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Аннотация. В статье анализируется цивилизаторская политика Российской им-
перии в Туркестанском крае через призму крестьянской колонизации с момента 
его завоевания. Цель статьи — показать значение крестьянского фактора в деле 
«принесения цивилизации» в Туркестанский край на фоне прочих мероприятий в 
духе «бремени белых»; основной акцент делается как на бытовых, так и культурно-
нравственных аспектах влияния переселенцев на туземное население Средней 
Азии, поднимается вопрос восприятия переселенцами туземного населения, от-
ношение низов к вопросу «цивилизаторской миссии». Автор приходит к выводу о 
том, что переселенцы сыграли гораздо более серьезную роль в «цивилизаторской 
миссии», несравнимо бóльшую, чем мероприятия, проводимые административно 
через образование и миссионерство. Подчеркивается роль хозяйственно-бытово-
го влияния русских колонистов на образ жизни местного населения Туркестана, 
выражавшийся прежде всего в переходе кочевников к оседлому образу жизни и 
технологическому совершенствованию поселений туземцев. В числе недостатков 
такого влияния называется низкий уровень грамотности населения, сдерживавший 
процесс культурного преобразования в регионе. Показана полярность идей и раз-
нообразие взглядов на проблему «цивилизаторской миссии» в целом и роль в ней 
крестьянства в частности у русских публицистов в рассматриваемый период.
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Abstract. The article analyzes the civilizing policy of the Russian Empire in the Turkestan 
Territory through the prism of peasant colonization from the moment of its conquest. 
The purpose of the article is to show the importance of the peasant factor in mission of 
“bringing civilization” to the Turkestan Territory against the background of other events 
in the spirit of the “burden of the whites”. The main emphasis is placed on everyday 
cultural and moral aspects of the influence of immigrants on the indigenous population 
of Central Asia. Article examines what was the perception of the native population by the 
colonists, what was the attitude of the lower classes to the question of the “civilization 
mission”. The author comes to the conclusion that the settlers played a much more 
serious role in the “civilizing mission”, incomparably greater than the activities carried 
out administratively through education and missionary work. The role of the economic 
and household influence of Russian colonists on the lifestyle of the local population of 
Turkestan is emphasized, expressed, first of all, in the transition of nomads to a sedentary 
lifestyle and technological improvement of the settlements of the natives. Among the 
disadvantages of this influence is the low level of literacy of the population, which 
hindered the process of cultural transformation in the region. The polarity of ideas and 
the diversity of views on the problem of the “civilizing mission” in general and the role of 
the peasantry in it, in particular, among Russian publicists in the period under review, are 
shown.

Keywords: Turkestan, colonization, immigrants, civilizing mission, peasantry, Central Asia, 
white man’s burden, missionary work, education.
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Тема «цивилизаторской миссии» освещена довольно слабо в отечественной 
историографии; прежде всего это работы современных историков [Брежнева, 2011; 
Котов, 2018], вопрос участия в ней крестьянских масс и вовсе находится на пери-
ферии. Причиной тому служит тот факт, что проблема «цивилизаторской миссии» в 
эпоху позднего колониализма в советской [Галузо, 1929; Покровский, 1924] и совре-
менной среднеазиатской [Абдурахимова, Рустамова, 1999] историографии традици-
онно рассматривалась и рассматривается как фантом, маскировка агрессии против 
слаборазвитых государств и народов Востока. Всячески подчеркивая негативные 
стороны такой политики, критики «колониализма» либо преуменьшали ее пози-
тивные аспекты, либо и вовсе отрицали наличие таковых. Роль же переселенцев 
в процессе «окультуривания» и вовсе нередко низводится к роли «захватчиков» 
и «угнетателей», «орудий в руках империализма». Говорить о «цивилизаторской 
миссии» только в таком контексте было бы не совсем справедливо. Идея «цивили-
заторства», в самом деле, нередко бывала оправданием агрессии, однако попытки 
представить ее исключительно фикцией, а колонистов — только как кровожадных 
угнетателей будут серьезным упрощением.

