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ОСОБЕННОСТИ ПРЕЗЕНТАЦИИ ВЛАСТИ 
СКИФСКИХ ЦАРЕЙ: ЦАРСКАЯ АТРИБУТИКА 

В СВИДЕТЕЛЬСТВАХ ГЕРОДОТА 

Аннотация. Работа посвящена исследованию свидетельств о том, как визуали-
зировалась власть скифских правителей, какие атрибуты использовались скифскими 
царями для презентации и укрепления своей власти. В работе анализируются свиде-
тельства Геродота о скифах, а также археологические источники, которые соотносятся 
со сведениями античного историка. На основе изученного материала авторы работы 
выделяют военную атрибутику, которая ассоциировалась с мифами о происхождении 
скифов, а также религиозную символику, которая демонстрирует связь религиозной 
и политической сфер. В статье также рассматривается вопрос о взаимодействии 
греческой и скифской культур, которое нашло отражение в литературной традиции 
и археологических материалах, в том числе и в отношении такой консервативной 
облас ти жизни древних обществ, как мифология и религия.

Ключевые слова: скифы, царская власть, Геродот, религия, визуализация власти.

История России: 
с древнейших времен 

до 1917 года

History of Russia: 
from Ancient Times 
to 1917

© Соловьева А. С., Поникаровская М. В., 2021



 

6 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ»

Soloveva Aleksandra S. 
undergraduate student
Saint Petersburg State University
email: alek-soloviova@mail.ru; ORCID: 0000-0002-0086-0620

Ponikarovskaya Marina V. 
candidate of History
Saint-Petersburg Branch of the Archive of the Russian Academy of Sciences
Email: poni-marina@yandex.ru; ORCID: 0000-0002-1322-077X

FEATURES OF THE PRESENTATION OF THE POWER 
OF THE SCYTHIAN KINGS: ROYAL ATTRIBUTES 

IN THE WORK OF HERODOTUS

Abstract. The work is devoted to the study of evidence of how the power of the Scyth-
ian rulers was visualized, what attributes were used by the Scy thian kings to present and 
strengthen their power. The paper analyzes the evidence of Herodotus about the Scythians, 
as well as archaeological sources. On the basis of the ancient sources, the authors of the 
work single out military attributes that were associated with myths about the origin of 
the Scythians, religious objects in which a connection between the religious and political 
spheres is seen. The article also discusses the issue of the interaction of Greek and Scythian 
cultures, which is reflected in the literary tradition and archaeological materials, including in 
relation to such a conservative area of the life of ancient societies as mythology and religion.
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В «Истории» Геродота содержится большое количество свидетельств 
о политической структуре скифского общества и скифских царях. 
Античный историк стремился подробно и детально передать осо-

бенности жизни скифов, описывая их быт, уклад, культуру [11: с. 32]. В пред-
лагаемой статье анализируются сведения античного историка о царской власти 
у скифов и ее атрибутике, обрядах и обычаях, связанных со скифскими прави-
телями. Кроме того, рассматриваются археологические свидетельства, которые 
соотносятся с сообщениями Геродота о царях скифов и дают возможность от-
ветить на вопрос о том, что представляли собой властные структуры скифского 
общества. Прежде всего, остановимся на том, как скифские правители могли 
подчеркивать и демонстрировать свое царское достоинство. 

На основе свидетельств Геродота исследователи выделяют три династии 
скифских правителей [27, p. 406]. Первая происходит от царя Протофиея 
и его сына Мадиеса и связывается с военным походом скифов на территорию 
Мидии и Египта (Hdt., Ι, 103–104). Ко второй обычно относят Спаргапифа, 
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Лика, Гнура, Анахарсиса, его брата Савлия и сына Савлия Индафирса (Hdt., 
IV, 76), однако не все исследователи согласны с включением в нее Анахарсиса 
[13, с. 72]. При этом сам Геродот рассказывает об этих правителях, ссылаясь 
на сведения Тимна, опекуна, посредника [24, с. 176] или, как утверждает 
А. В. Подосинов, доверенное лицо Ариапифа [18, c. 792], и допускает, что 
Анахарсис принадлежал к данной династии, будучи дядей по отцу скифского 
царя Индафирса, поэтому нам кажется логичным добавить его в список пред-
ставителей этого скифского рода. Третью династию представляли Ариапифа, 
Скила, Орика, Октамасада, причем трое последних, по-видимому, являлись 
сыновьями Ариапифа от разных жен. Геродот сообщает: «Многие годы спустя, 
Скил, сын Ариапифа, имел похожую судьбу. Ведь у Ариапифа, скифского царя, 
был рожден среди других сыновей Скил, от истриянки…» (πολλοῖσι δὲ κάρτα 
ἔτεσι ὕστερον Σκύλης ὁ Ἀριαπείθεος ἔπαθε παραπλήσια τούτῳ. Ἀριαπείθεϊ γὰρ τῷ 
Σκυθέων βασιλέϊ γίνεται μετ’ ἄλλων παίδων Σκύλης·ἐξ Ἰστριηνῆς δὲ γυναικὸς… — 
Hdt., IV, 78). Мать Орика Опия имела скифское происхождение: «…Скил же 
получил царство и жену отца, которую звали Опоя. Она же сама была местной, 
от нее у Ариапифа был сын Орик» (…Σκύλης δὲ τήν τε βασιληίην παρέλαβε καὶ 
τὴν γυναῖκα τοῦ πατρός, τῇ οὔνομα ἦν Ὀποίη. Ἦν δὲ αὕτη ἡ Ὀποίη ἀστή, ἐξ ἧς ἦν 
Ὄρικος Ἀριαπείθεϊ παῖς. — Hdt., IV, 78). Что касается Октамасада, то мы встре-
чаем лишь упоминание Геродота о том, что этот скифский царь являлся братом 
Скила. Историк сообщает, что фракийский правитель Ситалк предложил Ок-
тамасаду выдать его брата Скила в обмен на своего брата, который находился 
у Октамасада. «Октамасад соглашается, выдав своего дядю (брата Ситалка), 
и забрал брата Скила» (Ὁ δὲ Ὀκταμασάδης καταινέει ταῦτα, ἐκδοὺς δὲ τὸν ἑωυτοῦ 
μήτρων Σιτάλκῃ ἔλαβε τὸν ἀδελφεὸν Σκύλην. — Hdt., IV, 80).

Данные сведения античного автора позволяют говорить о существова-
нии довольно сложной системы власти в скифском обществе с сильными 
патриархальными структурами и наследованием по мужской линии, а также 
с перио дическими междоусобными столкновениями, так как Геродот сообщает 
по крайней мере о трех правителях скифов, которые умерли не своей смер-
тью [13, с. 72]. Устойчивость и консерватизм политической культуры скифов 
просле живается в легендах об их происхождении, в которых мы встречаем 
упоминание традиционных атрибутов скифской власти.

Геродот передает несколько легенд о происхождении скифов и их царей. 
Античный историк замечает, что, по их рассказам, они ведут свой род от сына 
Зевса Таргитая, первого царя скифов, имевшего троих сыновей, от которых 
и произошли три разных скифских племени. При этом Геродот упоминает 
об атрибутах царской власти, которые были почитаемы скифами, — плуг, чаша, 
секира, ярмо (Hdt., IV, 6). Отметим, что эти предметы встречаются и в другой 
легенде, согласно которой скифы ведут свой род от сына Геракла Скифа и ко-
торую Геродот сообщает со слов понтийских эллинов (Hdt., IV, 10). Еще одна 
версия связана с рассказом историка о том, как скифы появились на территории 
Северного Причерноморья и как проходили свой путь из азиатских земель, 
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вытесняя киммерийцев (Hdt., IV, 11). По словам Геродота, эту третью легенду 
рассказывают как сами скифы, так и понтийские эллины. И хотя некоторые 
исследователи считают, что сам античный историк мог отдавать предпочтение 
именно третьему преданию о появлении скифов, так как оно кажется более 
объективным [28, p. 37], две первые версии, излагаемые Геродотом, представ-
ляются нам информативными и важными, поскольку именно в них говорится 
о возникновении царской власти у скифов. При анализе данных легенд скла-
дывается впечатление, что вторая из них, которая была распространена именно 
среди греческого населения, относится к более позднему времени [27, p. 103], 
что подтверждается и археологическими находками в скифских погребе ниях. 
Исследователи отмечают, что на скифских сосудах, чашах, изваяниях, датируе-
мых, как правило, VI–V вв. до н. э., можно встретить мифологические изобра-
жения, которые отсылают нас к исконно скифским мифам, и сходятся во мне-
нии, что данные иллюстрации связаны с упоминаемым Геродотом мифом 
о Таргитае [6, с. 12]. В то время как легенда о Геракле засвидетельствована 
в более позднем историческом материале, который относится к IV в. до н. э. 
[2, с. 14]. По-видимому, греческая культура начала заметно влиять на скифскую 
именно к данному периоду времени [7, с. 19]

Сравнение археологического материала и свидетельств Геродота помо-
гает расширить наши представления о том, как действительно использовались 
атрибуты власти у скифов, которые описывает Геродот. В настоящее время из-
вестно более 120 антропоморфных изваяний скифов [16, с. 15], обнаруженных 
в Северном Причерноморье и, возможно, содержащих информацию о том, ка-
кое визуальное выражение могли иметь символы власти у этого народа. В оте-
чественной науке имеется множество мнений и гипотез о том, кто изображен 
в качестве изваяний. Так, ряд исследователей полагает, что данные скульптуры 
были возведены в честь скифских воинов и полулегендарных героев [5, с. 167]. 
Некоторые ученые интерпретируют данные изображения как изваяния скиф-
ских царей [9; 14]. Другие исследователи считают, что каменные изваяния 
являются посвящениями богам [15]. Отметим, что данные антропоморфные 
изображения и представленная на них атрибутика имеют важные соответствия 
с сообщениями Геродота о символах власти у скифов.

Среди предметов вооружения на скифских изваяниях встречаются секира, 
лук или меч, упоминаемые Геродотом. В легенде о происхождении скифов, 
которую античный историк передает со слов понтийских эллинов, говорит-
ся о Геракле, обучавшем своих сыновей натягиванию лука и опоясыванию. 
По словам Геродота, Скиф стал единственным сыном Геракла, который смог 
повторить данные обряды, именно поэтому к нему перешла власть и он стал 
первым скифским царем (Hdt., IV, 9–10). Справедливым суждением нам пред-
ставляется идея Б. Н. Гракова о том, что лук являлся не просто неким воплоще-
нием модели мира, но, скорее, мифологическим символом скифского общества, 
который олицетворял собой патриархальную социальную структуру и переход 
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власти и имущества к наследнику по мужской линии [6, с. 12]. Детально дан-
ную идею развивает Д. С. Раевский, исследуя изображение мифа о Таргитае, 
выполненное на воронежском сосуде, на котором присутствует сцена передачи 
лука от одного скифа к другому, которая, по мнению исследователя, символи-
зирует передачу власти по мужской линии [21]. Еще одним подтверждением 
данного мнения служит электровый сосуд из Куль-Обы, где изображен воин 
с двумя луками сразу, в котором раевский также видит легенду о Таргитае, 
а два лука интерпретирует как символы власти скифа [21]. 

Кроме того, Д. С. Раевский соотносит визуализацию мифа о Таргитае с ус-
ложнением политической обстановки для скифского государства в IV в. до н. э. 
и попытками скифского царя Атея укрепить царскую власть. По его мнению, 
фигура Таргитая оказывается тесно связанной с мифом о Геракле и его сыне 
Скифе и данный синтез скифского и греческого мифов помогал Атею выгля-
деть в глазах причерноморских греков легитимным правителем скифов. Под-
тверждением тому служит своего рода политический шаг Атея, который выра-
зился в особенностях чеканки скифской монеты: на аверсе монет представлен 
конный скиф, стреляющий из лука, а на реверсе мы видим типичную для грече-
ских монет голову Геракла в львиноголовом шлеме [2, с. 14]. Синтез греческой 
и скифской культуры помогал Атею укреплять свою легитимность [22, с. 550]. 
Таким образом, как более ранняя версия, рассказывающая нам о появлении 
скифов от Таргитая, так и более поздняя легенда, распространенная среди 
причерноморских эллинов, указывают на то, что военная атрибутика (и прежде 
всего лук) на протяжении долгого времени оставалась символом могущества 
скифских царей, а также свидетельством весьма консервативных социальных 
структур и патриархальности скифской власти. 

Отметим в этой связи также попытки сравнения источников, повествую-
щих о скифах, с парфянскими нумизматическими материалами. На парфянских 
монетах неоднократно засвидетельствовано изображение сидящего мужчины с 
луком в правой руке [10, с. 46]. Относительно трактовки данного изображения 
высказывались самые разные точки зрения. Господствующим являлось мнение 
о том, что на монетах изображен обожествленный основатель династии Аршак 
[29, p. 18; 30, p. 32; 12, с. 58]. Связать данное изображение с распространением 
легенды о Таргитае и особенностями передачи власти в скифо-сакском мире 
пытался Д. С. Раевский [20]. Однако изображения на более ранних парфянских 
монетах и на монетах ахеменидского сатрапа Датама схожи, что позволило 
исследователям по-новому взглянуть на происхождение нумизматической 
символики Парфии [10, с. 48]. Комплексный подход в изучении происхождения 
парфянских монет помогает увидеть на обширном материале ираноязычных 
народов распространенность изображения лука и лучника, которые символи-
зируют царскую власть [10, с. 48].

Еще одним атрибутом скифской власти служила секира — боевой топор, ко-
торый подвешивался к поясу под правой рукой, рукоятью вниз. Особенно часто 
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изображения секиры встречаются на скифских скульптурах VI–V вв. до н. э. 
[16, с. 18]. Можно вспомнить также ритуальную секиру, обнаруженную в цар-
ском погребении Келермесского кургана [16, с. 18]. Боевое оружие — лук и секи-
ра, отмеченные Геродотом и постоянно встречающиеся среди археологического 
материала, — должно было символизировать царскую власть, а также визуально 
подчеркивать принадлежность к царскому роду. 

Помимо военной атрибутики как символ царской власти скифов Геро-
дот выделяет чашу. При этом античный историк упоминает данный предмет 
в обеих легендах. В рассказе о сыне Геракла Скифе Геродот пишет, что тот 
сохранил память о золотой чаше отца, поэтому у скифов появилась традиция 
носить чашу на поясе (Hdt., IV, 10). Подобные атрибуты власти также встре-
чаются на каменных скифских изваяниях. По-видимому, они предназначались 
для культовых возлияний и являлись сакральными предметами [16, с. 17]. 

Скифские золотые чаши (φιάλη)1 упоминаются Геродотом в рассказе о по-
хоронах скифских правителей: «В остальное пространство захоронения кладут 
одну из наложниц, задушив ее, а также виночерпия, повара, конюха, слугу, 
вестника, лошадей и других всяких первенцев, и золотые чаши…» (…ἐν δὲ τῇ 
λοιπῇ εὐρυχωρίῃ τῆς θήκης τῶν παλλακέων τε μίαν ἀποπνίξαντες θάπτουσι καὶ τὸν 
οἰνοχόον καὶ μάγειρον καὶ ἱπποκόμον καὶ διήκονον καὶ ἀγγελιηφόρον καὶ ἵππους 
καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων ἀπαρχὰς καὶ φιάλας χρυσέας… — Hdt., IV, 71). Как видно 
из этого описания, золотая чаша была необходимым и значимым атрибутом 
погребения скифского царя. При этом Геродот добавляет, что серебряные 
и медные сосуды скифы для данного обряда не используют (Hdt., IV, 71).

