
wrote the newspaper ―Askhabad‖, ―are textile and sugar. The exported sugar is
fully refunded excise duty, levied at us 1 ruble 75 kopecks for pood. Similarly,
when exporting textile returns averaging about 4 ruble on every pood. Despite
the railway almost at the border with Persia, only due to the above promotion,
we conquered Persian markets where so recently dominated British goods‖435.
Russian goods were able to capture the markets of Northern Persia, constructing
a Transcaspian railroad, which lead to cost reduce of goods and gave it the
432
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opportunity to influence also to the Afghan internal trade. In addition, this
railway began to play a major role in international transit of European and
Oriental goods throughout Asia.
For Russian merchants and factory created favorable customs conditions
to compete successfully against British goods. Special circular of Department of
Customs Duties from October 2, 1900 allowed merchants to export cotton
products and Russian textiles (sugar, petroleum, tobacco and matches) on
concessional terms to Afghanistan through the Kelif, Pend and Kushka
customs.436 All these products were not levied, i.e., they were exempted from
excise duties. In 1912, the Ministry of Finance proposed the draft plan to the
State Duma ―…on the unification of our entire Asian trade customs with the rest
of Russia, except for trade within the Turkestan General-Governorship,
Semipalatinsk area, in Bukhara customs and on coasts of the rivers Pyanj and
Amu-Darya. This is very important for the development of our Asian trade
because it would cancel existing of very constraining to trade, obsolete customs
formalities‖