Движение европейских государств на Восток в эпоху колониализма неизменно 
наталкивалось на идею о необходимости не только устанавливать собственный 
политический режим, военно-административный контроль и новый порядок в 
общественном устройстве, но и заниматься развитием местной культуры, а также 
знакомить коренные народы колоний, зачастую культурно и технологически уступа-
ющие европейцам, с достижениями науки, культуры и техники. Это и была политика 
«навязывания цивилизации» туземным народам, «бремя белого человека» во всех 
его положительных и отрицательных моментах. Европейская идея «бремени» была 
официальной и опиралась на чувство тотального превосходства метрополии в плане 
социально-культурного и экономического развития, она служила оправданием для 
агрессивной наступательной политики в Азии, Океании и Африке. Инструментом и 
проводником этой идеи в жизнь были европейские колонисты; наиболее яркими при-
мерами для нас здесь служат французский Алжир и британская Южная Африка.

Исключением в этом плане не стала и Российская империя. Практика «цивилиза-
торской миссии» во второй половине XIX–начале XX в. получила свое развитие в 
недавно приобретенных территориях Центральной Азии, первые попытки военного 
продвижения в которую начались еще во времена правления императора Петра I. 
Однако по-настоящему «бремя белых» для России началось с момента завоевания 
Туркестана в эпоху Александра II, когда Россия не только присоединила эти терри-
тории силой оружия, но и закрепила за собой права на Туркестан с помощью ряда 
договоров с местными правителями и новых законов по управлению регионом, 
включая несколько редакций «Положения об управлении Туркестанским краем», а 
также переселения на эти территории колонистов из внутренних губерний России.

Анализ последующего развития Туркестана позволяет нам говорить о желании рус-
ских властей принести на эти земли «цивилизацию» и насадить здесь европейскую 
культуру и образ жизни сообразно тому, какой считался передовым в то время. 
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Желание это было весьма прагматичным. К примеру, во многом благодаря русским 
ирригаторам производство хлопка достигло высоких показателей, что имело важ-
ное значение в вопросе экономики региона и развития русской промышленности 
в целом. Важную роль в процессе реализации «цивилизаторской миссии» России 
в Туркестане сыграло наличие здесь русских переселенцев. «Цивилизаторская 
миссия» в целом сосредотачивалась вокруг трех основных элементов: развитие 
инфра структуры путем создания железнодорожной сети; культурно-просветитель-
ская работа русской интеллигенции через школы, медицинские учреждения и СМИ; 
распространение бытовых знаний через контакты колонистов с коренным тузем-
ным населением края. Весь процесс культурного воздействия на регион протекал 
под эгидой «цивилизаторской миссии».