Отметим в этой связи и другие важные особенности царского захоронения. 
Геродот сообщает о том, что после смерти правителя сооружалась погребаль-
ная камера, куда также помещались слуги, прижизненные атрибуты и цар-
ская символика. Смерть слуг воспринималась не как убийство, а как переход 
на службу к царю в загробном мире, поскольку этому предшествовал специаль-
ный обряд, а также за царем добровольно следовали только «природные ски-
фы» [17, с. 74]. Повозка с телом царя совершала объезд различных скифских 
областей, при этом их жители выражали свое горе плачем, криками и другой 
жестикуляцией (Hdt., IV, 71). По мнению ряда исследователей, подобное аф-
фективное поведение должно было символизировать некую глобальную утрату, 
нарушение мирового порядка для скифов, так как правитель ассоциировался 
для скифского общества со связующим началом, олицетворяющим единство 
скифов [7, с. 47]. 

1    φιάλη — распространенный греческий сосуд, который представлял собой чашу без ручек 
с выпуклостью в центре. Данным словом для характеристики скифских чаш пользуется 
как Геродот, так и другие античные авторы, при этом они, по-видимому, могли обозначать 
этим словом различные сосуды. Подробнее об использовании слова φιάλη и о других наиме-
нованиях скифских сосудов см.: Власова Е. В. Античные источники о скифских сосудах // 
Scripta antiqua. Вопросы древней истории, филологии, искусства и материальной культуры. 
2012. Т. 2. С. 49–65. 
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Описание похоронной процессии скифов также схоже с рассказом Геродота 
о погребении спартанских правителей. Сам античный историк замечает, что 
у большинства варварских племен обычаи при кончине царей очень схожи 
со спартанскими (Hdt., VI, 58). Возможно, Геродот имел в виду именно траур-
ную процессию, которая сопровождалась аффективным поведением участвую-
щих в ней людей и так же, как в случае со скифами, символизировала утрату.

В качестве археологических подтверждений исследователи ссылаются 
на курганные погребения могильника Пазарык на Алтае, Аржак-1, Иссыкский 
курган и т. д., усматривая в них некие мировоззренческие центры скифского 
мира, где совершались погребальные обряды скифских царей с сопутствующей 
атрибутикой власти [7, с. 47]. На наш взгляд, примечательным является еще 
одно свидетельство Геродота, в котором он рассказывает о скифе Иданфирсе 
и персидском царе Дарии. Обращаясь к Дарию, Иданфирс говорит, что если 
персы хотят сразиться со скифами, то сначала они должны найти и разграбить 
могилы их предков (Hdt., IV, 127). Данное свидетельство Геродота указывает 
на то значение, которое имело почитание скифами правителей и предков, 
и, пусть косвенно, на уже отмеченный нами символизм скифской власти.

Что касается других атрибутов скифской власти, то плуг и ярмо, очевидно, 
были почитаемы, так как связывались с религиозными представлениями и глав-
ными скифскими богами. Принадлежность данных инструментов к скифской 
власти обусловлена, по-видимому, связью царской власти и религии скифов. 
Геродот, рассказывая о главных скифских божествах, уподобляет их греческим: 
«Скифы почитают только следующих богов. Прежде всего — Гестию, затем 
Зевса и Гею; после них — Аполлона и Афродиту Небесную, Геракла и Аре-
са… На скифском языке Гестия называется Табити, Зевс — Папей, Гея — Апи, 
Аполлон — Гойтосир, Афродита Небесная — Аргимпаса, Посейдон — Фаги-
масад» (Hdt., IV, 59). 

Вопрос о том, почему Геродот называет в качестве почитаемых скифами 
только семь богов, был рассмотрен исследователями-иранистами, объясняю-
щими данный феномен тем, что «семибожный пантеон был древним обще-
арийским трафаретом, который был унаследован и скифами, и зороастризмом 
независимо друг от друга» [31, p. 282]. Существует точка зрения о том, что чис-
ло «семь» могло быть лишь интерпретацией самого Геродота для того, чтобы 
снова показать взаимосвязь скифских и греческих представлений [25, с. 120]. 
Так, число «семь» являлось священным числом Аполлона (Plutarch. Symp. IX, 
3, 1). По замечанию М. В. Скржинской, числа Геродота несут весьма услов-
ную, скорее символическую информацию, которую необходимо принимать 
с осторожностью [23, с. 122]. Для нашего исследования не столь важен вопрос 
о семибожии скифского пантеона, однако необходимо обратить внимание на то, 
какую роль играла религия скифов в контексте царской власти. Как справед-
ливо отмечает В. И. Абаев, женские божества, исходя из этимологического 
анализа, по-видимому, правильно были интерпретированы и сопоставлены 
Геродотом с греческими божествами [1]. Отождествление Геродотом Табити 
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с Гестией, по мнению М. И. Артамонова, говорит и о том, что в скифской 
среде Табити была не просто покровительницей домашнего очага, она также 
являлась прародительницей и отвечала за кровные узы и родство, что воспри-
нималось и как защита скифских царских родов [3, с. 57–60]. Табити считалась 
также «царицей скифов»: «клятва царскими Гестиями», т. е. царским очагом, 
царскими предками была, по свидетельству Геродота, «величайшей клятвой 
(μέγιστος ὅρκος)» (Hdt., IV, 68). 

Змееногая богиня Апи — еще одно женское божество скифов, которое Геро-
дот уподобляет греческой Гее. Образ этой богини, олицетворявшей плодородие 
земли, со временем впитал в себя ряд восточных и греческих представлений. 
Примечательно найденное при раскопках Цымбаловой могилы изображение бо-
гини, у которой вместо ног — несколько пар змеиных отростков. С точки зрения 
М. И. Артамонова, данный образ связан непосредственно с Апатурской богиней, 
которая запечатлена в мифе о происхождении скифов от Геракла и Эхидны — 
полуженщины и полузмеи [3, с. 57–60]. Геродот описывает и изображает Апи по-
хожей на Гею, наделяя божество скифов теми же функциями и связывая ее культ 
с плодородием, рождением и семейными узами [26, с. 424]. 

Существуют археологические свидетельства, которые указывают на то, 
что культ Апи переплетался с земельными греческими культами. В погре-
бениях Большой Близницы на Таманском полуострове, по всей видимости, 
принадлежавших семье, игравшей большую роль в местном культе, наряду 
с изображениями греческих божеств плодоносящей силы земли — Деметры 
и Персефоны (Коры) — имеются бляшки с изображениями, сходными с обра-
зом змееногой богини на налобнике из Цымбалки. Подобные бляшки найдены 
и на противоположной стороне пролива — в кургане Куль-Оба. Последние, 
наиболее детализированные, воспроизводят фантастическое существо с голо-
вой и телом женщины, нижняя часть которого представляет собой две пары 
змееобразных ног, заканчивающихся головками львиных грифонов и змей, 
и колоса, заполняющего пространство между ними. В бляшках Большой Близ-
ницы образ богини был несколько модифицирован, змееобразные конечности 
изображаются как стилизованные завитки. По мнению исследователей, это го-
ворит о слиянии культа Апи и культа элевсинских мистерий, который был рас-
пространен на Боспоре [3, с. 57–60]. Впоследствии изображения богинь были 
представлены на скифских монетах, продолжая ассоциироваться с царской вла-
стью скифов [14, с. 430]. Благодаря свидетельствам Геродота мы можем про-
следить связь женских скифских божеств с земельными культами, представ-
лениями о плодородии, начале рода и царской власти. Плуг и ярмо, найденные 
архео логами и упомянутые Геродотом, могли быть символическими атрибу-
тами данных мировоззренческих установок, а также помогают их визуализи- 
ровать.

Рассказ Геродота и археологические источники свидетельствуют о сущест-
вовании весьма древних и устойчивых традиций в скифском обществе, которые 
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нашли отражение и в атрибутике царской власти, связанной, прежде всего, 
с военной и религиозной символикой, которая играла важнейшую роль в пре-
зентации власти и подчеркивании ее легитимности. Однако, несмотря на кон-
сервативность устоев, в свидетельствах Геродота заметна и другая важная 
тенденция — взаимодействие греческой и скифской культур, которое находит 
свое воплощение как в сохранившихся в литературной традиции мифологиче-
ских сюжетах о происхождении скифов и их царей, так и в археологических 
данных. Логос Геродота наполнен свидетельствами о происхождении скифских 
династий, мифами о царской власти, а также описанием атрибутики скифских 
царей. Сопоставление сведений Геродота с археологическим материалом при-
водит к выводу о существовании довольно сложной и очень консервативной 
политической структуры скифов, наследования царской власти по мужской 
линии. Такие предметы, как лук, боевой топор, секира, с одной стороны, слу-
жили символами военной доблести скифов, с другой — символизировали мощь 
царской власти. Другие элементы скифской власти, к примеру чаши, были 
связаны с погребальными культами царей и являлись непременным атрибутом 
прижизненной царской власти, так как соотносились с мифологическими пред-
ставлениями скифов о первых золотых чашах. Визуализация скифской власти 
также находила себя в существовании религиозных культов. Как было отмече-
но, женские божества скифов, интерпретированные Геродотом, символизиро-
вали собой культы плодородия, начала рода, происхождения и, как следствие, 
ассоциировались с царским домом. Изучение представлений скифов о царской 
власти и ее визуализации дает основание утверждать, что греческое влияние 
способствовало проникновению эллинских мотивов в скифскую культуру. Уже 
в V–IV вв. до н. э. мы можем встретить в мифологии скифов легенду о Герак-
ле как родоначальнике скифской династии, а также связь женских скифских 
божеств с греческими. Кроме прочего, греческие мотивы уже встречаются 
на предметах быта, монетах, в скифских царских погребениях этого периода. 
Данные процессы указывают на постепенное изменение визуализации скифской 
царской власти под влиянием греческих культурных представлений. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ДВОРЯНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В 1897–1916 гг.

Аннотация. В статье рассмотрена специфика и основные направления оказания 
социальной помощи внутри дворянских корпораций в губерниях Европейской России 
в конце XIX – начале XX в. Анализ сложившейся к настоящему времени историогра-
фии российского дворянства позволил выявить достижения и пробелы в изучении 
вопроса организации опеки и оказания материальной поддержки малоимущим дво-
рянам, учреждении пансионов и школ для их детей и сирот. Статья написана на ос-
нове комплекса опубликованных документов, делопроизводственной документации, 
хранящейся в центральных и региональных архивохранилищах, а также материалов 
съездов объединенного дворянства.

Применение традиционных исторических методов исследования и историко-ан-
тропологического подхода позволил охарактеризовать деятельность корпоративной 
организации в рамках оказания социальной и экономической помощи членам корпора-
ции. Сравнительный анализ решений корпоративных организаций Центрально-Черно-
земных и Поволжских губерний дает возможность выявить общие черты и различные 
подходы к социальным практикам дворянских объединений.

Охарактеризованы формы оказания материальной поддержки членам корпораций 
и содействия дворянским семьям в воспитании и образовании детей и сирот. Дана 
оценка дворянским кассам взаимопомощи, сословным пансионам-приютам, деятель-
ности дворянской опеки.

На основе концепции повседневности показано отношение регионального дво-
рянства к системе организации социальной помощи. Отмечается, что поместное 
дворянство неоднозначно оценивало традиционные формы внутрисословной бла-
готворительности. Доказано, что корпоративные организации рассчитывали на го-
сударственную помощь в реализации социальной политики. Отсутствие единства 
во взглядах представителей сословия и коронной администрации на комплекс мер, 
необходимых для сохранения дворянской корпорации и воспроизводства сословной 
идентичности, затрудняло трансформацию системы социального призрения. 

Ключевые слова: дворянство, сословные капиталы, дворянская опека, кассы 
взаимопомощи, пансионы-приюты, образование, воспитание, социальная помощь, 
благотворительность.
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SOCIAL PRACTICES OF NOBLE ORGANIZATIONS 
IN 1897–1916

Abstract. The article considers the specifics and main directions of providing so-
cial assistance within noble corporations in the provinces of European Russia at the end 
of the XIX – beginning of the XX centuries. An analysis of the historiography of the Rus-
sian nobility that has developed to date has revealed achievements and gaps in the study 
of the organization of guardianship and material support for poor nobles, the organiza-
tion of boarding houses and schools for their children and orphans. The article is writ-
ten on the basis of a set of published documents, office documentation stored in central 
and regio nal archives, as well as materials from congresses of the united nobility.

The application of traditional historical research methods and a historical and anthro-
pological approach made it possible to describe the activities of a corporate organization 
in the framework of providing social and economic assistance to members of the corpora-
tion. A comparative analysis of the decisions of corporate organizations of the Central 
Chernozem and Volga provinces makes it possible to identify common features and different 
approaches in the organization of social practices of noble organizations.

The forms of providing material support to members of corporations and assisting 
noble families in raising and educating children and orphans are described. An assessment 
was given of the organization of noble mutual assistance funds, estate boarding houses, 
and the activities of noble guardians.

On the basis of the concept of everyday life, the attitude of the regional nobility 
to the system of organizing social assistance is shown. It is noted that the local nobility 
ambiguously appreciated traditional forms of intra-class charity. It is proved that corporate 
organizations counted on state assistance in the implementation of social policy. The lack 
of unity in the views of representatives of the estate and the crown administration on the set 
of measures necessary to preserve the noble corporation and reproduce the estate identity 
made it difficult to transform the system of social charity.

Keywords: nobility, estate capital, noble custody, mutual assistance cash desks, boarding 
houses, education, upbringing, social assistance, charity.

Введение. Анализ деятельности благотворительных организаций 
и системы социального призрения показывает, что чаще всего 
они носят моносословный характер. В статьях, посвященных осо-

бенностям организации дворянской опеки в различных губерниях Европейской 
России, акцентируется внимание на описании проблем, с которыми стал-
кивался данный социальный институт на протяжении всего времени своего 
существования. В работах Е. С. Корчминой [14], Т. Н. Литвиновой [16] 
и С. В. Першина [21; 22] анализируется трансформация института дворянской 
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опеки в конце XVIII ‒ первой половине XIX в., отмечаются злоупотребления 
и незаинтересованность опекунов в их деятельности, акцентируется внима-
ние на несоответствии реальной практики законодательным нормам. Право-
вые основы функционирования данного института, процедура установления 
и снятия опеки над несовершеннолетними дворянскими детьми рассмотрены 
Е. П. Вьюнник [2].

