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Б.А. Алимджанов, Д.В. Овсянников1 

 
В рецензии анализируется сборник документов, подготовленный 

научным коллективом Института Всеобщей истории РАН под 

руководством одного из крупнейших специалистов по истории 

Туркестана в Новое время Татьяны Викторовны Котюковой. Сборник 

посвящен столетней годовщине трагических событий 1916 года в 

Средней Азии и включает документы архивов Российской Федерации, 

Кыргызской Республики, а также Казахстана, Узбекистана и 

Таджикистана. Составителями была проделана большая работа по 

сбору уникальных материалов, не доступных большинству 

исследователей в силу политических обстоятельств на сегодняшний 

день. 
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В современной исторической науке на постсоветском пространстве 

наблюдается устойчивая тенденция на ревизию узловых и знаковых 

сюжетов прошлого. В основе данного процесса на поверхности лежит 

декларируемая историками «борьба» за объективное освещение истории. 

Вместе с этим подобные изыскания нередко оборачиваются отстаиванием 
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и продвижением «национальных» интересов возникших после развала 

СССР суверенных республик силами кадров, подготовленных в системе 

советской высшей школы. Характерной чертой большинства 

исследователей стала резкая смена риторики – от выдержанных в духе 

советского официоза ранних работ до прямо противоположных тенденций 

в работах, написанных после 1991 года. При этом методологическая 

составляющая не претерпела существенных изменений. 

Одним из таких сюжетов, привлекающих внимание широкого круга 

интересантов от представителей академической науки до 

политизированной общественности, является восстание в Туркестане 

1916 г. Для историков, в частности, данный феномен является 

своеобразным маркером, который демонстрирует построение 

исследователями системы аргументов для объяснения природы 

колониализма и колониальности, империализма и имперскости, 

локальности и периферийности. Каркасом интерпретации исторических 

событий становится переосмысление архивных документов на основе не 

столько новых методологий, сколько новых прочтений. Отсутствие 

идеологических знаменателей предопределяет появление таких новых 

инструментов в современной исторической науке и не может не 

порождать дискуссий. Причем споры в среде историков, как правило, не 

приводят к появлению соперничающих школ, а сводятся к дискурсивной 

работе конкретных исследователей. Рецензируемый сборник документов 

под редакцией Т.В. Котюковой является своеобразным вызовом 

постсоветским историкам, чтобы они, основываясь на исторических 

фактах, дискутировали на академическом поприще по проблемам 

событий 1916 г. 

Восстание в русском Туркестане 1916 г. оказалось в центре 

внимания советских исследователей уже в середине 1920-х гг. Трактовка 

событий в рамках колониального дискурса и в русле марксистской 
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парадигмы прослеживается в работах Т. Рыскулова2, Г.И. Бройдо3. В 

указанных работах конфликт оценивался как намеренно 

спровоцированный царской администрацией и неизбежный по «законам» 

классовой борьбы. Сугубо негативные оценки имперского прошлого, 

утвердившиеся в работах 1920-х – 1930-х гг., не претерпели особых 

изменений. Более того, они стали фундаментом для интеллектуальной 

обслуги, занявшейся политизацией научной проблемы в постсоветской 

историографии4. 

Наряду с этим современные отечественные историки в 

рецензируемом сборнике продолжили традицию советской 

фундаментальной науки, одним из достижений которой была публикация 

архивных документов не доступных для широкого круга читателей5. 

Во вступительной статье Т.В. Котюкова обстоятельно излагает 

историографию вопроса, основные причины восстания (или «восстаний») 

1916 г., а также его ход и последствия. Автор использует такой инструмент 

как расширение географических рамок и перевод событий на два уровня 

(региональный и общеимперский)6. Таким образом, география не 

ограничивается только Туркестаном. Автор предлагает военно- 

политические события в Сибири и на Кавказе, произошедшие вслед за 

опубликованием Высочайшего повеления императора от 25 июня 1916 г., 

рассматривать в одном ряду с восстанием в Туркестане. Но поскольку в 

названии сборника упоминается только Туркестан, то данная позиция 
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носит отчасти гипотетический характер. В то же время, предпочтение в 

исследовании было отдано Семиречью в ущерб «оседлым» районам 

Туркестана на наш взгляд по объективным причинам. События в этом 

регионе (Семиречье) отличались наибольшим размахом и особой 

жестокостью с обеих сторон. Котюкова Т.В. во вступительной статье 

обращает внимание на тот факт, что реакция на Высочайшее повеление 

была относительно синхронна в Туркестане (включая Закаспийскую 

область и туркменские кочевья), на Кавказе и в Сибири, но подборка 

документов сборника позволяет утверждать, что «локальная» география 

Туркестана оказалась недостаточно инкорпорированной в 

общеимперскую систему, а также в нарратив исследователя. 