Причиной деятельности по принесению «цивилизации» была не только необхо-
димость культурно укрепить, удержать территории Средней Азии за Россией с 
помощью лояльного и в «правильном русле» просвещенного местного населения, 
но и необходимость поддержать престиж перед Западом, уже двигающимся в 
этом направлении, лишний раз подчеркнуть принадлежность России европейской 
цивилизации и культуре. Необходимо привести здесь замечание Ф.М. Достоевско-
го, считавшего, что Россия для Европы — приживальщик, а в Азии русский человек 
господин. Великий русский писатель писал, что «в Европе мы были татарами, а в 
Азии и мы европейцы. Миссия, миссия наша цивилизаторская в Азии подкупит наш 
дух и увлечет нас туда, только бы началось движение» [Достоевский, 1995, с. 508]. 
Участник Туркестанских походов полковник А.П. Хорошхин писал, что в Средней 
Азии «люди как будто спали, и сонные бессознательно шли исстари указанным им, 
отцами и религией, путем жизни… Без постороннего влияния, Средней Азии никогда 
бы не проснуться» [Хорошхин, 1876, с. 10–11]. Ему вторил публицист Ф.Ф. Мартенс, 
говоря о соперничестве России и Британии в Центральной Азии: «просветительная 
миссия, которую они взяли на себя по отношению к полудиким народам… состав-
ляет достойную их задачу» [Мартенс, 1880, с. 90]. В работах многих других видных 
публицистов, военачальников и исследователей Средней Азии, таких как Н.А. Се-
верцов, И.В. Мушкетов, М.Д. Скобелев, М.А. Терентьев и других также постоянно 
проскальзывает идея о необходимости «нести свет» коренным народам Туркестана 
[Брежнева, 2011, с. 46]. Офицерский состав русской армии, прежде всего в Турке-
станском военном округе, воспитывался на идеях цивилизаторства: «Мы здесь не 
воины, но прежде всего цивилизаторы… Солдат наш цивилизовал этот край, он соз-
дал его пути сообщения, его порядок, его безопасность. Он садил и строил здесь 
все, что вы видите» [Марков, 1901, с. 235]. Необходимо отметить также и тот факт, 
что даже в маршевых песнях туркестанских железнодорожных батальонов упоми-
нается «цивилизаторская миссия», что свидетельствует о распространенности этой 
идеи и среди низов российского общества:

«Ну, дружнее же, ребята, 
Не жалейте вы ваш труд: 
Эти рельсы азиатам 
Просвещенье принесут. 
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Им придется убедиться: 
Что где русский — там заря, 
И начнут они молиться 
За российского царя»

[Старостенков, 2001, с. 268–269].

Среднеазиатская железная дорога, возводившаяся с 1880 г., сыграла ключевую 
роль в колонизационной и просветительской деятельности России в Туркестане, по-
скольку «цивилизаторская миссия» могла осуществиться только со строительством 
«железной цепи» [Марков, 1901, с. 344], связывающей Европу с Азией, сравниваемой 
с железным ошейником [Марков, 1901, с. 235]. Были, однако, и более прагматичные 
мнения. Например, публицист Н.Л. Мордвинов писал в «Русском обозрении» о зна-
чимости железных дорог в Средней Азии: «Население его нам чуждо по крови и по 
вере, и рельсовым путем мы не приобщим его к нашей духовной жизни, но путь этот 
тотчас же разовьет несметные богатства, заложенные в почву Туркестана, и окупит 
сторицею наши затраты на приобретение этой окраины и на управление ею» [Котов, 
2018, с. 18]. Это является точкой отсчета «цивилизаторской миссии», осуществляв-
шейся не только в умах имперских чиновников, но и на практике.

Обеспечить общественно-культурную трансформацию в сторону европейской циви-
лизации могли образование и широкая культурно-просветительская работа в Турке-
стане, чему способствовал проект начального образования в Туркестане, введенный 
в жизнь в 1873 г. Русско-туркестанские школы, начавшие свою работу с 1884 г., 
должны были стать, таким образом, средством прежде всего русификации (как части 
просветительской миссии), однако следует понимать, что большая часть коренного 
населения Туркестана не была и не могла быть охвачена подобной системой ввиду 
того, что сеть школ была крайне незначительной в сравнении с числом потенциаль-
ных обучающихся: на 1911 г. таких школ было 89 на весь край. Кроме того, результа-
ты выпускников были неудовлетворительные: крупный просветитель-переселенец 
В.П. Наливкин, ставший первым учителем в первой подобного рода школе, разоча-
рованно говорил о том, что нет толку от десятков лавочников на базаре, говоривших 
по-русски [Наливкин, 1913, с. 86]. В этом плане говорить об успешности «цивилиза-
торской миссии» с помощью образования едва ли приходится.