Особенности функционирования дворянской опеки как системы организа-
ции социальной помощи во второй половине XIX – начале ХХ в. в различных 
губерниях Европейской России прослежены в статьях Н. К. Ледневой, Е. А. Со-
ловьевой, В. С. Цветкова и ряда других исследователей. В них приводится 
общая характеристика деятельности губернской опеки, выявлены основные 
проблемы, с которыми сталкивался в процессе своей деятельности этот корпо-
ративный институт [15; 17; 27; 29]. В ряде статей дана оценка эффективности 
деятельности опеки, поставлен вопрос о характере взаимоотношений уездного 
предводителя дворянства и заседателей опеки с опекунами и дворянами, на-
ходящимися под призрением [25; 27]. Оценка деятельности дворянской уезд-
ной опеки в масштабах Среднего Поволжья, количественные данные о видах 
устанавливаемого опекунства представлены Р. В. Федосеевым. Он отмечает, 
что в большинстве случаев (60–80 %) опека в 1860–1880 гг. устанавливалась 
над дворянскими детьми («по малолетству наследников»), по остальным же 
основаниям установление опеки было крайне редким явлением [28, с. 123]. 
Подчеркнем, что исследователи единодушны в оценке характера деятельности 
данного социального института. Однако он нуждается в дальнейшем изучении 
как в плане сопоставления общего и особенного в деятельности учреждений 
дворянской опеки в различных регионах, так и в контексте эволюции системы 
социального призрения, соотношения практической работы опекунских уч-
реждений и принципов социальной политики, проводимой государственными 
структурами.

Гораздо меньше внимания уделено в исторических исследованиях роли 
дворянских обществ в развитии такого направления внутрисословной бла-
готворительности, как помощь в получении образования и воспитания дво-
рянской молодежи. Между тем мировоззрение и образ идеального будущего 
России, а также роли дворянства в социально-политической структуре общест-
ва, несомненно, «определялось семейными традициями, бытом и укладом 
семейной жизни, существовавшим окружением, в которых проходили детство 
и юность» [23, с. 321].

Недостаточно исследована и такая организация, как кассы дворянской взаи-
мопомощи [18], деятельность которых была направлена на оказание помощи 
обедневшим дворянам. Вопросы, связанные с предоставлением корпоратив-
ной и благотворительной помощи, неоднократно дебатировались на уездных 
и губернских дворянских собраниях, а впоследствии на заседаниях съездов 
уполномоченных губернских дворянских организаций.
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Делопроизводственная документация, прошения, письма дворян, отчеты 
опекунов, переписка уездных и губернских предводителей дворянства позво-
ляют охарактеризовать деятельность корпоративных организаций в рамках 
оказания социальной помощи и социального призрения членам корпорации. 
Они отложились в региональных архивах, в фондах губернских и уездных дво-
рянских опек, а также в фондах губернских и уездных предводителей дворянст-
ва. В статье использованы материалы из фондов государственных архивов Во-
ронежской, Курской, Тамбовской, Самарской и Саратовской губерний, а также 
документы Особого совещания для всестороннего выяснения современных 
нужд дворянского сословия и соображения мер, которые могли бы обеспечить 
поместному дворянству способы нести и впредь его исконно-верную службу 
Престолу и Отечеству (РГИА) [24], документы и материалы съездов уполно-
моченных губернских дворянских обществ (объединенного дворянства) [19; 
20]. Хронологические рамки статьи охватывают период 1897–1916 гг. Нижняя 
граница обусловлена началом деятельности Особого совещания о нуждах дво-
рянского сословия, верхняя — работой XII съезда объединенного дворянства. 
Этот период характеризуется наибольшей социальной активностью сословия, 
обсуждением на корпоративных собраниях и съездах острейших проблем 
поли тической и экономической жизни.

Основная часть. Верхние страты дворянства были заинтересованы в коли-
чественном показателе общего числа дворянского сословия, поэтому их дейст-
вия были направлены на то, чтобы не допустить полную деградацию мелко-
поместного дворянства. В этой связи особое внимание уделялось вопросу 
доступности образования для детей мелкопоместных и среднепоместных 
дворян, так как воспитание детей в сословном духе способствовало воспроиз-
водству корпоративных связей и сохранению дворянской идентичности.

Вопрос о воспитании дворянской молодежи был признан участниками 
Особого совещания о делах дворянского сословия «самым первым вопросом 
по своей важности», имеющим «решающее значение в судьбах дворянства» 
[24, л. 12, 113]. В практическом плане обсуждалась необходимость увеличения 
на местах числа мужских и женских учебных заведений и облегчения доступа 
в них детям дворян. Предлагалось приступить к организации любых учебно-
воспитательных общих и специальных учреждений, пансионов и интернатов 
при существующих учебных заведениях, в которых образование и воспитание 
дворянских детей должно было осуществляться в сословном духе. Эти же 
мотивы звучали в отзывах корпоративных собраний, которые в большинстве 
своем выступали за сословный характер пансионов-приютов. Мотивация таких 
предложений членов дворянских корпораций носила явно охранительный ха-
рактер, так как они были обеспокоены ростом либеральных и демократических 
настроений в обществе, особенно среди молодежи. Для изоляции дворянской 
молодежи от пагубного влияния крамольных идей предлагалось в качестве 
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необходимой меры увеличить количество средних сословных учебных заведе-
ний. Высказывались и достаточно здравые экономические и социокультурные 
предложения, обусловленные необходимостью экономической модернизации 
имений. В частности, были предложения об увеличении числа сельскохозяй-
ственных учебных заведений (открытие их в каждой сельскохозяйственной 
губернии), введении учебного курса сельскохозяйственных знаний в средних 
школах, открытии специальных учебных заведений «с законченным курсом, 
откуда был бы доступ в высшие учебные заведения» [24, л. 252]. 

Большинство дворянских собраний единодушно требовали государст-
венного финансирования пансионов-приютов и удешевления образования, 
подчеркивая, что его получение сопряжено с большими трудностями главным 
образом для детей мелкопоместного дворянства и дворянских детей, находя-
щихся под опекой. 

По итогам работы Особого совещания и мнения Государственного Совета 
по этому вопросу был принят Закон 25 мая 1899 г. о предоставлении права дво-
рянским обществам учреждать пансионы-приюты на новых условиях. Однако 
полностью этот правовой акт ожиданий дворян не оправдал. Корпоративные 
организации могли рассчитывать не на полное государственное финансирование 
пансионов-приютов, а лишь паритетное. В 1900–1904 гг. были открыты пан-
сионы-приюты для детей-сирот и детей бедных дворян практически в каждой 
губернии Европейской России либо начато строительство для них зданий. Слож-
нее обстояла ситуация с женским образованием. Например, орловское и кур-
ское дворянство принимали участие в финансировании института благородных 
девиц. В Воронежской губернии, несмотря на принятое решение об откры тии 
Ольгинского пансиона-приюта для дворянских дочерей, бесконечная волокита 
и недостаток корпоративных средств препятствовали его откры тию [4, л. 42–43].

Регулярно на дворянских собраниях обсуждались вопросы о предостав-
лении льгот пансионам-приютам и бесплатных вакансий в кадетские корпуса, 
а также назначении дворянских стипендий. Отметим участие в благотвори-
тельности состоятельных людей из дворянского сословия: Э. Д. Нарышкин 
(Тамбов), Н. В. Левашов (Орел), Н. Д. Чертков (Воронеж) и многие другие 
жертвовали значительные денежные суммы на строительство учебных за-
ведений [1, с. 70–71]. Часто в завещаниях оговаривались конкретные суммы 
в пользу дворянской организации и условия их использования на стипендии 
детям обедневших дворян. Саратовское дворянское депутатское собрание 
ежегодно рассматривало прошения дворян о зачислении их детей в колы-
чевские воспитанники. Капитал, завещанный С. В. Колычевым корпорации, 
позволил получить образование очень многим дворянам в высших и средних 
учебных заведениях страны [7, л. 1‒12; 8]. На VII и VIII съездах объединен-
ного дворянст ва обсуждался вопрос о принятии от дворянки Е. Н. Карауловой 
пожертвования в виде дачи для устройства сиротского приюта в Петергофе 
[20, с. 211, 213–217, 220, 221]. В этой связи возникла дискуссия о возможности 
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принятия объединенной дворянской организацией частных пожертвований. 
В результате участники VII съезда приняли решение: «выразить Е. Н. Карауло-
вой глубокую признательность Съезда как за добрый почин в общедворянском 
деле, так и за щедрый дар» и внести изменения в Устав организации, дополнив 
его статьями, позволяющими принимать пожертвования [20, с. 224–229, 332].

В рамках обсуждения реформы образования практически на всех дво-
рянских съездах (III–IX) обсуждались проблемы развития начальной школы, 
средних учебных заведений и вышей школы. В 1910 г. Министерство народ-
ного просвещения внесло в Государственную думу законопроект о всеоб-
щем обучении, в соответствии с которым председателем училищных советов 
должно было назначаться лицо, избранное земским собранием, а не уездный 
предводитель дворянства. Постоянный Совет объединенного дворянства вы-
ступил решительно против этого предложения. На VI (14–20 марта 1910 г.) 
и VII (9–15 февраля 1911 г.) съездах объединенного дворянства подробно 
обсуж дались вопросы, связанные с законопроектами в области образования. 
Большинст во ораторов говорили о важном значении «государственного на-
ционально-патриотического образования» и «сохранении роли предводителя 
дворянства в училищных советах» [19, с. 576–583, 631–635]. Предлагались 
конкретные меры для улучшения ситуации в образовании, такие как введение 
в средней школе военной гимнастики, военных упражнений, увеличении коли-
чества кадетских корпусов. Отмечалась необходимость введения в программу 
средних учебных заведений курсов прикладных знаний, прежде всего сельско-
хозяйственных, и специальных технических предметов. Планировалось разви-
тие самодеятельности и самостоятельности учеников, привитие эстетического 
чувства [20, с. 14–79]. Дворянство выражало уверенность в том, что подобные 
меры будут не только способствовать воспроизводству корпоративных связей 
и сохранению значения сословия как опоры престола, но и позволят пред-
ставителям корпорации, прежде всего обедневшим, получить качественное 
образование, освоить новые социальные практики. 

Оказание социальной помощи и призрения осуществлялось важнейшим 
институтом корпоративной организации — дворянской опекой, основным на-
значением которой было попечительство «о материальных сиротах и вдовах 
дворянского состояния, об имении их и делах…» [26, с. 142]. В ее функции 
входило назначение опекунов и контроль за их действиями по ведению усадеб-
ных хозяйств. Под опеку дворянские имения попадали по разным причинам: 
малолетству владельцев, неуплате штрафов и гербовых сборов; в связи с ду-
шевными болезнями, расточительством и злоупотреблениями по отношению 
к крестьянам и родственникам.

До 1864 г. учреждения опеки существовали в каждом уезде губернии, 
но после судебной реформы Министерство юстиции получило право объе-
динять и закрывать их. Примером тому служит отказ дворянству Самарской 
губернии открыть опеку в Новоузенском уезде в конце 1870-х гг.
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О повседневной практике исполнения опекунской деятельности дают 
представление журналы заседаний дворянской опеки, переписка по назначе-
нию и снятию опеки с имущества, отчетность по управлению опекаемыми 
имениями. Дела опеки содержат ценную историческую информацию: описи 
имущества, сведения о затратах на содержание опекаемого (гувернер, поездки, 
покупки), прошения о смене попечителя, споры и претензии. Опись имущества 
включала в себя описание дома, комплекса построек, земельных владений; 
обязательно указывалась оценка доходности имения [12; 13]. 

Кредиторам взятого под опеку имущества дворянина никаких гарантий не 
давалось. Так, не состоялась сделка суджанского дворянина Н. А. Бетхера, ко-
торый выдал мещанину С. А. Власову свидетельство на право продажи своего 
имения с переводом долга на покупателя. Эта сделка была опротестована опекой, 
так как Бетхер был признан психически больным [5, л. 1]. 

Как правило, разногласия между опекаемыми и опекуном были доста-
точно частым явлением, особенно в случаях наложения опеки за расточи-
тельность и по спорам наследников. Родственники жаловались на действия 
опекуна или опекунских органов, незаконное учреждение опеки. Дворянин 
А. Н. Пушкарев, считавший неправильными и бесконтрольными действия 
Карачевской дворянской опеки, подал в 1910 г. жалобу курскому губернатору. 
Он полагал, что сумм, получаемых опекунами, недостаточно для содержания 
семьи. Отвечая на эту жалобу, губернатор отмечал, что дворянская опека делает 
все возмож ное для сохранения имения и поддержания жизни семьи [6, л. 1‒4].

Возникающие в семейной жизни разногласия родственники пытались ре-
шить путем назначения опеки над расточительным хозяином. Так, жена там-
бовского дворянина П. Д. Мажарова просила учредить опекунское управление 
над имением своего мужа, объясняя свои действия тем, что муж не содержит 
ее и детей. Шацкий уездный предводитель дворянства, находившийся в друже-
ских отношениях с П. Д. Можаровым, написал ему конфиденциальное письмо, 
в котором посоветовал «миролюбиво и по возможности дружелюбно» решить 
семейные проблемы, «не вынося сора из избы и не доводя дело до официального 
разбирательства» [10, л. 8–8 об.]. Возмущенный поведением супруги, в ответе 
предводителю дворянства П. Д. Можаров с горечью констатировал: «жена моя, 
поселившись в столице с детьми, торпедировала все, что могло принести добрые 
плоды… обвинения, предъявляемые мне нравственно тяжелы… заявляю, что 
каждое ее слово есть безумная клевета». Тем не менее ссора между супругами 
возникла в связи с «нежными» отношениями П. Д. Можарова с горничной. 
После шестилетнего разбирательства опека над ним все-таки была установлена. 
Но он успел до этого момента продать все свои земельные владения и скрыться 
в неизвестном направлении [10, л. 10–11 об., 34 об. – 52].

В другом случае различие жизненных ориентиров князя Ю. Н. Голицына 
и его супруги, неприятие ею его увлечений привело к взаимным претензиям 
и назначении опекунства над имением и детьми. Князь Голицын заслужил 
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в дворянском обществе репутацию сумасброда и повесы, который азартно 
играл в карты, залезал в долги и не имел привычки заниматься хозяйством, 
а его жена Екатерина Николаевна — беззащитной, несчастной женщины 
[11, л. 1‒3]. Чтобы сдержать бездумные траты мужа, Екатерина Николаевна 
подала жалобу императору и над ним учредили опеку, определив на личные 
расходы очень ограниченную сумму. Однако это не помогло, в 1854 г. имение, 
где семья проживала с пятью детьми, было выставлено на продажу, и только 
вмешательство родственников позволило его сохранить. Сумасбродная жизнь, 
любовные интриги князя, а впоследствии его страстное увлечение музыкой 
и создание им хоровой капеллы окончательно рассорило супругов [3]. Кроме 
того, Е. Н. Голицына была назначена опекуном над имением, что не могло 
не возмущать князя Ю. Н. Голицына, вследствие чего он неоднократно жало-
вался губернскому предводителю дворянства и уездным властям на свою су-
пругу, обвиняя ее в том, что «она неизвестно куда деньги девает». В результате 
личного вмешательства губернского предводителя над имением был назначен 
еще один опекун [11, л. 39‒54].