437

. The trade levied excise duties, and as wrote in his

"Vsepoddanneyshiy Doklad" of 1906 Syrdarya military Governor: "Excise taxes
gave this year 1,152,307 rubles 22 kopecks. More than half of the taxes are on
excise duty from wines and spirits - 691.091 rubles 79 kopecks, then tobacco 161.238 rubles 44 kopecks, sugar - 123.499 rubles 25 kopecks, and beer 92.608 rubles 50 kopecks. Receipt of excise revenue increases noticeably every
year. So in 1906, revenue exceeded by 8%, in comparison with 1904 to nearly
29%‖438. In 1902 in Samarkand city opened customs, whose primary function
was to provide oversight and taxation of tea importers. "Samarkand," wrote in
his "Vsepoddanneyshiy Doklad" of 1901 Samarkand military Governor,
―compared with the other cities of Asiatic Russia, is in the first place in the tea
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trade‖ 439 . It should be noted that the Turkestan and neighboring Khanates
consumed tea in huge quantities and taking advantage of this, the Russian
Government has constantly increased the duties on these products. In 1901,
duties on black tea was 31 rubles 50 kopecks 440for pood, the same duty on black
tea was in 1894 year 25 rubles per pood.
Russian Empire sought to have cotton independence, and for the
implementation of these objectives, it has active customs policy towards
imported cotton from the United States, which was advantageous to the Treasury
and a major textile industry. Duty on imported cotton increased from 1 ruble 20
kopecks in 1891 to 4 rubles in 1903.441 To increase duties on cotton influenced
also the foreign policy of the Russian Empire. "Amplified expenses caused by
the Chinese rebellion (boxer rebellion in China in 1900)," wrote the newspaper
"Turkestanskiye Vedomosti", ―among other activities of a financial nature have
prompted the Russian Government to raise import duties on some subjects, in
order to increase customs revenue; among such items turned out to be cotton
fibre, which still charged a fee of 3 rubles 20 kopecks per pood; now this duty
increased by 30%‖442. Increased duties on imported cotton negatively affected
on consumption of the textiles by the population, but authorities of Empire
adhered to protectionist view on economic development.
History of relations of the Russian Empire and Central Asia shows
continuous growth of interchange of goods between them. If in 1835-1839,
amount of commodity circulation of Russia with Tashkent, Khiva and Bukhara,
did not exceed 3,5 million rubles, then, on the eve of the conquest of the region
(1858-1862) it amounted 6,4 rubles. In 1896 total turnover of commercial traffic
on the Transcaspian railway alone amounted around 65 million rubles per year,
exceeding more than 10 times the amount of total Russian trade with Central
439
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Asia as it was 35 years ago443, and by 1914, the trade turnover between them
amounted to 300 million rubles per year.
By 1908, the total number of enterprises, under excise supervision increased
from 41 to 63, i.e. at 53.6%; the number of places for the wholesale of alcoholic
beverages from 31 to 134, i.e. nearly 4 ½ times; finally, the excise revenues
from 561,000 rubles (1890) increased to 3,032,000 rubles (1908), i.e. nearly 5 ½
times444. Every year in the Turkestan region grew up the number of collecting
excises, indicating the development of domestic and foreign trade in the region.
Russia exported from Turkestan cotton products (75%), cattle (10%), dry
and fresh food products (4%), cottonseed oil (3%), fish (2.5%). Turkestan from
Russia imported semi-finished and finished products of the textile industry
(41%), food products manufacturing (13%), metal products (11%), grain (7%),
chemical production products of glass and porcelain445. Statistics clearly show
that Turkestan mainly supplied agricultural products to Russia, which proves our
thesis that Turkestan was not subjected to modernization in the European sense
of the word. Turkestan served as the transit for the Russian trade in Afghanistan,
Persia, and Western China. Russian Empire, most probably, always looked at
Central Asia as the transport corridor to increase exports of its products to the
East446, and the region in this regard, quite justified all expectations of Russia.
To sum up, it should be said that the protectionist policies of Russia,
mostly defended the interests of the Treasury and major industrialists, in
addition, in the Turkestan region helped Russia to establish itself as a catalyst
for the development of cotton growing in Central Asia. Protectionism also
helped Russia to expand trade with neighboring Eastern countries, as well as to
affect the movement of goods across Asia and to create a real threat to English
economic domination in the Middle East.
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Chapter III. Financial and Tax Policies of the Colonial Authorities in
Turkestan General-Governorship.
§ 3.1. Fiscal Policy in Turkestan General-Governorship.
Russian Empire included Turkestan in the ruble zone (finally in 1875)
leaving the old banknotes in circulation, thus all the finances of Turkestan were
subordinate to the Ministry of Finance of the Russian Empire. The Ministry of
Finance did not hasten to introduce into Turkestan General-Governorship the
Russian ruble, so as not to undermine local merchant trade with neighboring
Khanates, as in Bukhara and Khiva preserved local currency. The Metropolis
also tried to abstain from bringing into the country huge quantities of Russian
currency. On this occasion, one of the financiers wrote that "with the persistence
of a recurrent and persistent cash native units, native silver rush of the Treasury
provided an opportunity to send to Russia one million rubles in high-standard
Khokand coins (khokans) instead of 600 thousand rubles in fractional silver
coins, that had been sent to the country since its conquest. Russia had brought in
Turkestan only 600 thousand rubles, and received already one million rubles
back in khokans, consolidating by that the circulation of bank-notes not only in
the local areas and districts of unsubdued country, but also in neighboring
Central Asian Khanates that delivered this way, financially, in full vassalage to
Russia"447. "Native coin is continuing to enter to Treasury, goes the researcher of
the matter, in sufficient quantities, and freely exchanged for bank-notes, used in
neighboring Central Asian Khanates, with high rate (r. 110 per 100 p.) useful not
only for Government, but also for Russian merchants, trading with neighboring
Khanates448.
Metropolis insisted that the Turkestan should be self-sustaining and
should not require funds from the Central Treasury of the State. But it should be
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noted, that from a financial point of view, Central Asia was "unprofitable449".
Turkestan Administration disagreed with this view, believing that the Metropolis
shouldered them unsustainable troop and their extraordinary costs budget. About
this wrote one of the journals: "For a long time it is thought, that Turkestan is
unprofitable for the Treasury; about this talk and write a lot in St. Petersburg and
opine that it should be unprofitable for European Russia. And, indeed, the region
will be unprofitable until you have it correct and uniform taxation"450. The local
Administration of Turkestan tried to prove the Metropolis that the deficit in the
budget margin phenomenon is normal, this phenomenon could not avoid even
the Brits in India: "the annual budget deficit in British India, from 1835 to 1872
on average, approximately was 1.359.783, 1 1/3 pound sterlings" wrote official
newspaper of Turkestan "Turkestanskie Vedomosti". 451 This dispute is not
ceasing even now, and, as one of the textbooks on the history of Russia goes,
Central Asia was unprofitable for Russia452. "
The main purpose of the imperial authorities was to increase the
profitability of the Turkestan General-Governorship. In many cases, the
Metropolis had to sustain colonial Administration from the central budget.
Count K.K. Pahlen noted in the records of the Senate revision: "If you don't
count the motives of a political nature, which took the value in the conquest of
Turkestan, this region, since the first days of joining it to Russia, was
represented by twofold interest to the Russian Government: 1) in terms of
financial policies - as a source of revenue and as a new market for products of
domestic producer and 2) in terms of the colonization policies - as a new area
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for surplus population movements from the central provinces. 453 The truth is,
that from listed by K. Pahlen interests, the Tsarist Government did receive
almost nothing because the Turkestan budget usually was in deficit and the
maintenance of the "precious Pearl in the Crown of the Russian Emperor" cost
the Government was not cheap454. " «… If as a result of the conquest of the
province Treasury lost and nothing real had not received Russian nobility,
Turkestan has fully justified itself as a new colony of the Russian
bourgeoisie 455 ," noted Soviet historian V. Lavrent'ev. Of course, financially
Turkestan was unprofitable 456 , but politically and economically, the Central
Asian region helped to resolve important foreign policy challenges of
metropolitan and strengthened Russia's heavy and light industry. To some
extent, the Russian expansion to the East was stopped by unprofitableness for a
Treasury of new territorial gains. This view agrees with a modern researcher of
the matter E. Pravilova. She believes that "the unprofitableness of the Central
Asian territories questioned the desirability of further expansion of the Empire
in this direction457".
In the Imperial Press quite vigorously discussed the "prices" of the
Empire. There is well-known work of A. Stetkevich "Is Turkestan Unprofitable
for Russia", where he tried to prove in the examples about the profitability of
region for the needs of the Metropolis. For example, he analyzes expenditures of
the Treasure in the province, and in his opinion, all the main expenditures were
military costs and construction of the Transcaspian Railway which bring no
benefits to Turkestan people458. The main conclusion of the author is: All funds
of the Metropolis in Turkestan were spent to protect the interests of the Empire
in the region. Stetkevich tried to prove that the military forces, which were kept
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in the region, have an empire-wide character, rather than local459. So, Turkestan
Treasury fully maintained border troops who were defending the Empire.
Metropolis insisted that local Treasure must spend their own money on the
maintenance of this army (of about 40,000 soldiers), arguing that these military
forces support more internal order that is responsible for the security of the
Empire on the outskirts. M. Miropiev answered A. Stetkevich "brilliantly",
proving the groundlessness of his arguments about the "profitability" of