Еще менее удачной была политика христианизации туркестанских мусульман, 
одним из ярых сторонников которой был востоковед Н.П. Остроумов. Остроумов 
считал важнейшим способом принесения культуры и цивилизации на Восток 
именно массовое обращение коренного населения в православие. Интересно, что 
ориентировался он на французскую колониальную модель, применяемую главным 
образом в Алжире: суть этой модели заключалась в усилении интеграции инород-
ческого населения в общее социально-экономическое и политическое простран-
ство метрополии, не допускавшее какой-либо местной автономии [Алексеев, 2004, 
с. 47]. Остроумов понимал, что переход мусульман в православие — это процесс 
долгий, трудный и требующий больших затрат, однако он предложил ряд мер, 
среди которых основная ставка делалась на три фактора: изучение русского языка 
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и европейское образование в целом; христианское миссионерство и противодей-
ствие исламскому духовенству; активное переселение русских колонистов как 
носителей более прогрессивной культуры и упразднение местных автономных 
учреждений [Алексеев, 2004, с. 48]. Однако более интересными нам кажутся идеи, 
которые по поводу колонизации края русскими крестьянам излагал Остроумов: 
«С устройством колонизации и с разрешением вопроса о землевладении вообще 
неизбежно должна произойти перемена не только в экономическом быте туземцев, 
но и общем строе их общественной и домашней жизни» [Алексеев, 2004, с. 48].

Длительное время переселение крестьян в Среднюю Азию затруднялось много-
численными бюрократическими препятствиями, однако полностью остановить 
колонизацию, особенно в условиях постоянных призывов к этому со стороны 
интеллигенции, это не могло. Достоевский писал о движении русских в Среднюю 
Азию: «Освободите муху из патоки, расправьте ей даже как можно крылья, и все-
таки потянется туда самый ничтожный процент населения, будет даже и непри-
метно. А там — ух как там будет приметно! Где в Азии поселится “Урус”, там сейчас 
становится земля русскою» [Достоевский, 1995, с. 509].

Первые поселенцы, прибывавшие сразу после присоединения края к империи, были 
весьма немногочисленны. Колонизация активизировалась с начала голода 1891 г., а с 
1893 г. было позволено заселять степные районы Туркестана. Начиная с 1904 г., когда 
был принят новый переселенческий закон «О добровольном переселении сельских 
обывателей и мещан-землевладельцев», и особенно с началом активной политики 
колонизации азиатской России (столыпинская политика), поток переселенцев усилил-
ся, что В.В. Бартольд справедливо связывал с усилением русификаторской политики 
на окраинах [Бартольд, 1963, с. 328]. Однако необходимо добавить и другую причину 
массового наплыва колонистов: в стране совсем недавно произошла революция, и 
переселение на свободные земли могло решить острый вопрос малоземелья. Таким 
образом разрешались два вопроса — русификаторский (как часть процесса цивилиза-
торской миссии) и аграрный. С числом прибывающих переселенцев расширялись и их 
связи с местным населением, а значит, и укреплялось культурное влияние.

Необходимо отметить, что крестьяне, прибывавшие в Туркестан в конце XIX в. 
до начала активной колонизации, едва ли могли называться «цивилизаторами»: 
И.И. Гейер обращал внимание, что, с одной стороны, переселенцы имели достаточное 
трудолюбие и упорство, чтобы превратить свои поселки в процветающие и богатые, 
а с другой — они не отличались желанием улучшать свой быт и повышать уровень 
культуры, «реставрация культурного самочувствования в среде таких переселенцев 
совершается очень медленно» [Гейер, 1893a, с. 11]. Кроме того, Гейер полагал, что 
русская интеллигенция ничего не делает для укрепления хозяйственного положе-
ния крестьян и не способствует влиянию на местное население [Гейер, 1893a, с. 14]. 
Консервативные публицисты считали, что культурный уровень крестьянства и его 
«цивилизаторские» возможности оставляют желать лучшего из-за слабого влияния 
духовных учреждений в Туркестане, недостаточного количества церквей, а так же 
их облика по сравнению с местными мечетями. Русское культурное влияние, таким 
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образом, угасало, и, напротив, усиливалось ответное влияние местного населения на 
колонистов, что могло привести к утрате «цивилизованности» [Иванов, 1889, с. 179]. 
Как было отмечено выше, численность переселенцев в этот период значительно усту-
пала коренному населению, на что сетовали консервативные публицисты, поскольку 
в регионе требовался «людской массив», способный поглотить и ассимилировать 
туземное население [Логанов, 1909, с. 63].