Обедневшие дворяне часто доводили свою семью фактически до разоре-
ния. Они не занимались хозяйством, не заботились о домочадцах и детях. Вели 
расточительный и «неприличный» образ жизни, пили, играли в карты, закла-
дывали либо распродавали имение по частям. Дворянин Исаков своим без-
нравственным поведением довел жену до того, что «она, бросивши его и детей, 
скитается где-то в качестве нищей», отмечал предводитель дворянства. Однако, 
чтобы уйти от ответственности, он обратился в Елатомскую опеку с просьбой 
об установлении опеки над имением, свалив свои прегрешения на нее. Про-
веденное органами опеки дознание показало, что от 70 000 состояния осталось 
небольшое имение с годовым доходом до 1100 рублей, обремененное долгами 
частным лицам. В связи с тем что имение было выставлено на продажу, спасти 
его не удалось. Дворянское собрание, порицая поступок Исакова, «взвалившего 
все свои дурные качества на жену», отмечало, что его поведение неприлично 
и не соответствует высокому званию дворянина [9, л. 1–10].

Финансовые средства, доставшиеся опекаемым, учитывались дворянской 
опекой, ею же принимались решения о распоряжении этими средствами, напри-
мер вложении их в ценные бумаги под проценты. При этом опекун был в основ-
ном исполнителем и должен был регулярно отправлять отчет в опеку о доходах 
и расходах. Надзор за деятельностью опекунов осуществляли не только пред-
ставители корпорации, для которых это было важной задачей, но и имперская 
администрация и окружной суд. Спорные дела по опекунству над имением были 
под особым контролем губернского предводителя дворянства. 

В конце XIX – начале XX вв. правительство неоднократно рассматривало 
проекты реорганизации опекунских учреждений на всесословных началах. 
Однако ни один из них на практике не был реализован. Большую роль в этом 
сыграли многочисленные протесты корпоративных организаций. В качестве 
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доводов они указывали на то обстоятельство, что опеки потеряют «характер 
семейственных и попечительных учреждений и приобретут административно-
распорядительный характер», а авторитет уездного предводителя дворянства, 
который превратится в простого члена коллегии, будет подорван [1, с. 62–63].

Необходимость адаптации помещичьего хозяйства к рыночным условиям, 
интенсификация сельскохозяйственного производства требовали больших 
капиталовложений, которыми дворянство в подавляющей своей массе не рас-
полагало. Начиная с 1870-х гг. помещики ходатайствовали об открытии крат-
косрочного кредита в Государственном банке на особых условиях. В 1884 г. 
Министерство финансов ввело для них особые правила соло-вексельного 
кредита под залог имений. Тем не менее дворянские собрания неоднократно 
ходатайствовали о пересмотре правил кредита и его удешевлении, что шло 
вразрез с экономической политикой правительства.

Практика оказания помощи дворянам-землевладельцам, попавшим в за-
труднительное положение, чаще всего в связи с невозможностью расплатиться 
с банковским кредитом, варьировалась в разных губерниях. На дворянских 
собраниях обсуждались проекты создания специальных фондов, вспомо-
гательных касс и других подобных мероприятий. По мнению помещиков, 
они должны были не только выдавать пособия нуждающимся, но и вносить 
в Дворянский земельный банк проценты неисправных плательщиков. В Кур-
ской губернии еще в 1892 г. дворянское собрание обсуждало вопрос об орга-
низации вспомогательной дворянской кассы для спасения имений от продажи 
с торгов. Для этого предполагалось создать фонд (до 30 000 руб.) из капитала 
выморочного имущества и отчислять из него до 25 % поступающих недои мок. 
Деятельность кассы должен был контролировать совет, состоящий из губерн-
ского предводителя дворянства и двух гласных от дворянского собрания. Ссуды 
планировалось выдавать в двух случаях: если дворянин находился в затруд-
нительном положении вследствие случайных обстоятельств и для спасения 
имения для детей владельца после его смерти [1, с. 107]. Касса взаимопомощи 
была открыта в губернии в 1898 г. В 1899 г. была учреждена касса взаимопо-
мощи в Московской губернии. Государственный совет 3 июня 1902 г. узаконил 
положение о губернских дворянских кассах и их устав. Для имперской власти 
кассы взаимопомощи были еще одним способом оказания помощи дворянству: 
более половины их капитала составляли казенные ассигнования.

Отметим, что отношение самого дворянства к учреждению касс взаимо-
помощи было неоднозначным. Часть дворянских собраний высказывалась 
за создание кассы. Другие, сетуя на сложность и дороговизну, признавали не-
желательным ее учреждение, высказывали мнение о бесполезности сохранения 
экономически слабого дворянства. Дворяне, исповедующие либеральные взгля-
ды, полагали, что подобные меры неэтичны и беспринципны. Они считали, 
что поддерживать отдельных бедствующих дворян следует лишь на средства 
дворянской корпорации.
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В 1899–1905 гг. дворянские кассы взаимопомощи были учреждены в боль-
шинстве губерний, где были выборные дворянские органы. Однако в ряде 
губерний они были открыты лишь в 1913–1914 гг. Основным их назначением 
стало оказание помощи в платежах по долгам, обеспеченным залогом име-
ний. Это предупреждало продажу дворянских имений с публичных торгов. 
По ходатайству местной дворянской губернской кассы взаимопомощи Совет 
Дворянского банка мог передать ей имение неисправного плательщика на срок 
до шести лет. Процесс учреждения касс шел крайне медленно. Дворянские 
собрания, имеющие опыт деятельности сословных касс, как, например, Кур-
ское, так отозва лись на проект Министерства финансов: «...все подобные 
установления бессильны в борьбе с гибельными последствиями чрезмерной 
задолженности дворянских имений из-за недостаточности средств и невозмож-
ности сделать имения доходными» [1, с. 109]. Выдача сумм помощи строго 
контролировалась дворянскими собраниями. Но выплата заемщиками долгов 
и процентов часто откладывалась на неопределенный срок из-за несостоятель-
ности должников. 

Массовая распродажа дворянских имений в годы первой российской рево-
люции, ухудшение экономического положения заемщиков Дворянского банка 
вновь поставили на повестку дня вопрос об эффективности деятельности 
дворянских касс взаимопомощи. На дворянских собраниях регулярно рассмат-
ривалось состояние долгов заемщиков дворянской вспомогательной кассы 
и возможность сложения их со счетов. В частности, дебатировался вопрос 
о том, предъявлять ли судебные иски к должникам-заемщикам или отложить 
взыскание долгов на неопределенное время [1, с. 139–141]. 

В годы Первой мировой войны при поддержке дворянских касс взаимо-
помощи поместное дворянство стремилось предотвратить рост ипотечных 
долгов. Однако ни помощь правительства, ни меры, предпринимаемые поме-
щиками по сословной взаимопомощи, не могли замедлить убыль помещичьего 
землевладения. 

Заключение. Социальные практики дворянских корпоративных орга-
низаций, несмотря на их региональное разнообразие, сводились к оказанию 
экономической помощи обедневшим представителям сословия. В расходах 
дворянской корпорации она становилась наиболее крупной статьей. В этой свя-
зи корпоративные организации все чаще обращались за правительственной 
помощью, предлагая конкретные меры для упрочения экономического по-
ложения дворянства. Они полагали, что социальная политика, проводимая 
государственными структурами, должна иметь сословную направленность, 
приводя в качестве доводов рассуждения об особом значении «первенствую-
щего сословия» как опоры власти. 

Однако властные структуры не могли полностью удовлетворить чаяния 
дворянства, а лишь предлагали паллиативные меры, ярким примером которых 
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является деятельность Особого совещания о нуждах дворянского сословия. 
У самих же корпоративных организаций средств для оказания полноцен-
ной социальной помощи было недостаточно. В этой связи приоритетным 
направлением расходов корпорации было оказание помощи в воспитании 
и образовании детям обедневшего дворянства. Идея развития военного и сель-
скохозяйственного образования неоднократно лоббировалась на заседаниях 
съездов объединенного дворянства как первоочередная задача реформирования 
образования. 

Внутрисословная деятельность дворянских обществ было подчинена гене-
ральной задаче — любой ценой удержать экономические позиции поместного 
дворянства. С этой целью дворянские капиталы расходовались на материаль-
ную поддержку заемщиков Дворянского и частных банков, оказание социаль-
ной помощи несовершеннолетним детям, находившимся под опекой, учреж-
дение и содержание приютов, богаделен, различного рода пенсии и пособия. 
Дворянские собрания неоднократно дебатировали вопросы реформирования 
сословных опекунских учреждений, их централизации, однако правительствен-
ные проекты реорганизации опеки на всесословных началах были подвер-
гнуты резкой критике. Попытка формирования экономической и социальной 
програм мы, предпринятая на съездах уполномоченных губернских дворянских 
обществ, не увенчалась успехом. Постепенное ухудшение экономического 
положения дворянства способствовало снижению потока благотворительных 
средств со стороны этого сословия. Помощь продолжала оставаться разнопла-
новой, но приобретала преимущественно адресный характер. В годы неурожа-
ев, военных кампаний или эпидемий, активную роль в помощи пострадавшим 
играли общественные организации и частные лица, хотя координировало 
благотворительную деятельность государство.
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golova (City’s head) N. I. Guchkov in particular. The representatives of the opposition, 
among which the authorities counted the party of Constitutional Democrats, experienced 
significant administrative pressure, but in spite of this, all of the Duma deputies elected 
in Moscow were Kadets.

Keywords: elections, State Duma, electoral legislation, political parties.

Введение. Государственная дума первого созыва, избрание которой 
стало одним из итогов Первой русской революции, проработала 
всего три месяца — с мая по июль 1906 г. — и, вступив в противо-

речие с исполнительной и верховной властью, была распущена Николаем II 
8 июля 1906 г. На следующий день был обнародован Манифест о проведении 
выборов в Государственную думу Российской империи второго созыва по тем 
же законодательным нормам.

Напомним, что выборы в первые две Государственные думы проходи-
ли в крайне неблагоприятных условиях: шла Первая русская революция. 
К тому же нельзя забывать, что проводились они в стране, где отсутствовали 
какие-либо демократические традиции, формирование политических партий 
только начиналось, большинство потенциальных избирателей были попросту 
неграмотны и не готовы к погружению в политическую жизнь, что неизменно 
предполагало участие в избирательных кампаниях [2, с. 143].

Ход и результаты исследования. Выборы во Вторую Государственную 
думу осуществлялись по избирательному закону от 11 декабря 1905 г. При этом 
правительство, которое возглавил П. А. Столыпин, осуществляло более ос-
новательную подготовку к голосованию, чем это было в первой избиратель-
ной кампании. Надо сказать, что Столыпин в полном объеме задействовал 
возможности так называемого административного ресурса. Главной целью 
было исключить из избирательных списков потенциально неблагонадежных 
граждан. Для этого в избирательное законодательство были внесены уточне-
ния и разъяснения. К их числу, в частности, относились дополнения в пункт 
1 избирательного закона от 11 декабря 1905 г., который гласил, что для полу-
чения статуса избирателя необходимо не менее года занимать оформленную 
на свое имя отдельную квартиру в городе. Накануне вторых выборов Сенат 
сделал разъяснение, что именно следует понимать под квартирой, выдви-
нув в качестве обязательного условия наличие в ней отдельного хода и осо-
бой кухни или специального очага для приготовления пищи. В соответствии 
в том числе с этими «разъяснениями» тысячи московских избирателей, в пер-
вую очередь рабочие и мелкие служащие, лишались избирательных прав 
[2, с. 22]

Кроме того, с учетом неудачного опыта работы Первой Думы, правительст-
во предприняло попытку сформировать думское большинство еще на этапе вы-
боров. Для этого было принято решение легализовать проправительственные 
партии. В результате легализованными оказались партии, занимавшие позиции 
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правее кадетов («Союз 17 октября», Союз русского народа и др.). При этом 
специальная инструкция Министерства внутренних дел о выборах, принятая 
перед второй избирательной кампанией, легализованные партии ставила в иск-
лючительное положение: им и только им разрешалось в ходе предвыборной 
агитации использовать печатные материалы, свободно вести агитацию, приме-
няя самые разнообразные способы, и т. д.

Сегодня трудно представить избирательную кампанию без публичных 
дебатов, кандидатов от различных политических партий. Причем с каждыми 
выборами процедура эта совершенствуется, максимальное внимание уделяется 
обеспечению равных условий для агитационной деятельности. Иначе обстояло 
дело на выборах во Вторую Государственную думу. Помимо того что нелега-
лизованные партии были ущемлены в правах, агитационная деятельность их 
не просто искусственно затруднялась властью, но зачастую была практически 
невозможной и самым недвусмысленным образом пресекалась участвовавши-
ми в предвыборных собраниях представителями полиции. 

Кроме создания исключительного положения для легализованных партий 
в ходе предвыборных кампаний самым жестким образом преследовалась оппо-
зиционная пресса. Достаточно было опубликовать в газете список выборщиков 
от нелегализованных партий или задать избирателям вопрос: за кого они со-
бираются голосовать, издание немедленно подлежало закрытию. Современник 
и непосредственный очевидец тех событий кадет А. Смирнов привел весьма 
любопытные факты. Так, по его подсчетам, за вторую половину 1906 г., не-
посредственно после роспуска Первой Думы, по стране было остановлено 
и закрыто 216 периодических изданий, к суду привлечено 207 редакторов. 
В январе 1907 г., в разгар выборов во II Государственную думу, было приоста-
новлено еще 77 периодических изданий, причем по решению суда только 10, 
остальные — решением администрации; к суду привлечено было 60 редакто-
ров [7, с. 31]. Наиболее болезненным удар оказался для лидера парламентской 
оппозиции — партии кадетов: закрылись ведущие кадетские печатные издания 
в Петербурге — «Свободный народ» и «Народная свобода» — и в Москве — 
«Жизнь и свобода» [2, с. 171–172].

Однако репрессии только придали дополнительный импульс действиям 
кадетов. Результат оказался ошеломляющим: и в Петербурге, и в Москве 
в Государственную думу второго созыва абсолютную победу одержали пред-
ставители кадетской партии. В Петербурге они получили шесть депутатских 
мандатов из семи, в Москве все четыре депутата были кадетами. Честную 
победу кадетов на выборах признало даже официальное издание «Русское го-
сударство». Оно, в частности, отмечало, что кадетская партия вела «выборную 
игру с большой точностью и расчетом», а «такой дисциплины, такой сплочен-
ности, а главное, энергии и своего рода талантливости нет у ее соперников, 
что, конечно, в значительной доле должно быть отнесено насчет явной несо-
стоятельности отстаиваемого ими дела» [4, с. 18].
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На выборах во Вторую Государственную думу за голоса московских изби-
рателей боролись четыре крупные политические силы. Помимо двух крупней-
ших либеральных партий (Партии народной свободы и «Союза 17 октября») 
в выборах участвовали два блока из представителей различных партий. Надо 
сказать, что на этом этапе политические партии объединялись весьма неохотно. 
Можно предположить, что причин было несколько: не было опыта объеди-
няться и договариваться для достижения общей цели, мешали политические 
амбиции партийных лидеров и т. д. Однако московские выборы в начале 1907 г. 
продемонстрировали исключение из этого правила. Отдельный список канди-
датов в выборщики сформировал блок монархических организаций от имени 
Московской областной управы объединенного русского народа.

