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Кушубеков А.Т. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  И  
ТРАНСФОРМАЦИЯ  ЭТНИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ  НАСЕЛЕНИЯ  

КЫРГЫЗСТАНА   (конец  ХIХ - начало ХХ вв.) 
       

 Кыргызстан  является многонациональной 
страной. Исходя из этого, национальные факторы  
играли и продолжают играть весьма заметную  
роль в жизни нашей страны. Основываясь на этом, 
мы можем утверждать, что большое значение 
имеет исследование населения страны, с учетом 
его этнического состава. Среди важных вопросов, 
так или иначе связанных с национальным 
вопросом, следует выделить национальную 
политику российского царизма. Именно с неё 
начинается активное вмешательство государства в 
развитие не только количественного состава 
населения, но и на качественный потенциал  
населения Кыргызстана. 

Следует отметить, что  в дореволюционной, 
советской и постсоветской историографии 
достаточно широко освещены узловые проблемы  
социально-экономического, политического и 
культурного развития Кыргызстана. В этих 
вопросах, так или иначе, излагается процесс 
изменения этнической структуры   населения 
республики.   

В настоящей статье  мы, основываясь на 
новом материале, хотели бы остановиться на 
сущности национальной политики царской России 
в области переселения, и в выстраивании много-
сторонних отношений с местным населением. 
Кстати, разработанные принципы национальной 
политики российского царизма в той или иной 
степени повторяются и в советский период. А 
особенности современных межэтнических 
процессов являются уже продолжением нацио-
нальной политики Советского государства. 

Последствия целенаправленного осуществ-
ления имперских амбиций  до сих пор сказы-
ваются на трансформации этнической структуры  
населения        Кыргызстана. К моменту присоеди-
нения Кыргызстана к России на территории 
Кыргызстана проживали представители  около 40 
этносов. Второе место по численности, после 
кыргызов, занимало узбекское население. 
Численность остального населения было незначи-
тельным, в их составе были такие немного-
численные национальные группы, как: татары, 
дунгани, уйгуры, казахи. Сюда же входили 
этнические группы кипчаков, тюрков, кураминцев 
и некоторых других жителей, проживавших на 
территории Кыргызстана. 

С началом присоединения к России начался 
большой поток  пребывания население извне.  В 
первую очередь это были переселенцы из России, 

так называемые аграрные переселенцы. Данный 
процесс продолжался до начала первой мировой 
войны,  и имел зигзагообразный характер. Его  
можно  разделить на 4 этапа: 

 Первый этап - с середины 50-х годов – до 
второй полвины 80-х годов ХIХ в. – Это этап 
закрепления на новых присоединенных террито-
риях.  Основные мероприятия проводились силами 
местной администрации края. Она была 
заинтересована в более скором заселении 
Кыргызстана, переселенцами из Центральной 
России.  В этот период переселение осуществ-
лялось преимущественно в северную часть 
Кыргызстана. С 1868 по 1883 гг. основным 
правовым актом регулирующий этот процесс был 
документ, именуемый «Временные правила о 
крестьянских переселениях в Семиречье», 
разработанный военным губернатором Семире-
ченской области Г.А. Колпаковским.     

 Второй этап - конец 80-х годов – первая 
половина 90-х годов ХХ вв. В этот период времени 
начался процесс ограничения самовольного 
переселения. В этот момент на территории 
Кыргызстана начали действовать следующие 
правила переселения: - «Правила о поземельном 
устройстве оседлого населения» 1883 г. и 
«Положение об управлении Туркестанским краем» 
1886 г. (в Сыр-Дарьинской и Ферганской 
областях). Следует отметить, что для севера 
Кыргызстана в действительности было 
распространено дейст-вие основного 
переселенческого закона от 13 июля 1889 г., 
который позволял лишь частичное  переселение.  

   Третий этап  - с  середины 90-х годов XIX в. - 
до 1904 гг. – Этот отрезок времени можно 
охарактеризовать крупными волнами переселе-
ния, вызванные, в основном, неурожаями и 
голодом в Центральной России и в ряде 
местностей Сибири (первая волна голода - 1891 - 
1892 и вторая волна 1901 - 1902 гг.)  

  Четвертый этап - Начиная с 1906 – до 1914 гг. 
Это период столыпинской аграрной реформы. В 
это время переселение достигло особого размаха. 
В последствии этой реформы в крае возникли 
десятки переселенческих селений. 

В результате переселения и действий 
межэтнических факторов к началу ХХ в.  
национальный состав  населения  Кыргызстана  
существенно расширился, включив в себя 
представителей  около 50 этносов. В 1897 - 1914 
гг. в Кыргызстан было официально переселены, и 
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устроены около 73 тыс. переселенцев из так 
называемых внутренних губерний России, а затем 
из Сибири.  И, даже эта цифра в реальности была 
гораздо выше, поскольку при  подсчете не были 
учтены так называемые самовольные Пересе-
ленцы, численность которых была достаточно 
велика, особенно начиная с 90-х годов ХIХ в.     