Turkestan460. The main idea of the Miropiev was that it is time to finish to feed
the outskirts and that should be taken more care of European Russia and let
Turkestan paid back faster and live up to the expectations of the Metropolis. It
was a capital view on financial problems of Turkestan. Everything became clear
after the audit of K. Phalen, he wrote about this as follows: «… in response to
the brochure of A. Stetkevich the Ministry of Finance as well made a special
note on financial and economic situation in Turkestan, where again the question
was raised of being Turkestan unprofitable for Russia, or rather, where it was
argued that the Treasury gave in excess annually to Turkestan on average for 28
years by 4.8 million. rubles. However, it turned out, that it is impossible to use
the material provided in these brochures and notes, as information relating to old
age, and on the other hand is definitely biased461. A "Middle way" in explaining
of the financial problems of Turkestan was found by earl K. Palen, examining
the economic situation of the province, and who audited Turkestan in 19081909. He concluded that "... neither Russia, nor native Turkestan, in essence,
have no reason to bring each other counterclaims: the balance comes with
almost no profits and losses, even with a small benefit to Central Russia 462 .
Minister of Agriculture of the Russian Empire A. V. Krivoshein emotionally
expressed his attitude to finances of Turkestan: "To be content with zero
balance, balance-after half a century of possessing a rich region, means reducing
459
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to zero all the economic benefits of conquest 463 ". Surprisingly, that all
calculations on Finance of Turkestan he recognized nominal 464 . Next in his
"Zapiska" A. Krivoshein writes: "Turkestan as a colony, serves the native Russia
not only by direct contributions of money to the Treasury; it gives a rich tribute
in natural riches: primarily cotton, and then also silk, fruits, wool, fish, etc. A
significant portion of the money paid to Turkestan for these products, in turn,
the region returns in exchange for printed cotton, iron, bread, sugar, all that
native Russia carries in Turkestan465. From the above, it can be concluded that
European Russia received from the Turkestan not direct, but indirect income. In
economic relations between the Metropolis and the colony played a major role
trade and production linkages, which formed the Imperial communion. Modern
researcher of this matter E. Pravilova believes that "... it is not possible to
calculate all the benefits derived from the acquisition of Turkestan. One can
only conclude that the province has really been able to bring even more income,
subject to the further development of the cotton industry, development of mining
and trade466.
If we consider the budget of Turkestan, one can see that the income of the
local Treasury in 1896, amounted to 6.978.719 rubles 66 kopecks, expenses
9.308.650 rubles 82 kopecks, and extraordinary expenses on the construction of
Transcaspian Railway 3.955.014 rubles 23 kopecks. The budget deficit equaled
to 2.329.931 rubles 16 kopecks. Now we shall consider the estimate
apportionment of expenses among Ministries: 1) War Ministry - 6.607.989
rubles 85 kopecks; 2) MIA - 1.117.953 rubles 41 kopecks; 3) Ministry of
Finance - 960.359 rubles 94 kopecks; 4) Ministry of Education-275.622 rubles
83 kopecks; 5) Ministry of State Property-167.577 rubles 99 kopecks; 6)
Ministry of Justice - 108.395 rubles 30 kopecks; 7) State Control Department65.188 rubles 69 kopecks; 8) other departments - 5.562 rubles 81 kopecks.
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Total: 9.308.650 rubles 82 kopecks. After deduction of the cost amounts on the
maintenance of administrative police in the province, the actual consumption on
troops made in 1896 5.860.351rubles, i.e. more than 60% of all ordinary
expenses, or by 1 ruble 50 kopecks per each inhabitant of the region (on Empire
2 rubles 16 kopecks, and without Metropolitan provinces 1 ruble 57 kopecks) 467.
As you can see from the budget, the big amount of the costs were nonproductive expenditures, which hampered production in the province and led to
an increase in taxes in the province.
With the formation of the Turkestan General-Governorship (1867) the
Metropolis began to create financial institutions that guarded the interests of
Fisk. By the Decree of the State Council on 4 May 1868 broad powers in the
sphere of finance were transferred to Department of Control of Turkestan468. Its
main function was to check the financial accountability of public institutions and
colonial administration. The Department of Control performed auditing, fiscal
and administrative functions. The primary was the audit function. There
performed an audit on books and original documents of money flow of
provincial, regional and uyezd treasuries and agencies, controlling loans and
collection of government revenue. There performed an audit also on correctness
of financial transactions with material values. All State institutions were obliged
to provide the Department of Control accounts. Budgetary functions of the
Department of Control consisted in checking financial estimates in their
formulation, as well as in the preparation of the report about the income and
expenditure of whole Turkestan.
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uncomplimentary commented the activities of the Department of Control:
"Department of Control has always been burdened with chores, but is
particularly sensitive in the first decade of its existence, when predators from all
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over Russia quite unceremoniously treated the Treasury purse470". Sneering at
the audit activity of the Department, the researcher points out, that often the
work of the Department of Control only has value as historical material 471 .
Pointing out the positive aspects of the activities of the Department, he noted
that "... the actual control established: 1) from1901 on irrigation in Golodnaya
steppe; 2) from 1902 on Amudarya flotilla; 3) from 1902 on works of restoration
of Chirchiq bridge; 4) from 1908 on emigrant organizations in Turkestan and 5)
from 1910 on the fight against locusts. In addition, according to accounts from
1868 to 1910 was recovered 5.626.005 rubles or about 201.417 rubles per
year"472.
By the Decree of the State Council on 3 June 1869 year in Turkestan were
established Treasury Chamber, the Excise Department and Treasuries 473. The
Treasure Chamber composed of the following tchinovniks: Managing Director,
two nachal’niks of offices, clerk and his assistants, two tchinovniks of special
assignments, three stolonachal′niks with three assistants, three accountant with
three assistants and eight precinct Excise officers474. Every uyezd of Turkestan,
except Chustskiy, had own Treasury. All these institutions directly subordinated
to the Minister of Finance. According to the "Polozheniye" of the year 1867 on
ruling of Syrdarya and Semirechensk oblast's, Turkestan General-Governor
granted "special right" to manage finances of the region, the right to form an
estimate of income and expenditures, modify estimates, distribute funds of the
budget between the military governors and military district offices. In addition,
each year the General-Governor allocated 200,000 rubles to unexpected
expenses475. But the rights of the Governor General were cutting every year. The
year 1881 in the revenue estimates of the General-Governor remained only a
470
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local collection (zemsky sbor) from population, income from State institutions,
forests and peasant quit-rent (obrok) and revenues of Ferghana region. However,
the authority of the Governor General was quite broad. He could in case of
"emergency" fully withdraw the local Treasury funds. The granting of these
rights was motivated by the need to promote domestic trade and industry 476.
Regarding the issue of targeted use of financial resources were strained relations
between the Ministry of Finance and the Turkestan General-Governor. Every
year the Ministry of Finance reduced the powers of the General-Governor on
financial matters. The Ministry of finance sought to include in the Turkestan on
empire-wide financial system but local Administration strongly hindered the
process, explaining that by the "exclusivity" of the region. The new
"Polozheniye" on the management of the Turkestan, adopted in 1886, finally
spread to the region the empire-wide norms of cash management, registering and
financial management. This, however, did not put an end to the "abnormal
relations" between the Ministry of Finance in Turkestan with the local
Administration477.
There were different opinions about the financial situation in the
Turkestan region. In Metropolis believed that Turkestan underpays taxes and as
a result suffers "Fisk and Russian peasant478" but local researchers believed that
Turkestan people overpay taxes 479 . The representative of the first line M.
Miropiev wrote: "Settled native pays property tax 2 rubles 05 kopecks, and
Russian citizen in European Russia 9 rubles per person, so we come to the
conclusion that the Russian man pays 4 times more than native of Turkestan. …
Simultaneously with confusion with taxes from which so many have suffered
public interests and significantly benefited the native population, were in the
forefront even more big and important in its consequences land confusion,
which the settled population with impunity has taken the opportunity and still
476
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taking the land seizures, the plundering of even the State lands480". M. Miropiev
believed that unsettled land relations in the province creates and will create
problems in the fiscal policy of Russian authorities in the province. He proposed
to abandon the "theocratic" fiction, i.e. to stop invoke Sharia Law, and create a
land law, based on the complete private ownership, with the right to sell, gift,
bequest and inheritance. "It is a truism of political economy," says Miropiev,
"produced by an entire historic life of peoples" 481 . A. Shakhnazarov very
strongly objected about the wrong fiscal policy of the Metropolis in the region:
"In 1876, by order of the General-Governor, organizational works began,
instruction of which was following: impose State obrok to landowner each in the
amount of 10% of the gross yield from their land. Privy Councillor F. Girs after
auditing in 1882 gave the following report about organizational works carried
out under the plan of General K. P. Kaufman: "Obrok reports were issued not on
each household (podvorny uchastok), but on entire areas (uchastoks) included in
the nadel - rarely villages and rural community (obchshestva). In doing so, it
should be noted that the grounds from which were drawn the size of obrok, were
only approximate, based on averaging of yields, approximate prices for products
determined for the whole uyezd, and apportion taxes for individual households
provided by the villagers themselves, did not have any ground