Левый блок объединил сторонников Российской социал-демократической 
рабочей партии, Партии социалистов-революционеров, московской группы 
Народно-социалистической партии, Всероссийского избирательного трудового 
союза (в состав его вошли Трудовая парламентская группа, Всероссийский 
железнодорожный союз, Всероссийский почтово-телеграфный союз, Всерос-
сийский учительский союз, Всероссийский союз медицинского персонала). 
И даже несмотря на внушительное представительство кандидатов обоих бло-
ков, доверия у московских избирателей они не получили (к слову, монархисты 
получили поддержку всего около 5 % москвичей).

Еще одной несомненной трудностью, с которой предстояло столкнуться 
в ходе выборов, были не до конца разработанные избирательные процедуры. 
В этой ситуации власти, в том числе городские, вынуждены были действовать 
на свое усмотрение. И если на первых порах все взоры обратились к город-
ским властям Северной столицы в надежде получить необходимый пример, 
то со временем стало ясно, что они вряд ли смогут стать образцом для осталь-
ной России в этом сложном и малопонятном деле. Петербуржцы в своем 
стремлении удешевить и упростить процедуру составления списка избирателей 
наняли так называемые артели для этой рутинной работы. Работники этих ар-
телей относились к своим обязанностям более чем халатно, что повлекло 
многочисленные неточности и жалобы. Достаточно сказать, что в избиратели 
не попали городской голова Н. А. Резцов и товарищ (заместитель) городского 
головы Д. И. Демкин [6, с. 12].

Справедливости ради признаем, что запустить избирательный процесс 
в условиях, о которых шла речь выше, — дело крайне непростое, а в городе, где 
проживало свыше миллиона жителей, сложно вдвойне. При этом, как покажет 
дальнейшее развитие событий, очень многое зависело от позиции и усилий 
городских властей и лиц, стоявших во главе города. Высокая организованность 
и четкость проведения выборов в древней столице в значительной степени 
была обусловлена личным вкладом московского городского головы Н. И. Гуч-
кова (старшего брата А. И. Гучкова, одного из основателей партии октябристов 
и председателя III Государственной думы). 
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Николай Иванович Гучков на посту городского головы оказался как нельзя 
более кстати. Он был выпускником юридического факультета Московского 
университета, кандидатом права и неплохо разбирался в юридических особен-
ностях избирательного процесса. Кроме того, у него за плечами был внуши-
тельный опыт общественной деятельности: с 1893 г. он был гласным Москов-
ской городской думы и хорошо знал особенности древней столицы. Наконец, 
следует отметить его исключительные личные качества: так, после избрания 
его городским головой в ноябре 1905 г. он счел невозможным оставаться чле-
ном ЦК партии октябристов и провозгласил курс на беспартийное руководство 
Москвой. Вспомним, что это совпало с резким обострением политического 
противостояния, предшествовавшего декабрьскому вооруженному восстанию 
1905 г. В итоге, когда потребовалось найти наиболее оптимальный вариант 
подготовки и проведения выборов во втором по численности городе империи, 
он оказался на высоте. Именно Н. И. Гучков как городской голова занимался 
организацией московских выборов в российский парламент всех четырех 
созывов. О том, какая это была трудоемкая и кропотливая работа, остались 
документальные свидетельства. По результатам выборов в первые три Госу-
дарственные думы были изданы отчеты Московской городской управы «Вы-
боры по г. Москве в Государственную думу». Отчет по выборам в Четвертую 
Думу был подготовлен, но опубликован не был по причине начавшейся Первой 
мировой войны. По сегодняшний день эти издания представляют уникальный 
источник, содержащий массу весьма достоверных сведений, важных для пони-
мания особенностей организации и проведения выборов в Москве.

Прежде всего Н. И. Гучков задействовал все ресурсы. В частности, тру-
доемкая подготовительная работа была возложена на статистический отдел 
городской управы. Работа по составлению списков потенциальных избирате-
лей, проверка их статуса, информирование их о времени и месте предстоящих 
выборов были проведены на высоком уровне. Основная нагрузка по состав-
лению и уточнению списков избирателей в Москве легла на плечи штатных 
и привлеченных сотрудников статистического отдела. На выборах в первые 
две Думы они работали буквально не покладая рук: в две смены днем, вечером, 
а также в праздничные дни. Все это обеспечило высокую явку избирателей 
в день выборов: она оказалась существенно выше, чем в северной столице 
и стране в целом [3, с. 41].

В Москве, по данным переписи населения 1902 г., проживало 1 061 079 че-
ловек [8, л. 116]. Заметим, что по существующему законодательству далеко 
не все жители могли получить статус избирателя: избирательных прав были 
лишены женщины; военнослужащие; лица, доходы которых не соответство-
вали имущественному цензу. Система выборов одного уполномоченного от 50 
до 1000 человек на промышленных предприятиях влияла на сокращение из-
бирателей из рабочего класса. Общее число выборщиков на момент избрания 
Государственной думы второго созыва в 1907 г. составило 54 908 человек 
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[8, л. 290]. Лишь пять процентов жителей Москвы имели право голоса. Таковы 
были особенности несовершенного избирательного законодательства в целом. 
Кроме того, в Москве не применялся куриальный порядок проведения выбо-
ров, а наделение избирательными правами осуществлялось по факту преодо-
ления имущественного ценза [1, c. 645]: обладание недвижимой собственно-
стью, доходом, владение торгово-промышленным предприятием. Такой подход 
в корне отличается от куриальной многоуровневой системы, применяющейся 
в губерниях, по общему правилу. Данный порядок лишал избирательных 
прав значительные группы населения в Москве и крупных городах, приводил 
к невоз можности представительства всех имеющихся групп избирателей. 

Основным нормативно-правовым актом, регулировавшим порядок про-
ведения выборов в городах, стало приложение к ст. 38 Положения о выборах 
в Государственную думу Российской империи от 6 августа 1905 г. Подготови-
тельные процедуры, предшествующие голосованию, в первую очередь были 
связаны с определением лиц, обладающих в Москве избирательными правами. 
Так, согласно выписке из приказа московского градоначальника от 21 октября 
1906 г. за № 294, «лица, желающие принять участие в выборах по занимае-
мым ими на свое имя не менее года отдельной квартиры, могут представлять 
выдаваемые местной полицией удостоверения о том, что они действительно 
занимают такие квартиры» [8, л. 59]. Таким образом, наделение избиратель-
ными правами на выборах в Государственную думу проходило в заявительном 
порядке и не предполагало активных действий со стороны избирателей. 

Избиратели могли в течение месяца до дня голосования проводить сове-
щания о лицах, достойных быть избранными. О проведении подобных собра-
ний необходимо было уведомлять начальника местной полиции, который мог 
напра вить подведомственного ему сотрудника для обеспечения правопорядка 
[5, c. 406].

На предвыборном собрании предполагалось присутствие сотрудника по-
лиции, который имел полномочия закрыть собрание в случае, если будут на-
рушены условия его проведения. Важнейшим условием являлось требование 
присутствия на собрании лишь лиц, обладающих избирательным правом, 
закрепленное в п. 1) «О производстве выборов в Избирательные Собрания» 
Положения о выборах в Государственную думу [1, c. 649]. Таким образом, 
закрепление данной нормы в правилах свидетельствует о контроле власти 
за порядком участия в предвыборных баталиях и последующем голосовании 
с целью недопущения к этому лиц, не имеющих избирательных прав.

Вместе с тем органы городской власти стремились создать москвичам 
все условия для осуществления избирательных прав. С целью подтверждения 
избирательного статуса по имущественному цензу было необходимо предо-
ставить соответствующие удостоверения о владении квартирой и об уплате 
имущественного налога. Лица, обращавшиеся за удостоверениями, немед-
ленно и беспрепятственно получали их в участковых управлениях приставов. 
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Данный документ не облагался гербовым сбором, а также городскими нало-
гами и сборами [8, л. 59]. 

На заседании Московской городской думы от 7 декабря 1906 г. городской 
голова Н. И. Гучков заявил, что «списки лиц, имеющих право участия в вы-
борах в Государственную думу по Городу Москва, составлены в окончатель-
ной редакции 28 ноября 1906 года и опубликованы 6 декабря 1906 года, срок 
на подачу жалоб и заявлений о неправильности и неполноте списков истекает 
20 декабря 1906 года» [8, л. 115]. Таким образом, первый этап подготовки 
к голосованию, состоявший во многом в работе по определению лиц, имевших 
право голоса на выборах во II Государственную думу по городу Москве, длился 
с октября по декабрь 1906 г.

Сроки проведения выборов во Вторую Думу по Москве определились сле-
дующим образом: в воскресенье, 7 января 1907 г., — Съезд уполномоченных 
от рабочих фабрик, заводов и железнодорожных мастерских, расположен-
ных в пределах города для избрания выборщиков; в воскресенье, 28 января 
1907 г., — избрание выборщиков в участковых избирательных комиссиях; 
4 февраля 1907 г., — выборы членов Государственной думы в Городском изби-
рательном собрании [8, л. 115].

Согласно отчету Московской городской управы, на основании ст. 5 и 39 
Положения о выборах в Государственную думу для производства выборов 
по городу Москве было сформировано семнадцать избирательных участков, 
соот ветствовавших полицейским частям города. Число выборщиков, подле-
жавших избранию по каждому участку, было пропорционально числу жителей 
каждой полицейской части, по данным городской переписи 1902 г.

В результате порядок расчета квоты выборщиков по каждому избиратель-
ному участку был пропорционален не числу жителей, обладавших избиратель-
ными правами, а общему числу проживавших на территории участка. Такой 
формат определения выборщиков приводил к неравномерному представи-
тельству, так как в условиях цензовых ограничений избирательными правами 
обладали не все жители участка. Полагаем, что расчет квоты выборщиков 
от общего количества населения избирательного участка смог бы обеспечить 
наиболее корректное представительство. 

На основании ст. 40, 51 Положения о выборах в Государственную думу 
Российской империи выборы производились посредством тайного голосования 
с помощью подачи записок [1, с. 649, 650]. Избрание происходило путем сум-
мирования поданных голосов и наделения полномочиями кандидата, набрав-
шего наибольшее количество голосов избирателей. Избирательная записка 
вручалась лично председателю избирательной комиссии, в документе указы-
вали фамилию, имя, отчество, за которых избиратель подает голос. Процесс 
голосования начинался в день выборов, в девять часов утра, а прекра щался 
в девять часов вечера. На избирательных участках допускалось лишь нахож-
дение членов избирательной комиссии и избирателей. Проголосовать можно 
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было за любое число кандидатов, не превышающее количество выборщи-
ков, подлежащих избранию на конкретном избирательном участке [8, л. 142]. 
Напри мер, избиратель Тверского участка имел возможность проголосовать 
не более чем за десять кандидатов, а избиратели городского участка, наимень-
шего по численности населения и выборщиков, могли проголосовать не более 
чем за трех кандидатов. Голоса, поданные сверх квоты, отсеивались и не учи-
тывались при подсчете. Таким образом, несмотря на формальное равенство 
голосов избирателей по принципу «один избиратель — один голос», ввиду 
неравномерного распределения избирательных участков по численности насе-
ления и выборщиков, возникала ситуация неравенства голосов среди жителей, 
имевших избирательные права. 

Законодательство устанавливало жесткие требования к форме записок, 
они не должны были содержать отметок, исправлений, подчисток. Согласно 
инструкции, составленной делопроизводителями Особого по городским де-
лам присутствия, требование ст. 25 Инструкции Министерства внутренних 
дел о наложении печати Управы на избирательные записки нарушает закон 
и не должно применяться [8, л. 141]. 

В Москве действовал иной формат избирательных записок, что подтверж-
дается ходатайством московского городского головы Н. И. Гучкова на имя 
министра внутренних дел и председателя Совета министров Российской им-
перии П. А. Столыпина от 18 декабря 1906 г. Согласно документу, при первых 
выборах в Государственную думу подсчет голосов производился счетными 
картами, в этой связи избирательные записки были упрощенными, без разделе-
ния на отрывные талоны. Такой формат записок не противоречил инструкции 
Министерства внутренних дел [8, л. 125]. В результате можно сделать вывод 
о том, что порядок оформления документов при подготовке и проведении 
голосования допускал региональную специфику, что свидетельствовало об от-
сутствии общегосударственного формата документа. На наш взгляд, такая си-
туация могла быть вызвана становлением избирательной системы Российской 
империи и отсутствием единого порядка и установленного образца избира-
тельного делопроизводства.

Избрание выборщиков в Московское городское избирательное собрание 
происходило с 9:00 до 21:00 часа 28 января 1907 г. Избирательные участки пред-
ставляли собой разветвленную сеть по всему городу, это позволяло обеспечить 
комфортное голосование в Москве. Возглавили избирательные участки автори-
тетные жители города, например во главе Арбатского избирательного участка 
был заслуженный врач М. С. Зернов, Хамовнического — известный педагог 
А. Д. Алферов, Лефортовского — лидер «Союза 17 октября» А. И. Гучков.

Избирателям, своевременно не получившим именных объявлений и блан-
ков избирательных записок или же утратившим их, документы вручались 
при входе на участок по представлении одного из удостоверений личности 
[1, с. 658]. В ходе проведения кампании по избранию Городского собрания 
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семнадцать избирателей не получили именные объявления и избирательные 
бланки для голосования [8, л. 241]. Среди наиболее распространенных причин 
подобных ситуаций следующие объяснения: «Расписку в получении пакета 
документов делало третье лицо», «Документы не вручались». Несмотря на на-
личие таких свидетельств, можно предположить, что эта погрешность в целом 
была незначительной. Позиция властей по вопросу избирательных записок 
свидетельствует о высокой степени возможности реализации избирательных 
прав гражданами.

Подсчет голосов происходил на следующий день после голосования, с де-
вяти утра до девяти вечера. Наблюдать за этой процедурой на участке могли 
избиратели, обладающие активным избирательным правом. При открытии 
участка происходила сверка целостности наложенных печатей на ящик для го-
лосования. Выемку избирательных записок осуществлял председатель комис-
сии, затем ее нумеровали. Все записки, поданные за кандидатов, сверялись 
со списком избирателей, голоса же учитывались на карточке каждого канди-
дата. Предложение кандидата не из списка избирателей было невозможно, 
кандидатура не рассматривалась [8, л. 170 об.]. Законодательство Российской 
империи гарантировало защиту тайны голосования и прозрачности подсчета 
голосов на всей территории страны.

В 1907 г. по сравнению с выборами 1906 г. число избирателей снизилось. 
Количество поданных записок существенно сократилось на большинстве 
участков, соответственно вырос процент уклонившихся от участия в голосо-
вании. Полагаем, это связано со спадом общественно-политического интереса 
к выборам в Государственную думу Российской империи по причине досрочно-
го роспуска Первой Государственной думы (из пятилетнего срока она прорабо-
тала всего 72 дня). Влияние на снижение интереса избирателей могла оказать 
и некоторая стабилизация обстановки в стране, хотя Первая русская революция 
еще продолжалась, приобретая все более локальный характер.