Русская колонизация, занимавшая земли, отобранные согласно «Положению об 
управлении Туркестанским краем» 1886 г. у кочевников, в целом вызывала негодова-
ние у коренного населения. Во многом по этой причине русская администрация края 
сдерживала расширение контактов переселенцев с инородцами, запрещая последним 
переселяться в русские поселки. На практике же этот запрет выполнялся не всегда, и 
русские колонисты, обустроившись и укрепившись с течением времени и приобретя 
опыт проживания и труда в местных условиях, стали оказывать культурное влияние на 
коренные народы. Более того, в отчетах чиновника А.А. Кауфмана отмечались факты 
добрососедских отношений и отсутствие какой бы то ни было вражды [Кауфман, 1903, 
с. 33]. П. Хворостанский в своей статье «Киргизский вопрос в связи с колонизацией 
степи» пишет: «Он [переселенец] несет с собой в степь культуру, труд, знание, новые 
формы хозяйства, более широкий поток производства… Рядовые киргизы, т.е. серая 
народная масса, охотно вступают во всевозможные отношения с переселенцами, 
меняют под их влиянием обстановку, приучаются к новым формам хозяйства и труда… 
не чуждаются близкого соседского сожительства с пришельцами, а напротив ищут 
его» [Хворостанский, 1907, с. 83]. Кроме того, по свидетельству очевидцев, коренное 
население в отдельных случаях воспринимало создание русских поселков вполне 
положительно, поскольку те «знакомили с лучшей жизнью» [Трегубов, 1910, с. 122], что, 
вероятно, было все же эпизодически и служило скорее элементом пропаганды идей 
«цивилизаторской миссии», чем являлось реальным положением дел.

А.В. Вревский, туркестанский губернатор в 1889–1898 гг., во Всеподданнейшем 
докладе сообщал, что цивилизационное влияние колонистов стало настолько су-
щественно, что под его воздействием оказываются не только кочевники-киргизы, 
но и оседлые сарты [РГИА, ф. 396, оп. 1, д. 528, л. 13об.]. Отмечалось, что русские 
познакомили туземцев с железным плугом, железной бороной, косилкой, жнейкой, 
молотилкой, веялкой, новыми сортами возделываемых культур, такими как гима-
лайский ячмень, пшеница-кубанка, разводили фруктовые сады, овец-мериносов 
и крупный рогатый скот, чем давали положительный пример «цивилизованного» 
народа, хотя в целом же техника ведения сельского хозяйства у крестьян-пере-
селенцев была совсем не совершенной по европейским меркам и основывалась 
на опыте предков [Румянцев, 1911, с. 218]. Кочевавшие вблизи русских поселков 
туземцы постепенно перенимали у колонистов травосеяние, способы заготовки 
сена на зиму, познакомились с сенокошением, что позволило сохранять скот и 
облегчить трудности кочеваний и подталкивало их к переходу к оседлой форме 
ведения домашнего хозяйства [Драницын, 1913, с. 134]. Об этом писал и историк и 
этнограф, горячий сторонник колонизации И.И. Гейер, подчеркивая, что одним толь-
ко этим фактом русский колонист заставляет замолчать всех критиков, поскольку 



КИРИ ЛЬЧИК Д.В.   ЦИВИ ЛИЗАТОРСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В  ТУРКЕСТАНЕ 91