Исходя из вышеперечисленных фактов, 
встает вполне закономерный вопрос: Почему с 
середины ХIХ в. идет столь активное присоеди-
нение  новых территорий в Центральной Азии? 
Ответ очень простой - для Российской империи, 
после поражения в Крымской войне, важно было 
получить реванш, реабилитировать себя как 
великая держава на мировой  арене. Для этого 
нужно было не только решить внутренние 
проблемы - проведение реформ во всех сферах 
общественной жизни, но и еще  закрепиться на 
южных границах, выдержать соперничество с 
Китаем и Англией за сферы влияния в 
Центральной Азии. В этом плане успех или 
неудачи за соперничество в Центральной Азии 
зависели от многих факторов. Например: каким 
образом осуществляется процесс освоения новых 
территорий, каким должен быть правовой и 
социальный статус народов, присоединенных к 
империи, кто будет переселяться для освоения 
новых территорий, как будут выстроены 
взаимоотношения с коренными  народами и т.д. 

 В этом плане следует обратить особое 
внимание на то, что все народы Российской 
империи были разделены на две основные 
социально-правовые группы – 1) державные 
народы и 2) «инородцы». К первой группе 
относились преимущественно русские, причем под 
этим термином объединялись собственно русские 
(или великоросы), украинцы (или малоросы) и 
белорусы. Такое объединение трех 
восточнославянских народов в один конгломерат 
создавало представление о большей национальной 
однородности населения страны. Термин 
«инородцы» в широком его значении часто 
применялся в литературе ко всему неславянскому 
населению восточных, юго-восточных и южных 
областей страны, в том числе к  коренным народам  
Поволжья, Северного Кавказа и Закавказья, 
Казахстана,  Центральной  Азии и Сибири. Однако 
в более  узком, официальном смысле, к ним 
относились лишь так называемые племена Сибири 
и Европейского Севера, калмыки, казахи, 
коренные народы Центральной Азии, горские  
племена Кавказа и евреи. Инородцы были в 
правовом отношении и по форме администра-
тивного управления поставлены в особое 
положение. Для большинства из них это выража-
лось в специфической форме налогового 
обложения (ясак, кибиточная подать и т. п.), они 

не допускались к воинской службе и т. п. При этом 
«инородцы» населяющие окраины, 
воспринимались со стороны властей - царским 
правительством, как неправоспособные и 
нуждающиеся в «попечительстве». В целом они 
составляли большинство населения то есть - 57 % .  

Следовательно, для освоения новых районов 
должны были быть  целенаправленно переселены 
представители исключительно «державных 
народов». Царское правительство специально 
закрепило законодательную норму, о том, что в 
Туркестанскую область могут быть переселены, 
лица русского происхождении. Переселение же 
лиц других национальностей не разрешалось, и 
только в исключительных случаях допускалось. 
Тем самым  царское самодержавие ставило пред 
собой долгосрочную задачу - осуществление 
русификации новых территорий. В результате  
национальной  политики царизма по отношению к 
большинству нерусских  народов, как в 
Кыргызстан, так и в другие регионы 
туркестанского генерал-губернаторства были 
переселены главным образом представители 
«державных» народов. Об этом свидетельствует 
тот, факт, что, с 1897 по 1914 гг. численность  
проживающего на территории Кыргызстана 
русского и украинского  народов с 29,1 тыс. 
выросло до 122 тыс. человек, и его удельный вес в 
общей численности достиг 15 процентов. 

Для долгосрочного закрепления на новом 
месте и усиления своей власти  царское 
правительство делало ставку, в том числе и на 
религию. Как известно большое значение в 
общественно-политической жизни царской 
России, имела религиозная принадлежность. 
Достаточно напомнить тот факт, что основной 
лозунг того времени являлся - «за веру, царя и 
отечество». Государство поддерживало право-
славную церковь во всех ее стремлениях 
расширить сферу своего влияния - будь то мирная 
пропаганда среди иноверцев, либо их насильст-
венная христианизация. Однако это расширение 
шло главным образом за счет так называемых 
язычников, т. е. исповедующих местные религиоз-
ные культы. По отношению к уже сложившимся и 
оформившимся религиозным системам, например 
к мусульманским мечетям, применялась более 
гибкая политика, поскольку эти системы не 
подрывали основ самодержавия, негласных 
соглашений с разделением сфер влияния. Власти 
законодательно закрепляли норму, которая 
регулировала процесс переселение в Туркестан-
скую область лиц русского происхождении 
православного исповедания, а также членов  
некоторых  старообрядческих сект. Об этом 
свидетельствует  политика царизма в отношении 
татар, так как представители этой народности как 
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миссионеры ислама уже обосновались в незначи-
тельном количестве в Кыргызстане еще до  его 
вхождения в состав России. После присоединения 
в отношении татар в статье 262 «Положения об 
управлении Туркестанского края» была принята 
специальная норма, согласно которой татары, 
поселившиеся  в крае после прихода сюда русских, 
были лишены права приобретать в Туркестане 
земли. За ними был установлен тайный надзор, а в 
административных органах имелся их полный 
список. Местному населению Туркестана было 
разрешено задерживать татар, занимавшихся 
мусульманским миссионерством, и за поимку их 
выплачивалось вознаграждение.    