В 1907 г. по всем избирательным участкам наблюдалось снижение коли-
чества голосов, поданных за Партию народной свободы и «Союз 17 октября». 
Так, например, в 1906 г. за партию кадетов голосовало 25 925 выборщиков 
Москвы, в то время как в 1907 г. партия получила 21 366 голосов [8, л. 290]. 
На наш взгляд, такой результат связан с политическими репрессиями [2, c. 67], 
административным давлением на партию кадетов, а также с более умеренными 
лозунгами в ходе вторых выборов, где им пришлось конкурировать с левыми 
объединениями.

Монархические партии получили 3164 голоса выборщиков, тогда как 
в 1906 г. в Москве у них было 2140 голосов [8, л. 290]. Полагаем, что такое 
увеличение связано с институциональным оформлением монархических сил 
и стабилизацией общественно-политической обстановки в стране.

Завершающим этапом многоступенчатого процесса отбора кандидатов 
в Думу второго созыва стало избрание депутатов из состава выборщиков 
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Городского избирательного собрания. В соответствии с действующим законода-
тельством от Москвы было необходимо избрать четырех депутатов Государст-
венной думы. Ими стали: П. Д. Долгоруков, А. А. Кизеветтер, В. А. Макла ков, 
Н. В. Тесленко. Все они — представители Партии народной свободы. 

Как видим, второй раз партия кадетов оказалась бесспорным лидером 
на московских выборах. Напомним, что в Первой Государственной думе Мо-
скву представляли три кадета, преподаватели Московского университета: 
бывший профессор С. А. Муромцев (первый председатель Думы) и приват-
доценты Ф. Ф. Кокошкин и М. Я. Герценштейн, причем двое из них — Му-
ромцев и Герценштейн — были также гласными Московской городской думы. 
Еще один депутатский мандат достался беспартийному типографскому рабо-
чему И. Ф. Савельеву. И на сей раз представители иных политических пар-
тий, в том числе партии октябристов, оказались аутсайдерами. Октябристы 
во главе с А. И. Гучковым (будущим председателем Государственной думы) 
шли с весьма скромными лозунгами, которые не соответствовали ожидани-
ям избирателей-москвичей. Более чем сдержанные программные положения 
октяб ристов, которые, по замечанию одного из современников, было «порой 
трудно отличить от смиренного прошения», отразились на таком исходе.

Заключение. В начале ХХ в. российская избирательная система делала 
первые шаги по тернистому пути представительной демократии. Государствен-
ная дума находилась в стадии зарождения; избирательное законодательство, 
как и избирательные процедуры, было далеко от совершенства: действовала 
куриальная система выборов, избирательными правами была наделена незна-
чительная часть населения, выборы в регионах страны проводились в разное 
время, не было единых правил организации и проведения выборов.

При этом нельзя не отметить, что избирательные кампании как в нача-
ле ХХ столетия, так и сегодня неизменно способствуют оживлению борь-
бы между различными политическими силами, появлению многочисленных 
предвыборных обещаний, призванных привлечь электорат на свою сторону, 
внедре нию новых предвыборных технологий. С этой точки зрения особенно-
сти и опыт выборов в Государственную думу Российской империи не утратил 
своей актуальности.

Внимательное изучение опыта организации и проведения выборов во II Го-
сударственную думу в Москве позволяет обозначить некоторые особенности, 
в значительной степени присущие древней столице. Следует сказать, что Моск-
ва была вторым по численности городом после Петербурга, городом-миллион-
ником, что существенно усложняло составление списков избирателей и саму 
процедуру организации голосования в мегаполисе. 

Тем важнее отметить, что организационная сторона вопроса оказалась 
на неизмеримо более высоком уровне, чем в любом другом городе и регио-
не, включая Санкт-Петербург. Это, несомненно, стало заслугой московских 
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городских властей, прежде всего городского головы Н. И. Гучкова, поста-
вившего организационные и процедурные вопросы под личный контроль.

Кроме того, московские избиратели отличались достаточно высоким уров-
нем оппозиционности. Так, на выборах в две первые Думы их симпатии не-
изменно оказывались на стороне кадетской партии. Можно предположить, 
что ее программные установки были им наиболее близки. К слову, весьма 
известный и уважаемый человек, «излюбленный москвич» (как писали о нем 
газеты) — А. И. Гучков, лидер октябристов, родной брат городского голо-
вы — предпринял четыре попытки стать депутатом Государственной думы 
от родного города, однако его земляки только на выборах в III Думу оказали 
ему поддержку. Может быть, для лучшего понимания выбора современных 
москвичей надо пристальнее вглядываться в историческую практику и тради-
ции прошлого?
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Аннотация. В статье рассматривается период непродолжительного подъема 
духовной жизни и культуры России начала ХХ в. — Серебряный век — с точки зре-
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и экономических воззрений, которые нашли здесь благодатную почву. Они стали 
мощным фактором изменения культурного ландшафта страны, поэтому удивительная 
эпоха, именуемая Серебряным веком, занимает важное место в изучении истории 
сложных процессов межкультурной коммуникации в условиях переходных периодов 
мирового развития, когда происходит глубинная трансформация социально-экономи-
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EUROPEAN CONTEXT OF THE SILVER AGE 
RUSSIAN CULTURE

Annotation. The article examines the period of a short rise in the spiritual life and cul-
ture of Russia at the beginning of the twentieth century — the Silver Age — from the point 
of view of analyzing the socio-cultural and political-economic impact on it of events 
that took place throughout the European continent. At this time, saturated with revolu-
tions, wars, the collapse of empires, the development of Russia took place synchronously 
with the pe netration of modern ideas of European culture, political thought and economic 
views, which found fertile ground here. They have become a powerful factor in changing 
the cultural landscape of the country. Therefore, the amazing era, called the Silver Age, 
occupies an important place in the study of the history of complex processes of inter-
cultural communication in the conditions of transitional periods of world development, 
when a profound transformation of socio-economic and other foundations of life is taking 
place.

Keywords: European and Russian civilizations, the Silver Age of Russian culture, natio-
nal identity, symbolism, modernity, avant-garde, Russian religious philosophy.

Целью исследования является оценка влияния европейских событий 
социокультурного и политико-экономического характера на форми-
рование российского Серебряного века. 

Серебряный век является одним из самых загадочных и необычных 
явлений в русской культуре. Его историко-культурные границы размыты, 
происхождение термина является дискуссионным. Само сосуществование 
такого количества ярких и запоминающихся литературных и поэтических 
течений, взлетов философской мысли, блестящих театральных и художест-
венных школ, всплесков музыкального, танцевального, декоративно-приклад-
ного искусств и многие иные проявления очевидного культурного подъе-
ма непостижимо. И все это вобрал в себя Серебряный век. Представляется, 
что культурный ренессанс рубежа XIX–XX столетий стал возможен в том 
числе благодаря высокой степени взаимопроникновения культур России 
и Европы. 
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Введение. Даже произнося словосочетание «Серебряный век», далеко 
не все наши современники понимают глубину и историко-культурный смысл 
этого явления в отечественной и мировой истории. Обычно такие эпитеты, 
как «серебряный» или «золотой», связаны с событиями, которые внесли весо-
мый вклад в развитие не только национальной, но и мировой культуры. 

Вопрос анализа степени социокультурного и экономического влияния 
на Серебряный век событий, которые происходили на всем Европейском кон-
тиненте, требует пристального изучения. Только проанализировав этот аспект, 
можно в какой-то мере определить европейский контекст Серебряного века 
русской культуры. Сам по себе этот процесс не смог бы зародиться в стране 
без влияния извне.

В научный оборот термин «Серебряный век» ввели европейские литерату-
роведы — исследователи русского символизма. Можно отметить классические 
труды французского искусствоведа Жана Кассу [25] и британской ученой Ав-
рил Пайман [27], которые в конце 1990-х гг. были переведены на русский язык 
[8; 13]. Феномен Серебряного века рассматривался в фундаментальных работах 
американских ученых Карла Проффера [26] и Джона Боулта [24].

В постсоветской отечественной историографии интерес к Серебряному 
веку возрос многократно и, по мнению ряда авторов, «значительно “пере-
крыл” внимание к интеллектуальным и художественным достижениям двух 
предшест вующих столетий. Ни XVIII век формирования в России светской 
культуры, столь любимый Мариной Цветаевой, ни ХIХ-й, сохраняющий тра-
диционный статус “золотого века”, не являются в такой мере предметом ис-
следовательской “страсти”, как конец ХIХ – первая четверть ХХ столетия» 
[22, с. 20]. Отметим также большой исследовательский интерес к проблема-
тике феномена российской интеллигенции в рассматриваемый период [14; 18] 
и религиозно-философским поискам эпохи [12; 21].

Постановка проблемы. Начало ХХ в. ознаменовалось чередой конфликтов 
между странами Европы, в которые оказалась втянута и Российская империя. 
В течение этого времени российская культура трансформировалась под воз-
действием идей модернизма, возникших в Европе. И здесь важно понять, 
какова роль и степень влияния европейских процессов того времени на фор-
мирование культурной среды Серебряного века, его практик и образов, идей 
и направлений. 

Кроме того, многообразие художественных стилей и направлений, многие 
из которых пришли из Европы на рубеже ХIХ–ХХ вв., характеризует и совре-
менную российскую культуру, поэтому обращение к истории России начала 
XX в. позволяет отчасти лучше понять современную культуру [5, с. 128].

Методология. «Исследование мировоззренческого комплекса российской 
культурной элиты предреволюционного периода предполагает в качестве 
сущест венного аспекта изучение вопросов, связанных с социокультурным об-
ликом Серебряного века, — таких как пространственно-временные ракурсы 
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и смыслообразующие основания этой культуры, формы социальной коммуни-
кации и специфика мировидения ее творцов» [6, с. 20].

Основным методом проведения исследования стал социокультурный исто-
рический анализ цивилизационных процессов, которые происходили в русской 
и европейской культурах на рубеже ХIХ и ХХ вв. 

Ход и результаты исследования. Широкое понятие Серебряного века 
включает в себя русский символизм и модерн 1890–1900-х гг., религиозную 
философию, искусство авангарда 1910-х и в какой-то мере 1920-х годов. 
Эти историко-культурные явления обозначили новое состояние националь-
ного духа и стали своеобразным мировоззренческим измерением культурной 
эпохи рубежа веков. 

В истории Российской империи конец XIX в. ознаменовался противоречи-
выми событиями. С одной стороны, страна переходила к капитализму, менялся 
уклад жителей города и деревни, а с другой — сословное российское общество, 
которое явно не успевало за этими изменениями. В самой атмосфере эпохи 
было ощущение неизбежности перемен, которые обязательно и скоро затронут 
многие устоявшиеся стороны жизни. 

«В изломах и муках затянувшихся преобразований Россия завершала 
XIX столетие. Ни в одном классе, ни в одном сословии не было примиряю-
щего начала: вражда сжигала сердца и озлобляла умы. Интеллигенция рас-
кололась “на две расы” (Н. А. Бердяев): на одном полюсе сконцентрировалась 
«культурная элита», жаждавшая мистических тайн и религиозных откровений, 
на другом — “силы революции”, вдохновлявшиеся идеями русского радика-
лизма и марксизма. Это были будущие богоискатели и большевики. Им пред-
стояло выбирать “между целостностью теории и целостностью отечества”. 
Россию ждали великие потрясения. Культура рубежа веков впитала в себя 
лучшие традиции предшествующего периода. Вместе с тем в духовной жизни 
России появились новые тенденции, требовавшие осмысления социальных 
и нравственных проблем: личность и общество, социальные утопии и практика 
жизни, место художника в обществе. Все это привело в итоге к поиску нового 
концепта, новых изобразительных методов и средств. В России складывается 
историко-художественный период, названный современниками “серебряным 
веком” русской культуры» [10].

Исследователи дают специфические оценки предпосылкам культурного 
взлета в начале XX в. Так, М. А. Воскресенская пишет: «Серебряный век 
как социокультурный феномен воплощался в совокупности процессов и яв-
лений неоромантического характера, протекавших в русской культуре рубежа 
XIX–ХХ столетий и выражавших мировидение интеллектуально-творческих 
слоев интеллигенции, объединенных разрывом с позитивистско-народнической 
культурной традицией в поисках средств духовно-нравственного совершенст-
вования мира» [6, с. 26].
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Однако большинство исследователей отдают предпочтение той точке зре-
ния, что европейское влияние как предпосылка возникновения культурного 
феномена Серебряного века было более значимым, чем внутренние ожидания 
художественной элиты. Изучая социально-политическое развитие и между-
народные отношения этой эпохи, В. М. Сергеев делает вывод, что «XIX век 
начинается с наполеоновских войн и после краткого периода доминирования 
Франции приводит… к гегемонии пяти держав Европы: Англии, Франции, 
Пруссии, Австро-Венгрии и России, образовавших “европейский концерт”. 
В связи с распространением идей демократии и свободной торговли начинает 
изменяться и характер “естественного государства”. Но “концерт” оказался 
недолговечным — война 1870 года между Пруссией и Францией, закончив-
шаяся поражением Франции, объединением Германии и провозглашением 
Германской империи, полностью перекраивает европейскую политику. Воз-
никает два блока — “тройственный союз” в составе Германской империи, 
Австро-Венгрии и Италии, и противостоящий ему франко-русский союз, кото-
рый впоследст вии расширяется за счет Великобритании, а из “тройственного 
союза” выходит Италия, но зато добавляется Османская империя. Блоковая 
политика в Европе приводит к Первой мировой войне, результатом которой 
является гибель четырех империй в Европе: Российской, Германской, Австро-
Венгерской и Османской. Эта война была концом мирового доминирования 
европейских держав» [16, с. 9].

Импульсом ко всем этим метаморфозам стало крушение наполеоновской 
империи. Наступившую постнаполеоновскую эпоху можно охарактеризо-
вать очень быстрыми темпами перехода из одного времени в другое. Человек 
не успевал приспособиться к постоянным изменениям, и это сильно услож-
няло его жизнь, влияло на его сознание и поведение. Постнаполеоновское 
время созда ло не только единое европейское историческое, но и мировое 
пространство. 

Индустриальная революция в Европе к концу XIX столетия существенно 
преобразила общество и социально-политическое устройство многих стран. 
Миграция сельского населения в города значительным образом изменила об-
лик и культуру многих стран, создав предпосылки к появлению различных 
модернистских течений в искусстве, литературе, музыке. При том «эпоха ин-
дустриализации диктовала свои условия и нормы жизни, разрушающие тради-
ционные ценности и представления людей. Агрессивный натиск материального 
производства приводил к нарушению гармонии между природой и человеком, 
к нивелировке человеческой индивидуальности, к торжеству стандартизации 
и унификации всех сторон человеческого бытия, что порождало растерян-
ность, тревожное чувство. Все выстраданные предшествующими поколени-
ями представления о добре и зле, истине и лжи, прекрасном и безобразном 
казались теперь несостоятельными и требовали срочного и кардинального 
пересмотра» [10].
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В пореформенной России, ближе к концу XIX в., начался бурный процесс 
интенсивного становления капиталистических основ в экономике и общест-
венном устройстве, которые оказали существенное влияние на социальные 
процессы и культурную жизнь. В то же время идеи европейского модернизма 
имели значительное влияние на умы и мысли отечественной интеллигенции. 

