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ТУРКЕСТАНСКОЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО, адм.-терр. единица в Рос. империи
в Ср. Азии. Образовано указом имп. Александра II от 11(23).7.1867 из Туркестанской
области, земель, занятых рос. войсками в 1866, и части Семипалатинской области к
югу от Тарбагатайского хребта. Разделено на Сырдарьинскую область и
Семиреченскую область. Адм. центр – г. Ташкент. Пл. св. 1,7 млн. км2 (1914). Нас. ок.
6,5 млн. чел. (1911). Создано для закрепления позиций Рос. империи в Ср. Азии. В
ряде офиц. документов именовалось также Туркестанский край. В 1868 в Т. г.-г. на
завоёванных в ходе Бухарских походов территориях создан Зеравшанский округ
[«Положением об управлении Туркестанским краем», утверждённым имп.
Александром III 12(24).6.1886 и вступившим в силу с 1(13).1.1887, преобразован в
Самаркандскую область]; в 1873 на части занятых во время Хивинского похода 1873
земель – Амударьинский округ (с 1874 отдел); в 1876 на территории завоёванного в
1875 Кокандского ханства – Ферганская область. Указом имп. Александра III от
18(30).5.1882 Семиреченская обл. передана в состав Степного генералгубернаторства. Указом имп. Николая II от 26.12.1897(7.1.1898) в состав Т. г.-г.
включена Закаспийская область и возвращена Семиреченская обл. (процесс завершён
в 1899). В определённой зависимости от администрации Т. г.-г. находились Бухарский
эмират и Хивинское ханство.
Управление Т. г.-г. находилось под контролем Воен. мин-ва. Первоначально
регламентировалось «Положением об управлении Семиреченской и Сырдарьинской
областей» от 11(23).7.1867, которое ввело на территории Т. г.-г. систему военнонародного управления и сохранило деление населения по этносоциальному признаку.
Гл. управление осуществлял ген.-губернатор, являвшийся и командующим войсками

Туркестанского ВО. Области делились на уезды, волости и аулы (у кочевого
населения) и аксакальства (у оседлого населения). Во главе областей состояли воен.
губернаторы и областные правления, уездов – уездные начальники. Важнейшую роль
в развитии Т. г.-г. сыграл его первый ген.-губернатор К. П. фон Кауфман. Согласно
«Положению об управлении Туркестанского края» 1886, в Т. г.-г. создавались
местные органы разл. общеимперских ведомств. При ген.-губернаторе был создан
совет, обладавший правом законодат. инициативы в вопросах, связанных с
управлением Т. г.-г. Областное управление было приближено к общеимперскому,
местное управление приобрело единообразный характер. На рубеже 19–20 вв.
обсуждалась идея преобразования Т. г.-г. в наместничество. В 1-ю мировую войну
в Т. г.-г. произошло Среднеазиатское восстание 1916. Фактически прекратило своё
существование после Февр. революции 1917.
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