482

. A.

Shakhnazarov rightly notes that the basis of the tax system in the province
became a rural community, rather than a single landowner. This layout taxes
resulted in that a rich households paid little taxes, while the poor a lot. On this
occasion A. Shakhnazarov wrote: What is the gross yield from irrigation land?
This is the crystallized form of farmer's labor; therefore, the more labor invested
in a unit area of land, the more obliged to pay the farmer. Everyone knows that
an increase in labor per unit area gives all lower and fewer income, i.e. intensive
farming on every ruble spent gives less profit than the previous one 483. As a
480
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result, tax reform in the Turkestan region strengthened Fisk, as the main
population in the province was small land-owners. And this reform, according to
the A. Shakhnazarov, "paralyzes intensive farming and, on the contrary,
encourages extensive to disadvantage of the region"484. The activities of the Tax
Commission, which measured land and define taxes, gave rise to an increase in
the level of the levied tax. According to A. Shakhnazarov, "... in Tashkent
uyezd, according to printed in the Compilation for the year 1893, an overall
increase in taxes compared with that paid earlier has risen to 332% in
Bukinskaya and Tojtubinskaya volost's, and this increase reached in other
volost's 224%. In Durtkul′skaya volost' in Samarkand uyezd total tax increase
compared to first preached 43%, with the total area of land in 4,3 desyatina. Tax
on land in the Assakinskaya volost' (small land farms) rose to 136.2% as in
Chimionskaya volost' (large land farms) this increase reached 108,4%. Thus,
everywhere where land tax was taken, land taxes were increased greatly485. In
summary, he pointed out, that: «… I am convinced that the present tax system is
not satisfactory and is hard for most of the working population, which still takes
part in all natural works on other parts of the economy of Turkestan and that it,
being based on the principle of levying a 1/10 of the share of gross rather than
net income, hinders further progress in agriculture486". From the foregoing it can
be seen that within the Turkestan there was not unity in administration views on
tax revenues, which formed the basis of the local budget. Some believed that the
population of Turkestan overcharged by taxes, while others demanded tax
increase, arguing that population is bearing insufficient tax burden. As opponent
of A. Shakhnazarov on this issue stands another expert, who believed that "...
Currently, assessor work completed in 8 uyezds (1907). One desyatina of
artificially irrigated farmland in Ferghana, pays tax on average 3 rubles 43
kopecks, in the Samarkand region 4 rubles 63 kopecks, in Syrdarya region
(Tashkent uyezd) only 1 ruble 92 kopecks. Meanwhile from official data it is
484
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known that desyatina of artificially irrigated land in Ferghana region gives
annual net income 119 rubles. Such discrepancy in tax and valid land yield
resulted from the fact that assessor rates determined by prices from 7-14 years
ago, when food prices were lower up to 500% or more. Thus, it turned out that
the agricultural populations of Turkestan pays State tax less than 2% of income,
instead of according to the law 10%487. Both experts using the same data and
come to different results. A. Shakhnazarov follows a specific method of
calculation taxes based on quality and soil productivity of the region, and second
expert relies on general statistics and the letter of the law. A. Shakhnazarov
turned out to be was right in this question, who was against increasing the tax
burden in the province.
Based on positive results in agriculture, Turkestan Administration in the
late 19th - early 20th century has sought to increase revenues to the Treasury.
And this required to undertake cadastral works in the province. Valuation of
land and its gross revenue was held by specially created organization - Land Tax
Commission. The Commission's work progressed very slowly: the 1894 year
cover only two uyezds, Tashkent and Andizhan. Where work of Land Tax
Commission were finished, property tax rates increased by 35% in Andizhan
and 97% in Tashkent uyezds488. After 20 years in the Tashkent uyezd cadastral
works 489 began again. On that occasion, the local newspaper wrote the
following: The new taxation, we are sure, will give the Treasury new taxes in 34 times more than the old one. If, for example, to take the prices of land and land
products and working hands that were 20 years ago, and modern prices, we can
see that during this period all increased in 3-4 and even 5 times. Why public
taxes remain old and not accounted anew?490. The Administration did not hurry
to hold inventory of land due to the high cost of these works. The author of the

487

RGIA. F.1396. Op. 1. D.179. L. 4.
Правилова Е. Opt. cit. С. 284–285.
489
ЦГА РУз. F.Р-2412. Op. 1. D.183. L. 81–86.
490
Ibid.
488

132

article wrote: "Work of Land Tax Commission will be repaid with interest491. As
can be seen from the above, the Administration has sought to increase Fisk
revenues, but measures taken to achieve the objectives, were too expensive to
the Treasury or threatened political and economic stability in the region.
«Property tax system in the region, wrote one expert about this, was introduced
in the region solely for Fisk, and works in the region of tax assessor does not
have the character of general land surveying492. The Russian Empire was unable
to unify taxation in the province, it was not required because of the nature of
agriculture. On the contrary, it has proved to be even harmful in the realities of
Turkestan. According to E. Pravilova, "... probably the differentiation of taxes
and the introduction of a special tax on cotton would remedy the situation and
increase (at least 1.5 times) the income from direct taxes to the budget493. Tax on
cotton farming was introduced only in 1914, which undermined the
development of cotton growing in the province. As a consequence, Turkestan
began to bring profit only by the beginning of World War I from 1 million to 4
million rubles494.
In Turkestan General-Governorship an important role in the development
of industry and commerce played financial institutions that began to found in
Turkestan in 70-ies of 20th century. The first financial institution in the State
Bank, was established in 1874 in Tashkent city. Later branches of the State
Bank began to open up in all major cities of Turkestan495. Branches of the State
Bank were opened in the following cities: in Tashkent, Ashgabat, Bukhara,
Samarkand, Kokand and New Marghilan496. In addition, were opened the offices
of the Bank of Volga-Kama in Tashkent; the offices of Russo-Chinese Bank
Tashkent, Samarkand, Bukhara, Kokand, Skobelev, and Ashkhabad; department
of Nizhny Novgorod-Samara Land Bank in Tashkent; office of International
491
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Moscow Bank in Bukhara and Kokand497. Basically banks provided short-term
loans and small loans that were used for development of cotton growing in the
region. For example, in 1909 in the Ferghana oblast' operated 10 banks, which
provided loans to more than 16 million. rubles. 498 In 1915 in Turkestan was
opened 10 branches of the State Bank and 40 offices of commercial banks 499.
Among commercial banks primary role played banks of Moscow and St.
Petersburg, engaged basically in operations with cotton, as well as investments
in a variety of commercial and industrial firms, partnerships, industrial and
railway construction.
In conclusion, it should be noted that the Russian Empire was of
protectionist policies, which delayed the growth of productive forces in the
country and affect the financial policy in the Central Asian region. "Soft" fiscal
policy stimulated cotton production to the detriment of other agricultural crops
and caused damage to Turkestan's budget. A slight increase of tax in Turkestan
had no practical meaning due to the underdevelopment of the financial
institutions and expensive small loan. This has resulted, that in the Russian
Empire economic problems often solved by ideological tools, i.e. Russia spend
budget funds to support the status of Empire and the role of the "benefactor" not
only in Central Asia, but also throughout the Middle East. And as was pointed
out on that occasion M. Miropiev: "The reference to our enlightenment mission
still serves as the most convenient pretext for merciless waste of labor money of
the Russian people500.
Interestingly, local administrators have been exposed more to ideas of the
building and consolidation of the Empire, and the main instrument to achieve
this objective, they saw a soft tax policy preferences to the rural population and
generous allocations from the central budget for infrastructural development of
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the region. Metropolis, of course, could not finance all "reforms" of Turkestan
bureaucracy. While Metropolis demanded economic efficiency from the Central
Asian region, local Administration in its turn proved insolvency of increasing
the tax revenues for the above reasons (reduced crops of cotton and the decline
of trade). Thus, the finances of Turkestan strongly depended not on the
economic situation in the region but on the political will of the Metropolis, the
fact the Center, sometimes refused to accept.