На начало XX в. пришелся период переоценки ценностной матрицы рос-
сийского общества, его коллективных и индивидуальных начал. Как обозначил 
в одной из своих публикаций В. Л. Семигин, «начало Серебряному веку было по-
ложено символистами, небольшой группой литераторов, осуществивших в кон-
це ХIX – начале ХХ века “эстетический переворот”. Символисты в 90-х годах 
XIX в. выступили с идеей произвести переоценку всех ценностей. В основу ее 
была положена проблема соотношения индивидуального и коллективного начал 
в общественной жизни и в искусстве. Проблема эта не была новой. Она возник-
ла сразу после отмены крепостного права и проведения Великих реформ, когда 
активно стало формироваться гражданское общество. Одними из первых решить 
ее попытались народники. Рассматривая коллективное начало в качестве опре-
деляющего, они подчинили ему индивидуальное начало, личность — обществу. 
Человек имел ценность только в случае, если он приносил пользу коллективу. 
Наиболее эффективной народники считали общественно-политическую дея-
тельность. В ней человек должен был раск рыть себя. Укрепление в обществе 
народнического подхода к человеку и его деятельности, произошедшее в 60-х – 
80-х годах XIX в., привело к тому, что на литературу, философию и искусство 
стали смотреть как на явление второго плана, менее необходимое по сравнению 
с политической деятельностью. Свой “эстетический переворот” символисты 
направили против народников и их идеологии» [15]. 

Все, что представители русской демократической культуры осуждали: 
политическую безыдейность, эстетизм, этическую неопределенность, творче-
ский индивидуализм, духовное избранничество, — культура Серебряного века 
реабилитировала. Бердяев писал: «тогда было опьянение творческим подъе-
мом, новизна, напряженность, борьба, вызов», это была эпоха «пробуждения 
в России самостоятельной философской мысли, расцвета поэзии и обострения 
эстетической чувствительности, религиозного беспокойства и искания, интерес 
к мистике и оккультизму» [1]. Определяя начало XX в. в России как русский 
культурный ренессанс, Бердяев обращал внимание на общее содержание куль-
туры ренессансного типа, ее антропоцентризм и гуманизм, целостность ново-
го стиля культуры (несмотря на ее многоплановость), ренессансную полноту, 
универсализм, культурную многомерность, энциклопедизм. 

Как отмечает в своей работе Н. К. Бонецкая, «эпоха Серебряного века в рус-
ской культуре так же самобытна и исторически обособлена, как эпоха Возрожде-
ния или Реформации в культуре европейской. И уж если говорить о гуманизме 
совре менном или гуманизме советских десятилетий… то они-то как раз прониза-
ны насквозь токами века Серебряного…» [4, c. 5].
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Вместе с тем за пестрой и многоликой картиной стилевых направлений, 
творческих групп, ярких индивидуальностей великих поэтов, музыкантов, 
художников, режиссеров, актеров, важных событий художественной жизни 
весьма сложно обнаружить целостность культурного феномена Серебряного 
века и закономерность художественного развития русской культуры. Трудно 
представить, что Василий Суриков и Василий Верещагин были старшими со-
временниками Василия Кандинского и Казимира Малевича, что Илья Репин 
в 1901–1903 гг. пишет картину «Заседание Государственного совета», что кар-
тины Константина Коровина, Михаила Нестерова, Марка Шагала — из одной 
эпохи. Тем не менее носители этой культуры, принадлежавшие самым разным 
направлениям и объединениям, остро ощущали эту целостность и дух эпохи, 
что выражалось в многосторонних и насыщенных связях между ними, в по-
стоянных поисках нового, в спорах, в общении, в многообразии идей, в стрем-
лении сблизить все сферы творчества. Культура Серебряного века действи-
тельно тяготела к энциклопедизму и формировалась как эпоха синтетического 
и универ сального искусства. 

Александр Блок, размышляя о русской культуре, уточнял: «Россия — мо-
лодая страна, и культура ее — синтетическая культура. Русскому художнику 
нельзя и не надо быть “специалистом”. Писатель должен помнить о живопис-
це, архитекторе, музыканте, тем более — прозаик о поэте и поэт о прозаике… 
Так же, как неразлучимы в России живопись, музыка, проза, поэзия, неотлучи-
мы от них и друг от друга — философия, религия, даже — политика. Вместе 
они образуют единый мощный поток, который несет на себе драгоценную 
ношу национальной культуры» [3, с. 5]. 

Принцип синтеза и взаимодействия всех искусств — характерная черта 
этого периода. С точки зрения В. В. Линьковой, «эпоха Серебряного века — 
неудержимый жизненный прорыв к идее Синтеза, время творческого слияния 
философии, науки, религии и искусства. Мировоззренческим центром склады-
вающегося компендиума являлись идеи всеединства, Любви как основы бытия 
(столь близкие платонизму, неоплатонизму), теургии, жизнесозидательного 
назначения искусства» [11, с. 120].

«Рубеж XIX–XX веков со всей определенностью ставил проблему расшире-
ния гуманитарной сферы и преодоления того узкого понимания науки, которое 
в эпоху Просвещения возникло. Поэтому на рубеже XIX–XX веков возникает 
идея взаимопроникновения науки, философии, искусства и религии. Не случай-
но в эту эпоху концепт разума сменяется концептом жизни. Однако синтез в по-
нимании людей этой эпохи мог быть возможным лишь на религиозной основе. 
Вот почему характерный для этой эпохи культурный ренессанс мог происходить 
лишь на религиозной основе как, собственно, и случилось» [20, с. 785].

«Предпосылки возникновения феномена Серебряного века можно разделить 
на внутрироссийские и общеевропейские. В культуре Европы во второй полови-
не девятнадцатого века возникает явление аналогичное русскому Серебряному 
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веку. Это — fin de siècle (“конец века”) или “конец прекрасной эпохи”. Таким 
образом, в России его возможно рассмотреть и как специфическую реализацию 
данного общеевропейского феномена, но в более поздний хронологический 
период» [17, с. 159]. 

«Особенность пути российской культуры по отношению к европейской 
состоит в “перепутанности” вех. Ценности Просвещения были усвоены 
в XVIII в. силой петровских преобразований, через процессы ученичества 
и адаптации, без обновления православия, без опыта Возрождения… Несмотря 
на заимствованный характер просветительства XVIII в., оно имело блистатель-
ный, но мимолетный финал в явлении А. С. Пушкина и эпохи Александра I. 
Серебряный век, по сути, являл собой новую попытку ренессансного взлета. 
Но разве существовали в России конца XIX века те факторы, что дали старт 
европейскому Возрождению? Или хотя бы имелись основания для порыва на-
циональной гордости? Нет, империя Александра III и культурный опыт XIX в. 
не давали такой возможности» [2].

На этом обстоятельстве стоит остановиться более детально. Конец XIX в. 
в России наряду с многочисленными реформами ознаменовался усилением 
реакционных действий властей по отношению к свободомыслию, а также по-
явлением других запретов, которые, по идее, никак не могли способствовать 
появлению такого феномена, как Серебряный век. Кроме того, невысокий 
уровень развития провинциальных городов, их общая архаичность по срав-
нению с городами Европы ограничивали культурное и ценностно-смысловое 
пространство для распространения новых идей и течений в искусстве. И все же 
переход «из Золотого века в Серебряный, с отвращением минуя Железный» 
[23, с. 140] состоялся. Почему? 

Развитие культуры — закономерный, социально детерминированный про-
цесс. В то же время культура обладает собственными, имманентно присущими 
ей особенностями и динамикой. В русской культуре отсутствуют четкие, от-
рефлексированные культурные эпохи, которые обозначены в Европе. В силу 
этого русское искусство очень часто вынуждено было решать сразу несколько 
задач, которые в других национальных школах реализовывались на разных 
этапах. Только на рубеже XVII–XVIII вв. русская культура «вышла» из Средне-
вековья и начала движение в Новое время, и через освоение идей Просвещения 
стала «приобщаться» к европейской цивилизации. Русской культуре нужно 
было «наверстывать упущенное». И русское искусство «спешило»: периоды 
напряжения сменялись периодами рассредоточения сил, «за спиной» иногда 
оставались нерешенные вопросы и серьезные препятствия, но в итоге «был 
набран» удивительный темп, позволивший «совершить стремительные рейды 
в будущее». Динамизм русской культуры рубежа веков и масштабы сделанно-
го ей скачка поражают.

Художественные поиски рубежа XIX–XX вв., движение к новому языку 
культуры были характерны для всего европейского искусства. И символизм, 
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и стиль модерн, и авангард были общими для всей европейской культуры. 
Русская культура с молниеносной быстротой совершала переход к новейшим 
системам художественного мышления, не только догоняя, но и во многом 
опережая основные европейские художественные школы. И «ученичества» 
уже не было. Наоборот, Россия оказалась одним из лидеров этого движения.

Можно говорить о диалоге единомышленников во взаимоотношениях 
русских и европейских поэтов-символистов, о космополитизме русского 
символизма и обретении им собственных истоков; о самобытном прочтении 
общеевропейского стиля модерн, который в России органично соединился 
с литературным символизмом и новой религиозной философией, объединив 
в себе традицию и новаторство, вдохновение и прагматизм. Французский им-
прессионизм (выставка в Санкт-Петербурге в 1880 г.) «разрушил» стену между 
русской и европейской живописью и стал художественной идеей, которая по-
могла русскому искусству преодолеть «провинциализм» передвижничества. 

Мифологизация исторических образов, присущая модерну, обновила рус-
скую культуру, освободив ее от социальности и политической ангажирован-
ности. На картинах Виктора Васнецова и Михаила Врубеля, представителей 
модернистского направления, появились сказочные богатыри. В их творчестве 
возникла замечательная «богатырская тема», не документальная, как у Николая 
Ге или Василия Сурикова, а романтически-мифологизированная. В России, 
так же как в Англии и во Франции, началось возрождение сказки. Русское 
искусст во обратилось к своим традициям и истокам: народному искусству, 
миру иконы, лубка, древнерусской сказочности. 

Это было выражением национальной идеи времени: через актуализацию 
легендарного прошлого, полусказочной, полузабытой культуры обществу 
предъявлялись фактически утраченные, но очень важные и необходимые 
в сложную, переломную эпоху ценности. Это соответствовало стремлению 
самопознающей русской культуры дать ответы на фундаментальные вопросы 
своей истории. И «Демон» Врубеля, и «Богатыри» Васнецова, и музыкальная 
поэма «Прометей» Скрябина, и сборник «Вехи» философов-идеалистов связа-
ны между собой этими неустанными поисками новой русской идеи.

Многие исследователи определяют в качестве важнейших характеристик 
новой русской культуры ее открытость для мировой и европейской культуры. 
При этом, важно отметить, что процесс культурного диффузионизма, о кото-
ром очень часто говорят отечественные исследователи, до периода рубежа 
XIX–XX вв. был односторонним и выражался в европейских заимствованиях 
и обучении русских художников, архитекторов, скульпторов за границей. В За-
падной Европе, как и в мире, ничего не знали о русской культуре и искусстве. 
«Прорыв» совершил Сергей Дягилев, усилиями которого сначала в Европе, 
а потом по всему миру, были организованы выставки русского искусства и по-
казаны «Русские сезоны». Эти культурные события и можно считать началом 
интеграции русской культуры в европейское и мировое пространства. 
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Культурным шоком для европейцев стало открытие русской иконы, кото-
рую они впервые увидели в 1906 г., на Осеннем салоне в Париже, на выставке 
«Два века русской живописи и скульптуры». Выставка, имевшая грандиозный 
успех, была показана также в Берлине и Венеции.

На выставке демонстрировались и работы современных русских худож-
ников, среди которых были мастера «большой тройки» — Врубель, Серов, 
Коровин. Художник Сергей Судейкин, будущий участник объединения «Го-
лубая роза», оставил интересные воспоминания: «В зале Врубеля, где никого 
не было, я и Ларионов неизменно встречали коренастого человечка, похожего 
на молодого Серова, который часами простаивал над вещами Врубеля. Это был 
Пикассо. Ларионов и я, мы оба можем констатировать, что все основы кубиз-
ма, конструктивизма и сюрреализма были начаты и обоснованы Врубелем. 
И несмот ря на наше уважение к Пикассо, началом начал современной живо-
писи был Врубель» [7]. 

«Русские сезоны», организованные Сергеем Дягилевым, открыли Европе 
и Америке удивительный мир высокого искусства национальной культуры: 
русскую музыку, живопись, оперу, балет, новую хореографию — и создали 
образ нового искусства, определив вектор его развития на столетие вперед. 
Все это свидетельствовало о начавшемся на рубеже веков процессе формиро-
вания механизмов культурного взаимодействия, культурной диффузии: русская 
культура, обогащенная европейской традицией, сама становилась неотъемле-
мой частью мировой культуры. 

Важную роль в развертывании этих культурных процессов сыграли рус-
ские меценаты. Трудно не согласиться с мнением В. С. Толстикова, что «куль-
турный “ренессанс” рубежного времени стал возможен благодаря активному 
заинтересованному участию русской буржуазии и купечества в развитии от-
ечественной культуры. Есть все основания называть этот период времени 
расцветом русского меценатства, причём меценатства созидательного, когда 
развивались становящиеся приоритетными отрасли отечественной науки, 
формировались художественно-эстетические центры, открывались уникальные 
галереи и музеи, получали заслуженное признание у отечественной интел-
лигенции театры, которым было суждено осуществить глобальную реформу 
всего театрального искусства» [19, c. 65]. Два знаменитых художественных 
центра — Абрамцево под Москвой и Талашкино под Смоленском — были 
настоящими лабораториями новаторских экспериментов, известными во всем 
мире. Деятельность многих русских меценатов вышла за рамки благотвори-
тельности и стала частью культурного творчества. 

Вместе с тем необходимо заметить, что выработка модернистского подхода 
к культуре вызывала немало противоречий, создававших внутреннее напря-
жение эпохи рубежа веков. В предреволюционное десятилетие возвышенный 
символизм и утонченный модерн начала Серебряного века были ниспроверг-
нуты новаторской экспансией многочисленных направлений авангарда — 
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кубизма, футуризма, примитивизма, абстракционизма и др. Авангардное ис-
кусство, заявляя о необходимости тотального обновления, акцентировало 
эстетику и ценность художественных экспериментов, прагматику цветовых 
решений, ясность конструктивных линий и объемов. И все это происходи-
ло практически параллельно — в едином пространственном поле культуры 
Серебряного века. 

И в России, и в Европе левые течения в искусстве возникали на волне ак-
тивных поисков новых структур и новой лексики, которые должны были бы 
соответствовать новой научной картине мира, новым технологиям коммуни-
кации, отражать свершившийся факт демократизации культуры и вовлечения 
в городскую культуру массы людей. Вместе с тем русский авангард, испытывая 
желание занять особое место в культурных процессах страны и мира, мыслил 
себя очень широко, поверх сферы художественной культуры, и являл собой 
универсальную «замену» всех материальных и духовных практик. Это было 
его отличительной чертой.

Искусство авангарда — общеевропейское культурное явление, которое 
формировалось под влиянием общественно-политических событий как в Евро-
пе, так и в России. Однако атмосфера тревожного ожидания катастрофы в Рос-
сии, ужасы войны и романтика революции предопределили очень важную 
черту всего русского авангарда — его футуристичность, его безоглядную 
устремленность в будущее. 