Попытки преодолеть диспропорции в освещении ситуации в 

отдельных регионах были предприняты в ходе ряда международных 

научно-практических конференций. Так 28 июня 2016 года в г. Алматы 

(Республика Казахстан) была проведена конференция «Восстания 1916 

года в Азиатской России: неизвестное об известном», а 27 октября 2016 г. 

в Москве также состоялось аналогичное мероприятие «Народы 

Российской империи и Высочайшее повеление 25 июня 1916 г.». 

Прозвучал ряд докладов, в которых была сделана попытка сместить 

акцент с Туркестана в сторону других регионов. 

Одним из основных посылов в повествовании Котюковой Т.В. 

является определение характера «события» 1916 г. Для начала дискуссии 

предлагается термин «восстания 1916 г. в Азиатской России»7, которое 

было вызвано Высочайшим повелением от 25 июня 1916 г. Стоит 

отметить, что географическая «детерминированность» восстания не 

нивелирует специфику условий Туркестана, внутри которого находилось 

несколько   субрегионов,   а   также   Кавказа   и   Сибири.   С   термином 

«восстания» можно согласиться, учитывая временной характер событий в 

1916 г. На наш взгляд, удачной стоит признать попытку возрождения 

исторических  терминов  дореволюционного  периода,  в  которые  автор 

 
 

7 Восстание 1916 года в Туркестане: документальные свидетельства общей трагедии. 
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вкладывает более глубокий смысл. Под «Азиатской Россией» 

подразумевается сугубо географическая составляющая, поэтому можно 

принять этот термин как рабочий. Но, как известно, любой 

географический термин содержит в себе и политическую составляющую, 

что может стать основанием для конъюнктурных придирок со стороны 

околонаучных кругов. 

Дискуссионным местом в нарративе является позиция автора 

касательно объяснения причин событий 1916 г. На основе 

многочисленных архивных документов, мемуаров и современной 

исторической литературы делается попытка обосновать идею, что 

причиной «восстания» 1916 г. было отсутствие должной компетенции 

царских чиновников (незнание языков администрацией, коррупция во 

всех эшелонах власти и т.д.). Наряду с этим также указывается на слабое 

инкорпорирование среднеазиатского региона в империю. Имперский 

дискурс в данном ключе вполне уместен. Но на наш взгляд, стоит 

оговориться касательно сути империи, которая при наличии тенденции к 

унификации и централизации не отменяет региональной автономности. 

И если для империй эпохи модерна на Западе характерна бинарная 

схема (метрополия – колонии), то для Российской империи данное 

упрощение является неприемлемым, поскольку при такой трактовке 

выпадает специфика национальных окраин империи, которые неуместно 

называть колониям, пусть даже и «внутренними». При этом феномен 

власти как системообразующей категории в русской истории отражался в 

личностном отношении Государя с подданными. Вполне логичным и 

естественным является то, что в империях население воспринималось как 

подданные, а не как граждане (гражданин – понятие постсословного и 

постмонархического дискурса). Т.е. в юридическом плане население 

подчинялось лично Государю Императору – «Белому Царю» («Ак 

Падишах»), а генерал-губернатор считался его наместником («Ярым 

Падишах»). Вероятно, именно поэтому Николай II лично подписал 

Высочайшее повеление, дабы показать, что он является повелителем 

своих подданных, а не Государственная Дума. И поэтому, невзирая на 
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«волнения», Туркестан отправлял с сентября 1916 г. рабочих на тыловые 

работы. В то время как А.Ф. Керенский заявлял о нарушении закона в 

том, что акт был подписан без согласования с местной властью и 

депутатами Думы. 

Стоит учитывать, что в Империи имелись привилегированные 

группы населения, народности, племена или роды, которые были 

освобождены от повинностей в обмен на лояльность. Мусульманское 

население Туркестан обладало этой привилегией. Высочайшее повеление 

от 25 июня 1916 г. нарушило этот союз, но Император как верховный 

правитель мог просить помощи от своих подданных в критический момент 

для Отечества, поэтому далеко не все районы (или племена), даже в 

Семиречье восстали против этого акта. При этом, как указывалось выше, 

в империи не подразумевалось полного инкорпорирования населения 

или отдельных регионов в единое целое. Автор пишет, что «центральная 

власть далеко не всегда могла использовать эту региональную элиту в 

качестве посредника в общении с народом»8. Но, по нашему мнению, с 

этим сложно согласиться, поскольку фактически вся власть в степи была 

в руках манапов и биев (т.е. родовой аристократии), а в оседлых районах 

всем заправляли городские или сельские старшины – местная 

администрации, которая обладала фактически реальной властью в 

Туркестанском генерал-губернаторстве. Именно низовая «туземная» 

администрация и была причиной восстания, т.к. при составлении 

списков, они допустили все мыслимые нарушения, о чем и упоминает Т.В. 