сумел достичь того, что оказалось не под силу чиновникам [Гейер, 1893b, с. 173]. 
В консервативной публицистике так же была распространена мысль, что русский 
крестьянин имеет свойство вставать на путь инноваций, едва оторвется от общи-
ны: «Косный на родине русский мужик, переселяясь на чужбину… обнаруживает 
склонность к новшествам» [Драницын, 1910, с. 136]. Русские переселенцы, в свою 
очередь, переняв у сартов способы ирригационного орошения [Румянцев, 1911, 
с. 217], стали строить более совершенные каналы, становились мирабами (т.е. 
управляющими оросительной системой и порядком пользования воды), а во время 
очистительных работ брали на себя роль руководителей и бригадиров, поручив 
черную работу туземному населению [Кауфман, 1905, с. 335]. В ответ уже сарты 
заимствовали усовершенствованные русскими крестьянами технологии и строили 
ирригационные каналы из жженого кирпича на цементе.

Желание переселенцев занимать господствующее положение, включая хозяйствен-
ную жизнь, — это именно то, к чему призывали и чиновники: «На земле русского 
переселенца-хозяина — явление более понятное и желательное, чем обратное: рус-
ский батрак у сарта» [Кривошеин, 1913, с. 346], «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» 
[Кривошеин, 1913, с. 305]. Имперскими чиновниками практиковался и сознатель-
ный отказ от туземных работников в пользу найма переселенцев из России, чтобы 
демонстративно подчеркнуть цивилизованный статус европейца, что было осу-
ществлено, к примеру, в Мургабском государевом имении [Драницын, 1910, с. 126]. 
Переселенец должен был на своем личном примере показать и увлечь «отсталые 
племена» на путь прогресса и просвещения.

В других отраслях так же прослеживалось прогрессивное влияние русских кре-
стьян-переселенцев: в охоте стали применяться современные русские винтовки; 
для движения гужевого транспорта — строиться широкие грунтовые дорогие и 
мосты; более технологичным стало строительство домов.

Одним из наиболее серьезных недостатков в деле «цивилизаторской миссии», 
помимо устаревших форм земледелия, была низкая грамотность переселенцев, не-
значительно отличавшаяся от той, что была в Европейской части России [Первый по-
селок … , 1915, с. 172]. Но справедливости ради стоит отметить, что в деле принесения 
«цивилизации» крестьянская грамотность никак не выделялась, поскольку эту нишу 
должна была заполнить интеллигенция. Уровень влияния крестьян-переселенцев 
на рост грамотности коренного населения, колебавшегося между 3–7% по переписи 
1897 г. [Россия. Полное географическое описание … , 1913, с. 338] (в это число входят 
и сами поселенцы, составлявшие около 9% населения края), вероятно, незначителен 
в виду практической ненадобности. Все-таки гораздо более прагматичным было 
хозяйственное «цивилизационное» воздействие. Любопытным моментом, мешаю-
щим формированию образа русского переселенца как носителя высокой культуры и 
цивилизации, оказалось и обычное пьянство, распространенное, в частности, среди 
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крестьян-переселенцев в Закаспийской области. Пьянство предлагалось устранять 
не административными мерами, а путем простого перекрытия доступа воды на участ-
ки тех, кто замечен в пьянстве и других проступках [Драницын, 1913, с. 140].

Таким образом, несмотря на ряд недостатков, фактор переселенческого движения 
следует учитывать как очень важный в деле принесения «цивилизации». Крестьяне-пе-
реселенцы сыграли значительную роль в рамках осуществляемой «цивилизационной 
миссии» не только в статьях проповедников «бремени белых», но и на практике, позна-
комив коренное население Туркестана с рядом прогрессивных мер ведения сельского 
хозяйства, строительства и логистики, оказали влияние на рост культурного развития 
туземцев. Переселенцы, не всегда осознавая это, были теми самыми низовыми пионе-
рами прогресса, которыми их желала видеть имперская пропаганда, заняли достойное 
место рядом с другими практиками «цивилизаторства» в Туркестане, хотя нередко это 
было наперекор реальным действиям властей, расходившимися с заявлениями.
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