§ 3.2. Tax policy of the Russian Administration in the Turkestan Region
and its Consequences.
The tax policy of the Russian Empire depended on the interests fo Fisk
and development of the productive forces in Turkestan General-Governorship.
Russian Empire tried to carry out in the Turkestan region more soft taxation
policy, in view of the economic development of the province. Russian economic
policy was aimed at increasing the profitability of Turkestan through the gradual
increase in taxation in the province and customs protectionism. Russia
emphasized the development of smallholders farms without creating large
landholdings in the region and encouraging an increase in the purchase ability of
the population, which was a major consumer of Russian manufacture. It is
known, that the received taxes to the Treasure of Turkestan were not sufficient
for the maintenance of the administration of the province.
Since the beginning of the conquest, the local colonial administration
cautiously approached the tax issue. And so, for the first time in the province
there was preferential taxation. Military Governor M. Chernyaev, establishing
podat' taxation from January 1, 1865 to the Kazakhs, that had been included to
Turkestan oblast', ordered to free urban dwellers from any taxes in 1865. Soon,
however, after a preferential time, taxation was restored, and the same settled
property charges levied on them as in the times of rule of Khokand, i.e. kheraj
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and tanap and levy was assigned to the so-called Governors of the native
population, bringing them to help serkers501 and aksakals502. The main obstacle
for tax policy was considered legal disorder of lands and disputes about future
Metropolitan system of taxation in the province. In the Turkestan region before
the conquest of the Russian Empire were the following basic taxes: 1) Kheraj
(agricultural tax), which ranged from 20 to 50% of the crop; 2) zakat
(commercial levy), which ranged from 2.5 to 5% (paid non-Muslim merchants).
The colonial Administration retained in a modified form kheraj, but refused
zakat, because the Muslim zakat was incompatible with the Russian system of
taxation, that demanded the promulgation of speed and size trading capital that
in Russia was the subject of a trade secret503. Metropolis in the tax system has
sought to avoid the old forms of taxation that were in times of khans and beks,
although in the Zarafshan Okrug (a part of Turkestan, was incorporated in 1868)
the old forms of taxation remained until 1873, and General-Adjutant K. vonKaufman, in 1873 during campaigning to Khiva, lowered this size to 1/10 for
political reasons, i.e. to the size adopted earlier in Syrdarya oblast' 504 . In
Ferghana oblast' old taxation also continued until 1881.505
The colonial administration on the economic basis, divided the entire
population of the region into two categories: sedentary and nomadic. The settled
population mostly paid the agricultural tax and the nomadic population
kibitochny podat'. It should be noted that European settlers, i.e. Russian and
German colonists in the Turkestan paid obrochny podat' in the amount of 30
kopecks or 15 kopecks from desyatina of convenient land; they explained as the
main reason of the low taxation by having by the migrants "poor" lands than
"natives506". In Turkestan General-Governorship some volost's residents did not
pay taxes for economic and political reasons. For example, population of
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Fal′garskaya, Matchinskaya and Iskanderovskaya volost's of Samarkand uyezd
from January 1, 1896 were exempted from payment of the State property tax for
10 years (was prolonged until 1909). As the population of these areas was very
poor and lived in remote and mountainous, almost inaccessible places. The law
May 31, 1904 population of two Pamir oblast's were exempted from tax-paying
levies507, since they were located in the strategic border area.
In the Turkestan region were introduced the following taxes: excise taxes,
stamp taxes, customs duties and zemsky sbor (fee)508. According to Circular of
the Turkestan General-Governor on June 13, 1889,

2% zemsky sbor paid

factories (reviewed every 6 years, mills in mountain areas of Pyanjikent did not
pay this fee)509. Land tax was considered essential, as it gave more than 85% of
all tax revenues. A levy on tax-paying population was entrusted to locally
elected bodies, to commercial public offices. They had to compile the so-called
kheraj and tanap lists: determine the amount of ploughing and land category, as
well as assess the crop. Compiled by elected bodies lists used to submitted to the
Regional Office, and it, in its turn, determined the amount of the fee. Members
of the elected bodies of economic offices receive remuneration in amount of 5%
of the collected tax, but, as it turned out, it was not a guarantee against abuse510.
Accepted in 1886 "Polozheniye" on the management of the Turkestan,
established in the region state tax of 10% gross income in artificially irrigated
land 511 with sedentary populations and with nomadic kibitochnij tax of 4
rubles512. Public land tax did not subject to: 1) lands exempt from state tax; 2)
waqf lands, if all the income was intended in favor of mosques, schools, etc.; 3)
belonging to mosques gardens and groves, if they serve for prayer meeting,
public celebrations or rest of travelers 513 . The average gross yield of land
507
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determined as follows: 1) quantity of sown land; 2) average yield from the
square; 3) average prices of the products, sown in a given area and the cost of
sown land 514 . For the implementation of the inventory of all land in the
Turkestan region was established Special Commission, which determined the
tax for 5 years. But this Commission worked very slowly and, as noted Baron
A.V. Vrevskij in his "Vsepoddanneyshiy Doklad" ("Всеподданнейший
доклад") in 1898 "...land tax is introduced, not yet everywhere, only in 4 uyezds
of Turkestan out of 13, and these new rates are not burdensome, which proved
by small arrears in inventoried uyezds"515. In 12 years, the inventory was carried
out only in 4 uyezds! Baron A. Vrevskij explains the slowness of the
"complexity of the inventory process by misunderstandings, that arise in
applying into practice the "Polozheniye" of 1886, which extremely complicates
and slows down the introduction of new tax rates, creation of a lasting order in
the sense of defining rights of local ownership, especially concerning the vesting
the land of nomads, a marked desire to settlement and occupation on agriculture
of which would be even stronger if the current Polozheniye in the region settled
this issue quite clear. 516 " It should be noted that the inventory of lands of
Turkestan was not completed even by 1917.