Котюкова. Роль низовой администрации в осуществлении принятых 

решений «сверху», к сожалению, мало изучена в исторической 

литературе, поэтому, зачастую объектом критики становится русская 

администрация Туркестанского края. 

Значимым достижением Т.В. Котюковой является описание 

событий с точки зрения действий министров, военных и царской 

бюрократии в принятии важных решений по «судьбам» населения для 

 
 

8 Восстание 1916 года в Туркестане: документальные свидетельства общей трагедии. 

Сборник документов и материалов. М., 2016. С. 103. 
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решения военных или других задач. Классический метод автора, который 

использовали и советские историки, выглядит весьма уместным и 

творчески доработанным. Используя их мемуары и личную переписку, 

историк придает действиям администрации новую тональность. 

Другим дискуссионным моментом является позиция автора 

сборника, касательно мусульманского вопроса в империи, который 

вместил в себя и исламский фактор в восстании и внешнее влияние на его 

организацию, и ход9. Приводятся в качестве аргумента архивные данные, 

которые освещают «умонастроение туземцев Туркестана». Эти документы, 

в основном исходили из МИД и МВД10, которые предостерегали 

администрацию Туркестана, о потенциальных угрозах исходящей от 

Османской империи и джадидов в регионе. Автор пишет, что 

«информационным и идеологическим вакуумом пользовались турки, 

которые проводили религиозную агитацию и антирусскую 

пропаганду…»11. Однако не дается должного разъяснения по поводу того 

какой конструктивной идеологией можно было заполнить подобный 

вакуум, при том что «Теория официальной народности» фактически 

выводила за скобки подданных-мусульман. Историки должны с 

осторожностью подходить к интерпретации подобных документов, т.к. на 

данный момент не определенны критерии научности этих донесений и не 

все информаторы адекватно понимали ситуацию в исламском мире. 

Однако введение их в научный оборот и порождение тем самым дискуссии 

между историками должно носить конструктивный характер и приводить 

к строго научной экспертизе этих документов. В противном случае 

возможна путаница во взглядах на ислам начала XX в. 

Что же касается, влияния внешнеполитических конкурентов 

России (в частности Турции) на организацию и ход восстания, то на наш 

взгляд, он нередко преувеличивался либо для обоснования активности 

тайной полиции в регионах, либо для прикрытия администрацией своих 

 
 

9 Восстание 1916 года в Туркестане: документальные свидетельства общей трагедии. 

Сборник документов и материалов. М., 2016. С. 68 
10 Там же. С. 69 
11 Там же. С. 76 
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промахов. Однако, в любом случае не стоит скидывать со счетов этот 

аспект вовсе. Хотя, многие исследователи активно используют этот мотив, 

чтобы спекулятивно подкрепить свои конспирологические теории. 

Одной из значимых сторон вступительной статьи сборника 

является попытка понять восстание 1916 г. Задается вопрос: «Что такое 

восстание 1916 г.?»12. При этом предлагается условно три возможных 

варианта: «ошибка власти», «историческая закономерность» и «отправная 

точка для формирования «национальной идеи»13. Автор не дает прямого 

ответа и подразумевает свободу специалистов в выборе либо дополнении 

вышеназванных тезисов. Положительным посылом является 

выступление против создания новых исторических мифов, лепки «образа 

врага» и призыв вести дискуссии в строго академическом русле. Научное 

кредо Т.В. Котюковой: «Учитывать все документы и говорить обо всем. Не 

согласен – аргументировано опровергай, спорь, а закрывать глаза на 

очевидные факты недопустимо»14. На наш взгляд, данная позиция, 

апеллирующая к научной свободе, т.е. свободе от политической 

ангажированности и нажима, является основой современного 

исторического знания. 

Представленный сборник удачно справляется с задачей 

критического осмысления источников и является попыткой представить 

детальную картину прошлого. 
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The review analyzes a collection of documents prepared by the scientific team 

of the Institute of universal history of the RAS under the guidance of one of the 

largest specialists in the history of Turkestan in Modern times Tatiana 

Viktorovna Kotyukova. The collection is dedicated to the centenary of the tragic 

events of 1916 in Central Asia and includes documents of the archives of the 

Russian Federation, the Kyrgyz Republic, as well as Kazakhstan, Uzbekistan 

and Tajikistan. The compilers have done a lot of work to collect unique 

materials that are not available to most researchers due to political 

circumstances today. 
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