Политика царизма была нацелена на то, чтобы 
изначально зачатки всякой государственности 
пресекались на корне. Целенаправленно был 
разработан принцип  построения администра-
тивно-территориальной системы Туркестанского 
генерал-губернаторства, которая почти совершен-
но не учитывала национальный состав населения. 
Основными звеньями административно-террито-
риального деления того времени являлись 
губернии и уезды, границы которых рассекали на 
части этнические территории народов России. 
Препятствуя тем самым национальной консоли-
дации, развитию общенациональных учреждений 
и т. д. Об этом свидетельствует тот факт, что 
территория современного Кыргызстана, в ходе 
административной реформы Туркестанского края, 
была включена в разные уезды – Семиречинской,  
Ферганской, Сыр-Дарьинской и Самаркандской 
областей.   

Вышеизложенные реакционные стороны 
национальной политики в свое время подвер-
гались к критике не только со стороны  оппонен-
тов власти, а так же со стороны представителей 
местных властей, передовой части творческой и 
научной интеллигенции. История  показала их 
правоту.  

Национальная политика царизма в свое время 
стала оружием в борьбе за власть у большевиков. 
Уже  второй съезд РСДРП (1903 г.) включил в 
принятую им программу-минимум следующие 
ленинские требования по национальному вопросу: 
право на самоопределение за всеми нациями, 
входящими в состав государства; полная равно-
правность всех граждан независимо от пола, рели-
гии, расы и национальности; областное само-
управление. В. И. Ленин в своих работах указы-
вал, что царизм и великорусская буржуазия своим 
угнетением оставила в соседних нациях тьму 
озлобления и недоверия к великорусам вообще, и 
это недоверие надо рассеять делами, а не словами. 
Была, даже создана специальная резолюция 
В.И.Лениным по национальному вопросу, в 
которой вновь признавалось свобода самоопре-

деления за всеми нациями вплоть до отделения и 
образования самостоятельных государств.  

Однако, признавая историческую законность 
национальных движений, направленных на 
создание самостоятельных государств, и 
показывая необходимость провозглашения права 
наций на самоопределение, В.И. Ленин неодно-
кратно подчеркивал, что это право непозволи-
тельно смешивать с вопросом о целесообразности 
отделения той или иной конкретной нации. И 
добавлял, что этот последний вопрос должен 
решаться с учетом исторически-классовой точки 
зрения. Таким образом, последние замечание 
Ленина показывает, что национальный вопрос, 
был поднят большевиками, ради  достижения 
своих целей в политической борьбе за власть. 
После установления советской власти  скрытные  
имперские амбиции  в  отношении окраин в той 
или иной мере проявлялась, ссылаясь на эти 
ленинские высказывания.  История показала, что 
хотя СССР и был образован как союз равноправ-
ных государств  с правом на самоопределения,  с   
первых же дней  коммунистическая и государст-
венная идеология, продолжала отчасти, политику 
российского царского правительства. Анализируя 
этот вопрос мы выделили следующие критерии 
политики Советской власти, которая была 
нацелена, прежде всего на: 
  Установление иерархического принципа абсо-

лютистского централизма, который превращал 
союзные республики в чисто административно-
географические понятия 

  Закладывание основ экономики таким обра-
зом, чтобы она послужила интегральной осно-
вой для нового государства  с   «разделением 
труда» между союзными республиками; 

 Запланированное переселение большой массы 
людей с места их постоянного проживания, что 
способствовало последующему стиранию 
различий между разными народами, 
проживающие  в союзных республиках. 

 Официальное закрепление статуса русского 
языка, как государственного. Перевод и веде-
ние делопроизводственной  документации в 
государственных, образовательных и культур-
ных учреждениях на русский язык,  ограничив 
действие местных языков только сферой пропа-
ганды, художественной литературы и 
искусства. 

Исходя из вышеизложенного, следует сделать 
вывод, что  при решении проблемы межэтничес-
ких процессов, и в оптимизации процесса мигра-
ции населения из республики необходимо отме-
тить, что  современная этническая структура насе-
лении  республики уходит корнями  к  середине 
ХIХ в. Таким образом, делая исследование по 
данному вопросу, необходимо учитывать не 
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только современную ситуацию, но и исторический 
опыт и уроки прошлого.  
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