In 1894 to revise land-tax

assessor's case was created a Special Commission chaired by a member of the
Board of the Ministry of Finance, Privy Councillor D. Kobeko. In his turn, to
increase revenues to the Treasury, Baron A. Vrevskij proposed to introduce in
Turkestan war tax517 and tax on sale of immovable property.518 Suggestions of
A. Vrevskij remain on paper, as War Minister considered the imposition of this
tax untimely.519 Thus, by 1896, the settled population of Turkestan were charged
various types of land taxes: 1) State land tax, on rules of 1886, in 3 uyezds
(Tashkentskij, Andizhanskij and Margelanskij), in the amount of 1,649,507
514
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rubles520; 2) obrochnaya podat' in the Ferghana oblast', introduced in 1881, on
the basis of the data of the so-called institutional work on oblast', performed by
order of the General-Governor Kaufman, in the amount of 697.133 rubles; 3)
land podat', introduced in other locations of the region by General-Governor in
1870, instead of fees that existed during the time of Muslim rule, 1.084.417
rubles521. As can be seen from the above statistics, Administration of the region
did not hurry to equalize the tax to the entire population of the region. The main
reason for pluralism of land taxation was not in expensive inventory, but that the
Administration knew, that in real life, 10% land tax rate is not applicable in
Turkestan and as stated about this auditor K. Pahlen: «… the entire total 10%
tax collection, from gross yield of land belonging to people of Turkestan, just is
the question of the future522.
At the end of the 19th century in the Metropolis began discussions about
increasing taxes in the Turkestan region. It was believed that the Turkestan
underpays taxes in the Treasury, as well as the inventory work had not been
completed. In March 24, 1900 met the Council of State, which discussed
economic issues of Turkestan. In particular, it was mentioned that "... general
tax receipt in the Turkestan region does not correspond to its economic situation
and the payment ability of the local population, which has risen significantly and
welfare had grown over the past 30 years since the accession of Turkestan to
Russia. State land tax, which is the main source of income for the Treasury in
the region is charged for the most part, still in the amount not exceeding 4% or
even 2% of the gross yield of land, whereas, according to the law, it must be
equal to 10% of the yield" 523 . The Ministry of Finance, to resolve this
"injustice", invited to streamline the institutions system in Turkestan establish
solid basis to consolidate land for rural populations 524. The main problem of
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taxation, according to the State Council, was a misunderstanding and the
application in practice of articles of «Polozheniye» of 1886 by the local colonial
Administration. In addition, in 1890, Turkestan Administration issued an order
by which only artificially irrigated land were owned by population 525. The Law
of June 10, 1900 gave a population of Turkestan land rights. But as noted in the
report of the meeting of the Turkestan General-Governor in 1909: «…In these
regulations (Act of June 10, 1910) is quite evident the desire of our legislation to
give the population of Turkestan to its possession land, however, existing
statutes did not created in the Turkestan region the institution of private
property526. It is "ambiguity" in land tax issue made it difficult to order tax
sphere of Turkestan. The colonial Administration proposed to go to tax rates on
net income rather than gross yield from the land. But as noted the Meeting,
move to the net profitability requires costly inventory works527. From 1901 to
1907 10% tax was levied from rain-fed land. The aim of the Government was to
impose tax on rain-fed land and uncultivated land. In reality rain-fed lands were
not taxed over 1 ruble, and uncultivated lands were not taxed 528 . Financial
Office, wanting to increase the income of the Treasury, has sought to increase
taxation in the Krai. The Ministry of Finance has proposed to increase the land
tax to 15%, and kibitochnij sbor to 10%. But the State Council in March 15,
1904 having considered the project, found that "... referring to the war with
Japan the introduction of engineered tax seems ill-timed, therefore recognizing
that it is unnecessary, to defer its implementation to more favorable
circumstances" 529 . Since 1909, there have been systematic tax imposition of
rain-fed and uncultivated land. It should be noted that agricultural income of
Turkestan, was approximately 107 million rubles (1897). The average income
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per capita (2.140 million rural population, statistics, 1897) was 50 rubles, and
tax per capita around 2 rubles 14 kopecks.530
In the tax policy of the Russian Empire in Turkestan prevailed
"protectionist" policy toward agriculture, particularly in the cotton industry. It
should be noted that in the times of rule of khans and beks, the population
mostly paid natural tax, with the arrival of Russians to the region, the character
of tax charges changed abruptly towards monetary taxes. It is the transition to
monetary taxes altered the nature of agricultural production in the region. In
agriculture, began to dominate the cotton, as it is considered to be the main
export crop of the region. According to a well-known researcher V. Lavrent’yev,
the colonial Administration "...contributing to the move the bulk of the direct
manufacturers to the commodities market by introducing cash taxes, Russian
administration undermines the natural basis of the Turkestan's economy and
from the other end: introduces limits to the feudal aristocracy and the Muslim
clergy" 531 . It is the transition to trade relations was the main reason for the
increase of cotton crops in the region. Cotton became the basis of penetration of
monetary and commodity relations in Turkestan. This facilitated the fiscal
policy of the Government towards this culture. Although it should be noted that
the "Polozheniye" of 1886 did not create special conditions for cotton farms in
the region. But under the law of June 11, 1891, published to promote cotton
production, lands, occupied with cotton, were not taxed in the amount of 10% of
this growth, but from income of those main crops (an average of 7.5% of the
gross yield)532.
The attitude of Metropolis and colonial Administration to the cotton
industry was different: The local Administration, saw in cotton industry
"significance" of region for the Empire and made active use of the image of
"cotton paradise" for entrepreneurs, and sought through cotton to integrate into
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European Russia. That is, the local Administration awaited from cotton to be a
catalyst for the modernization of the region. Back in 1905, A. GubarevichRadobyl′skij, proposed to establish Colonial Council, that would help the
Turkestan General-Governor "facilitate the administration of the province" 533.
Source for reforms of administration of the region, pointed out author, was
supposed to serve a tax on cotton in the amount of 10-20 kopecks per pood of
exported raw cotton534. The author argued for the tax on exported cotton to serve
for economic needs of the region. The author is quite strongly notes that "...
Since the conquest of the region on its economic needs nothing was spent, and
therefore from the product that gives so much public benefits, subject to general
terms, it is time to draw the first collection on the local needs, rather than in
national resources535 ". And Metropolis in the development of cotton industry
saw only raw materials for industry of Metropolis; cotton amplified
"peripherality" of Turkestan. The initiator of creation of the preferential taxation
of cotton industry was Metropolis, but local Administration "disapproved" the
actions of the Government536.
Cotton crops were taxed on par with wheat, i.e. there were created all
conditions for development of cotton growing in the region. Although equal
taxation, as noted, A. V. Krivoshein, was completed in 1897 537 , Metropolis
continued to maintain cotton production up to 1914. A. Krivoshein, pointing to
success in the cotton industry in the region, proposed to introduce an additional
tax on cotton to increase revenues to the Treasury538. In his view, an increase in
taxation would give region additional finance to develop cotton industry, in
particular such an important matter as irrigation 539 . In 1912
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rate of 50 kopecks per poodgross, that would give 4-5 million rubles to the
Treasury 540 . But the Turkestan cotton producers and textile producers in
Moscow, St. Petersburg and Poland did not approve this proposal. Local
newspapers wrote Turkestan about this Bill, that "...native farmer of the
Ferghana oblast' pays from each sowed desyatina 5 rubles 95 kopecks, property
tax and other fees. If the Bill on tax on cotton will be held by law, then from
each desyatina with sowed cotton our farmer will have to pay the Treasury an
additional 11 rubles 25 kopecks"541. Duma Commission did not approve the Bill,
stating that "...an increase of tax on cotton will almost double land taxes,
breaking the cotton farms" 542 . Despite all objections, by the decision of the
Council of Ministers in 1914 was introduced a tax of 2 rubles 50 kopecks per
pood of cotton543.
The rural population of Turkestan paid into the Treasury land taxes,
zemsky sbor and public charges. But urban population of Turkestan until the
beginning of the 20th century was not paid: 1) additional raskladochnyj fee from
trade and industry, 2) real estate tax in cities and towns, posads and 3) flat tax.
An important benefit to the entire local population was right to make any civil
transactions between the natives in the People's Court, that did not impose
neither agreement nor stamp duty544. Although the people's judge took reward of
½% of the value of the Act. In a year, the purchase and sale of real estate acts
committed up to 2 million rubles. D. Kobeko proposed Commission to increase
the fees on these deals up to 4%545, to increase revenues to the Treasury of the
region.
The population of Turkestan paid indirect taxes in the form of excise on
imported goods. Primarily in the Russian Empire were taxed with excise alcohol
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products, tea, sugar and textile. The author of a brochure about the financial
situation of the Turkestan General-Governorship, noted that indirect taxes do not
give Turkestan Treasury the desired result546. He noted that "... neokladnye sbory
(taxfree), namely, the excise tax of alcohol, petroleum, tobacco, match that
directly cashes into the region was in 1896 only 512,848 rubles 20 kopecks or
14 or less kopecks per capita, whereas Empire excise taxes in the same year
amounted to 399,800,000 rubles, i.e. per capita of 3 rubles 16 kopecks in the
Empire" 547 . The main reason for this low collection of excise revenue was
explained to the Treasury by sobriety of the local population, whom the religion
forbids to drink alcohol and, as pointed out by the expert on the subject "...the
number of consuming alcoholic beverages, as well as using other objects, with
excised tax, total up to 70,000 persons" 548 . Excise taxes were as follows: 1)
sugar, 1 ruble 75 kopecks from pood, about 960.000 rubles, 2) oil 50-60 kopecks
from pood, about 250,000 rubles, 3) matches, considering tax equal to 55% of
the value of the matches, approximately 100,000 rubles 4) tobacco, about 6.9
rubles average from pood, 77.000 rubles, 5) alcohol products, 29.300 rubles
(1896), approximately 50 kopecks per capita of Turkestan549.
With the outbreak of World War I taxes increased throughout the Russian
Empire, that also touched Turkestan. In November 12, 1914 was published a
number of new regulations on enhancing of certain existing taxes and establish
of new ones. On the basis of this law, in Turkestan region established were
raised the following taxes from 1915: 1) established a special temporary tax at 2
rubles 50 kopecks per pood of cotton; 2) excise duty from sugar was determined
in the amount of 2 rubles from pood; 3) excise duty from illuminating oils, etc.,
in the amount of 90 kopecks from pood; 4) excise tax on sugar was raised by 25
kopecks from pood, 5) excise tax on petroleum products from 30 kopecks from
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pood550. The author of the article in "Turkestanskie Vedomosti" estimated how
an increase would affect the population of Turkestan: "Population of Turkestan
will pay for consumed cotton to the Treasure up to 1,850,000 rubles, for
petroleum products, will pay against the existing taxation of approximately
795,000 rubles, for sugar about 180,000 rubles, finally, for matches around 5670,000 rubles total, thus Turkestan region will pay new and additional tax
revenues of about 2,900,000 rubles. In 1915 these proceeds would be the rate of
0.55 rubles per capita, and perhaps in the future the rate will increase to 3 rubles.
...only new indirect taxes will be imposed in 1915, about 3 rubles per
household"551. The author of the article indicated that "... in 60 gubernias of
Russia there were over 250 million desyatina of land. If the total property of
land tax State received from all over Empire 20,7 million rubles, minus paid 5,6
million rubles from Turkestan the remaining amount (i.e. 15 million rubles) fell
almost entirely on the above mentioned land. On average, the land tax was
determined by 6 kopecks from desyatina from 60 gubernias. This rate is three
times lower than the average rate of land for uncultivated lands in Turkestan and
for 40 times lower than the average tax rate on irrigated land. The average rate
between of Turkestan and of all imperial property tax rate refers 1:22. Not
surprisingly in view of this that Turkestan pays still ¼ of the total property tax,
which comes from all of the Empire" 552 . Author sums up the tax reform as
follows: «… Summing up all these kinds of taxation on the upcoming 1915 year,
10,5 million rubles from land tax, 1,838,000 rubles from urban real estate tax,
about 2 million rubles from kibitochnaya podat' and 2 million rubles from trade
tax. We get from direct taxes imposed on the indigenous oblast's in figure of 15
million rubles, which is the size of the taxation of per capita to 3 rubles. Total
approximately 3,5 rubles per capita of direct taxes in 1915. All over the Empire
direct taxes 230 million rubles + 82,5 million rubles of military collection =
312.5 million rubles per capita to other parts of the Empire from1,9 rubles, i.e.
550
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almost two times less than now imposed population of Turkestan" 553. Despite
this increase, the Editorial Office of "Turkestanskie Vedomosti" was confident
that the local economy will not only survive the tax burden, but is obliged to pay
the new taxes, since for the prosperity of the region the central oblast's donated
sufficiently, and now it is turn to Turkistan to pay old debts.
To sum up we can say with confidence that the tax policy of the Russian
Empire in Turkestan General-Governorship relied on foreign policy and the will
of the Minister of Finance. Despite all the twists and turns, the tax system of
region passed a complex evolution. Starting from preferential taxation to high
increase of taxes in the province. The growth of direct taxes has been driven by
the development of cotton and fruit industry and the small percentage of indirect
taxes in the region. The proportion of indirect tax in the budget of the land was
small due to the low consumption of Russian textile and underdeveloped
domestic trade in the region. Authorities have not been able to achieve an
increase in the purchasing power of the population, which had hampered the
economic development of the province. Administration accused local traditions
that forbade luxury in everyday life. But the main reason of low purchasing
power of the population was in the system of small land tenure, which
strengthened the tradition of the native-born and prevented the accumulation of
capital. The tax system in the beginning contributed to an increase in the
demand for necessities, which remained unchanged until 1917. The tax system
of Turkestan was not intended to create a specific fund for the development of
industry and promotion of consumption in the region through loan leverages.
Tax revenues were mostly used to pay the salaries to the Administration, the
army and education needs of the people. Loan policy and agriculture needs
remained aloof. It is interesting to note that the income tax on the land actually
remained unchanged. One also need to mention the dependence of financial
553

Ibid.

146

policy of Russia in Central Asian region from taxes, which involved only in
increase of revenues without investing in the development of the national
economy, but only by stimulating the production of cotton. This suggests that
the tax system has served the interests of Fisk, rather than the development of
financial institutions of region, and although Turkestan was "bourgeois project"
of the Russian Empire, it basically remained agricultural, which determined the
entire financial system of the Turkestan General-Governorship.
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Conclusion.
In the second half of 19th century with the progression of Russian troops
into south changed the balance of political powers in Central Asia, which had
led to creation of Turkestan General-Governorship. The Russian Empire
conquered the Central Asian region to expand its political and economic
influence in the Middle East. With the formation of the Turkestan GeneralGovernorship in 1867, the country started to local authorities, who controlled all
the socio-political processes in the region. During all time of its existence,
Turkestan General-Governorship was ruled by the war Ministry. All posts in the
province was occupied by military officers, and lower administrative posts were
hold by representatives of indigenous peoples. Administratively, Turkestan was
divided into 5 oblast's, which in their turn were divided into 27 uyezds.
"Voenno-Narodnoe Upravlenie" (Military-Popular Government) , according to
politicians in the Metropolis, was consistent with the mentality of the peoples of
the Central Asian region. Military bureaucratic machine of the Turkestan
General-Governor was not mandated to carry out economic reforms, because the
entire economic life of Central Asian region was subordinated to the Ministry of
Finance and the State Controller of the Russian Empire. «Division» of power in
Turkestan entailed "disputes" on the domestic politics of Russia in Central Asian
region. An important role in the affairs of Turkestan played the Ministry of
Foreign Affairs of Russia, which strongly hampered to conduct the "active"
domestic policy by representatives of other ministries of the Empire. Imperial
Center decided to leave intact the traditions and culture of the population, i.e.,
proclaimed a policy of "non-interference" into socio-cultural life of the
population of the Central Asian region. In the hands of local Administration
remained political and economic levers to implement the requirements of
Petersburg, which strongly prevented the introduction of the "innovations" that
would have damaged the image of the Empire and the cost would be costly to
the Imperial Treasury. Until 1917, the policy of "non-interference" into the life
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of the peoples of Central Asia with some modifications maintained its position
in Turkestan.
The main feature of the imperial rule of Turkestan was the ideological
legitimization of Russian presence in the region. It was brightly shown in strive
to "reform" and "modernize" Turkestan under Russian control. It should be
noted, that the political and economic life of Turkestan General-Governorship
was depended on the "reformist" rhetoric and "modernization" projects of
representatives of the metropolitan and local bureaucracy. "Disputes" between
them on political, socio-economic and cultural life of Turkestan did not use to
make major adjustments in the imperial policies of the Central Asian region, but,
on the contrary, strengthened the positions of the representatives of the "passive"
policy. «Modernization Projects» were mainly advisory and non-binding or had
perspective on the distant future of Turkestan. It should be noted that the
projectors on Turkestan could be roughly divided into two groups: the
representatives of "active" and "passive" policy in the Central Asian region.
Both sides had their representatives in the capital and in Turkestan. In most
cases the views of the representatives of the "passive" policy was the upper hand
in resolving the fate of the population of Turkestan, as they more soberly
assessed the situation than "activists".
Above it was said that the Imperial administration of the province tried to
"modernize" Turkestan according to European standards, leaving the integrity of
local traditions and forms of farming that the country would bring some income
to the Treasury, and became a model for neighboring Eastern States. The
Imperial elite clearly understood that with keeping the "old" economic system it
is not possible to carry out far-reaching economic reforms that would transform
the region into a profitable economy. Metropolis was unwilling to undertake the
costly economic reforms, instead it suggested to "encourage" the development of
agriculture in Turkestan indirectly. The result of the agrarian reform was that
the local population became the owner of their land, and became a major
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producer of export crops (cotton, silk, wheat and grapes). As a result of
preferential tax policies for cotton in Russian Turkestan actively began to
develop cotton production. Major cotton producers were small dehkan (peasant)
farms, which had from 0.5 to 2 hectares of land. The local Administration tried
to keep the small land ownership in the province, the destruction of which was
threatening with the collapse of the cotton industry and the economic stagnation
of Turkestan. "Polozheniye" of 1886 strengthened the institution of small land
ownership, leaving open the question of private ownership. As a result, in the
Turkestan region at the expense of mining and heavy industry developed
agriculture. It should be noted, the Russian Empire did not want to violate ageold economic relations for the sake of modernization of the country.
In the industrial sector in Turkestan developed primary processing of
agricultural raw materials for export. Ginneries and oil factories were built,
which became the basis of the economic life of Turkestan. By 1917, the number
of these enterprises was about 330, where employed more than 20 000 workers.
There also maintained small-scale artisanal craft, which produced agricultural
tools and products for the life of the local population. There wasn't light and
heavy industry in the region, the need for industrial goods of the population was
satisfied by imports from European Russia. This factor has allowed Soviet
historians to describe Turkestan as a raw material appendage of the Russian
Empire.
In customs policy Russia shielded Turkestan from foreign goods,
establishing strict customs control on the southern and north-eastern borders of
Central Asia. This became possible after the inclusion of Bukhara and Khiva to
the Customs line of Turkestan (1894). Protectionist policies gave Russia an
opportunity to export manufactured goods to Central Asia and to control trade
routes passing through it. In the foreign trade Russian Turkestan became the
springboard for the Russian bourgeoisie, which with the help of local merchants
mastered markets of West China, Afghanistan and Persia.
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The main merit of the Russian Empire in the Central Asian region was that, that
it put an end to wars and looting, arbitrariness of local elites and opened wide
the way for the development of trade and producing. Russian Turkestan became
an integral part of the Russian Empire, which allowed it to enjoy all the benefits
of European civilization. Turkestan's cotton became an important tool for
attracting capital flows to the region and the development of some industries in
it. Particular benefit from joining to the Russian economic system win local
traders and businessmen. The Central Russia was also interested in developing
economic relations with Russian Turkestan. Especially those ties had been
strengthened after the construction of the Trans-Caspian and Orenburg-Tashkent
railways, which became a catalyst for increasing trade between European Russia
and Turkestan.
In financial policies in Turkestan Russia adhered to savings on
maintenance of Turkestan and limited spending on education, medicine and
culture. The main objective of financial institutions was to achieve selfsustainability of Turkestan and bring some profit to the Imperial Treasury.
Financial problems spurred on representatives of "active" policies in the Central
Asian region for the implementation of reforms to increase the profitability, but
their fervor calmed down as it had become known, that any reform requires
large investment, and the "cheap" reform would not provide the Empire with
proper economic benefits. Finances of Turkestan mostly spent on the
maintenance and administration of the troops in the province.
Tax policy in Central Asia Russia adhered to the "soft" policy, reasoning
that by underdevelopment of the province's economy. From 80-ies of 19th
century imperial authority decided to change a natural collection of taxes from
the settled population to cash. This reform led to the partial commodification of
agriculture that indirectly served the development of export crops (mainly
cotton). It should be noted that more than 80% of the budget revenues in
Turkestan were from agriculture and, therefore, the local Administration tried to
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increase revenues of fisk by increasing taxation of the rural population.
According to the law of 1886 the rural population paid 10% of gross income.
Turkestan Administration for tax increases tried to hold total inventory of land,
but it had not been completed even in 1917. The main reason for the failure of
the inventory work was the inability to increase land taxes, which would lead to
strong discontent of the local population, and would reduce cotton planting and
reduce consumption of manufactured goods from European Russia. All of these
factors prevented an increase of the tax burden. It is known, that ignoring these
factors in 1914, and increasing taxes doubly, led Turkestan to economic
collapse.
In general, despite of all "disputes" on political, economic, social and
cultural affairs of the Central Asian region between bureaucracy and
intellectuals, the Imperial Administration found acceptable solutions to the
economic development of the region. "Turkestan model" of economic
development met the expectations of the Metropolis and served to strengthening
of the Russian Empire regarding economy and policy.
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