В отечественном информационном пространстве сложилось довольно 
идеа листическое представление о Серебряном веке как о прерванном трагиче-
ской цепью событий периоде культурного возрождения страны. Несомненно, 
доля истины в этом есть. Тем не менее следует понимать, что в российской 
истории этот культурный ренессанс совпал с глубинными тектоническими 
сдвигами в обществе, обусловленными столкновением идей традиционного 
пути развития и разных модернистских проектов, среди которых в конечном 
итоге победил большевистский марксистский проект. 

В такие переломные периоды истории, как правило, происходит глобальная 
переоценка ценностей и культурных традиций, рождаются новые направления 
в развитии культуры и общества. Эти явления были характерны для многих 
стран мира, но наиболее ярко они воплотились в России.

Первая мировая война стала точкой невозврата к привычному миру. Война 
оказала разрушительное воздействие не только на весь последующий ход оте-
чественной истории, но и нанесла огромный урон культуре Серебряного века. 
Поэзия, искусство, культура — все это отошло на второй план, уступив место 
разрушительной силе войны, которой суждено было стать прологом будущей 
катастрофы Российского государства. 

Первая мировая война лишь ускорила те глобальные, как сегодня мы бы 
сказали, процессы изменений, которые происходили не только в Европе, 
но и в других частях мира. Эмансипация, борьба за социальные права и свободы 
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шла бок о бок с формированием новой культурной парадигмы ХХ в., кото-
рая к его окончанию оформилась в современное гедонистическое общест во 
потребления. Культуре Серебряного века объективно не нашлось бы места 
в XX в. — и западное общество потребления, и советское общество светлого 
будущего не были готовы ее понимать и воспринимать, что и подтвердилось 
последующими событиями.

Заключение. Серебряный век как культурный феномен развития России 
на границе XIX–XX вв. и вплоть до середины 20-х гг. XX в. обозначил новые 
явления в культуре и искусстве, изменил мировоззренческие ценности и стиль 
жизни. Символизм, модерн и авангард, придавшие ускорение духовному разви-
тию нации, фактически «вдвинули» ее в новый век. 

Несмотря на очевидное европейское влияние и определенную общность 
с процессами, происходившими в культурной жизни Европы, культура Сереб-
ря ного века не только самобытна и самоценна, но и чрезвычайно насыщена 
антиномиями и творческими исканиями, которые дали миру замечательных 
поэтов и писателей, художников и скульпторов, архитекторов, музыкантов, 
режиссеров. 

Преодолев национальные рамки, русская художественная культура рубежа 
веков вошла в европейскую культуру на равных, со своим собственным лицом, 
и стала одной из важнейших национальных культур, которые определили 
разви тие мирового искусства в XX веке.

Вместе с тем носители творческих и новаторских идей модернизма со-
ставляли очень узкий круг, культурное меньшинство просвещенной элиты 
российского общества, что, по существу, и предопределило трагический финал 
культурного феномена Серебряного века. 

Сравнительно недавнее открытие и осознание наследия этого перио-
да во всем его объеме, масштаб фигур, обладавших мощной энергетикой 
воздейст вия, обусловливают особое, острое внимание (овеянное носталь-
гическим чувством) современного российского общества к удивительному 
миру культуры Серебряного века. Наиболее значимые события последних лет, 
связанные с информационным освещением в мировом пространстве эпохи 
Серебряного века, свидетельствуют о том, что она по праву заняла свое ме-
сто в истории мировой культуры. Более того, считаясь в начале XX в. сугубо 
элитарной культурой, она стала частью современной массовой культуры. Обо-
гащенная европейскими идеями, предопределенная отечественной судьбой, 
культура Серебряного века помогает разрешать современные проблемы циви-
лизационного сосуществования Запада и России. В этом ее притягательность 
и магия для новых поколений. 
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Введение. Исламское образование в Самарском регионе претер-
пело ряд существенных изменений. Разветвленная система му-
сульманского просвещения в Самарской губернии сложилась еще 

в дореволюционный период, который в результате деятельности советской 
власти сменился регрессом. Постсоветский период оценивается историками 
как неоднозначный. С одной стороны, в эпоху перестройки возникли необхо-
димые предпосылки для развития мусульманского образования, а с другой — 
мы не можем утверждать, что в настоящий момент исламское конфессиональ-
ное просвещение в полной мере решает поставленные перед ним государством 
задачи. Об этих задачах глава государства В. В. Путин говорил неоднократно. 
Так, в январе 2018 г. президент Российской Федерации в очередной раз обозна-
чил важность развития отечественной исламской богословской школы для под-
готовки новых кадров, которые сменят сегодняшних муфтиев, для противо-
действия деструктивным идеям, которым часто подвержена молодежь [25]. 

На сегодняшний день в Самарской области не сложилась система ислам-
ского образования, которая бы предусматривала наличие нескольких уровней 
подготовки, наблюдается сокращение числа абитуриентов в медресе области, 
в заинтересованной среде обсуждаются вопросы о реформировании мусуль-
манского обучения [29]. Эти и многие другие проблемы в сфере исламского 
образования делают данную работу актуальной, полезной при анализе задач, 
связанных с перспективами развития мусульманского образования не только 
на региональном, но и на общероссийском уровне.

Безусловно, в рамках статьи невозможно будет описать всю специфику 
современного исламского образования в Самарской области. Так, в некоторых 
субъектах РФ исламское образование представлено несколькими уровнями, 
а в Самарской области имеется только один уровень. Все учебные заведения 
в регионе находятся в ведении Регионального духовного управления мусуль-
ман Самарской области в составе Уфимского ЦДУМ (далее — РДУМ СО). 
Мы попытаемся показать предысторию и привести краткое описание му-
сульманских образовательных организаций региона, рассмотреть их общие 
и особенные черты, а также сравнить исламские учебные заведения области 
с подобными учреждениями других субъектов РФ.

Историографической основой данной статьи являются, прежде всего, 
ис следования Ю. Н. Гусевой [9–11]. В указанных работах автор затрагивает 
проблемы жизнедеятельности мусульманских общин Поволжья дореволю-
ционного, советского и современного периодов, а также некоторые аспекты 
современного исламского образования в регионе. О последнем, в частности, 
можно узнать в работе «Ислам в Самарской области», где есть упоминание об 
изучаемых дисциплинах, которые были включены в программу действующих 
сегодня медресе Самарской области, сведения о руководителях организаций, 
количестве выпускников 1994 г. [9, c. 83–84] и т. д.

Краевед Ш. Х. Галимов, будучи редактором местной мусульманской газе-
ты «Азан», в 2014 г. выпустил книгу, в которую вошли материалы из указанной 
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газеты, характеризующие общественную жизнь мусульманского населения Са-
марской области, в том числе работу местных медресе [2, c. 207, 233, 247, 271]. 
Схожие по содержанию данные приводятся в книге «Татары Самарского края: 
историко-этнографические и социально-экономические очерки», написанной 
коллективом самарских краеведов: Ш. Х. Галимовым, Д. А. Сташенковым, 
А. Ф. Кочкиным и др. [31].

Большой вклад в изучение дореволюционного периода мусульманских 
приходов Самарской губернии внесла Э. М. Гибадуллина, которая затронула 
проблему противоборства между представителями кадимизма1 и джадидизма2, 
а также некоторых отличий между этими системами в части преподавания [8].

Заслуга в изучении различных аспектов современного российского ислам-
ского образования принадлежит известным казанским исследователям Л. С. Ал-
мазовой, Р. Р. Шангараеву, Р. Сафиуллиной, которые рассматривают различные 
проблемы, связанные со средним профессиональным мусульманским обра-
зованием в Республике Татарстан, что важно для сравнительного анализа [4]. 
В одной из последних работ Л. С. Алмазовой имеются данные, содержащие 
актуальную информацию об эволюции среднего исламского обра зования [3].

Нельзя не отметить вклад иностранных специалистов в изучение вопросов 
религиозного образования в имперской России, которые помогают при анализе 
дореволюционной системы исламского обучения. В особенности можно отме-
тить работы Агнес Кефели (A. Kefeli) [41], Хамида Алгара (H. Algar) [39], Эд-
варда Лаззерини (Ed. J. Lazzerini) [42], а также переведенный на русский язык 
труд Роберта Джераси (Robert Geraci) «Окно на Восток» [12]. Нельзя не упомя-
нуть также работу Владимира Бобровникова, опубликованную на англий ском 
языке под названием «Islam in the Russian Empire» [40]. 

Практически во всех вышеупомянутых работах есть отдельные материалы 
для анализа истории, состояния и перспектив среднего профессионального ис-
ламского образования в Самарском крае. Однако проблемы современной систе-
мы отечественного образования зарубежными авторами не рассматриваются. 

В процессе написания статьи были рассмотрены следующие источники: 
фонд 3219 Центрального государственного архива Самарской области (да-
лее — ЦГАСО), делопроизводственная документация медресе «Гали» в Самаре 
и «Нур» в селе Алькино Похвистневского района Самарской области (уставы, 
учебные планы и программы медресе). В работе были использованы материа-
лы газет («Самарская газета», «Волжская заря»), а также источники личного 
происхождения (материалы опроса мусульманского духовенства, ректоров 
и учащихся медресе Самарской области).

1    Кадимизм — консервативное движение среди мусульман России конца XIX – начала XX в., 
сторонники которого защищали патриархальные устои жизни, вели активную борьбу против 
религиозного реформаторства — джадидизма — и придерживались схоластической системы 
в области образования и воспитания.

2    Джадидизм — общественно-политическое движение за обновление исламской культуры, 
системы образования и общества среди российских мусульман Крыма, Поволжья и Урала, 
Кавказа и Средней Азии 1880–1920-х гг.
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Современная система среднего исламского образования в Самарской об-
ласти представляет собой сложное и неоднозначное явление, и для того чтобы 
сложить целостную картину, необходимо обратиться к истокам мусульманского 
обучения в Самарском крае. 

Среднее мусульманское образование в Самарской губернии – Куй-
бышевской области. В первую очередь надо отметить, что до революции 
исламское образование в Самарской губернии представляло собой относитель-
но широкую сеть учебных заведений разного уровня обучения, находящихся 
практически во всех уездах. Сведения о них имеются в работе Ю. Н. Гусевой 
«Ислам в Самарской области», где на основании архивных документов ЦГАСО 
автором составлена таблица «Мусульманские учебные заведения Самар-
ской губернии (по состоянию на 1915 г.)». Согласно этим данным, в регионе 
на тот момент можно было получить религиозное образование в рамках двух-
уровневой системы — мектебе и медресе. Некоторые мектебе существовали 
еще с XVIII в. Одно из них находилось в селе Старая Тюгальбуга Самарского 
уезда и было основано в 1715 г. [9, c. 56]. Большая часть образовательных уч-
реждений была основана в XIX – начале XX вв. Всего до революции 1917 г. 
в Самарской губернии действовало 107 мектебе и 27 медресе, из них два — 
в Самаре [9, c. 60]. Существовали также учебные заведения для девочек. Та-
ковым, например, было мектебе в селе Филипповка Ставропольского уезда. 
В некоторых населенных пунктах было несколько учебных заведений. Одним 
из них являлось село Алькино, в котором действовали три медресе. Данную 
информацию подтверждает также бывший ректор медресе «Гали» Наиль 
Хабибуллович Курмаев, считая первым основателем одного из этих учебных 
заведений авлия (святого человека) по имени Мурат [20].

Во второй половине XIX в. особую популярность среди представителей 
мусульманской мысли в Волго-Уральском регионе Российской империи полу-
чают идеи о реформировании системы исламского образования с целью совме-
щения богословских и светских дисциплин.

Отчасти это можно связать с идеологическими причинами. Истоки джади-
дизма мы можем встретить еще у зарубежных исламских ученых и мыслителей 
[7, c. 306]. Наиболее авторитетными модернистами XIX в., по мнению неко-
торых специалистов, считаются Джамалетдин Аль-Афгани и Мухаммад Абдо 
[7, c. 321]. Их идеи реализовывались на практике в Стамбуле, Сирии, Египте, 
Тунисе [7, c. 369]. Идеи джадидизма развивались и на территории Российского 
государства такими его представителями, как Ш. Марджани, Х. Фаизханов, 
И. Гаспринский, Г. Буби, Р. Фахретдинов и др. Практически все они выступали 
за возрождение иджтихада3, былого могущества ислама времен Арабского хали-
фата, когда мусульмане развивали науку, а не «консервировали» ее [14, c. 233]. 

3    Иджтихад — применение мусульманским ученым-правоведом усилий, направленных 
на вынесение богословско-правового решения в каком-либо вопросе.
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Возможность слияния науки и религии и дальнейшего прогресса они видели 
в обновлении образовательных программ и создании новых типов учебных 
заве дений.

Сегодня в историографии джадидизм рассматривается с разных позиций 
и представляется крайне многогранным явлением. Джадидизм выходит за рам-
ки реформирования системы образования и определяется как новый образ 
жизни самих мусульман. Здесь мы видим социально-экономическую причину 
реформирования исламского образования. Начало открытия новометодных 
школ совпадает с окончанием промышленного переворота в России. Наро-
дившаяся мусульманская буржуазия осознавала важность изучения светских 
наук для развития капиталистических отношений и всячески способствовала 
открытию джадидских школ, библиотек-читален и других учреждений, оказы-
вая им финансовую помощь [27, c. 262]. 

Безусловно, нельзя недооценивать политические причины данного про-
цесса. Реформирование было бы невозможно без согласия властей, которые 
проявили заинтересованность в модернизации культурной жизни тюркского 
населения на территории Российской империи [12, с. 175]. 

Переход к новому формату обучения имел ряд отличительных особенно-
стей, главной из которых можно считать введение светских учебных дисци-
плин в образовательный процесс [9, c. 61]. Так, например, по образовательному 
проекту Исмаила Гаспринского в учебном плане медресе нового типа должны 
были быть включены такие предметы, как география, история, естествен-
ные науки, математика, педагогика, русский язык и юриспруденция. Данная 
програм ма разрушала старометодную схоластическую систему [40, c. 142], 
где светские предметы носили вспомогательный, а не основной характер. 
Исмаил Гаспринский и его последователи начали реализовывать свой проект 
в Бахчисарае в 1884 г. 

Светские предметы стали вводиться в учебную программу новометодных 
медресе в Российской империи. Они открывались в первую очередь в крупных 
городах, где были все необходимые для этого условия: финансирование, кадры, 
компактно проживающее население, исповедующее ислам. В целом процесс 
перехода к джадидской системе обучения в сельской местности Волго-Уральско-
го региона начинается с 90-х гг. XIX в. Так, например, одним из первых подоб-
ных учебных заведений стало медресе в деревне Иж-Буби Сарапульского уезда 
Вятской губернии в 1895 г. [3, c. 408]. Большой вклад в развитие джадидских 
практик внес также видный религиозный деятель Зайнулла Расулев, основавший 
в Троицке медресе «Расулийа» — одно из ведущих новометодных исламских 
учебных заведений в мусульманском мире того времени [38, с. 112–133]. 

Подобные процессы мы наблюдаем и на Самарской земле. Согласно данным 
исследователей, первым джадидским медресе в Самарской губернии было Самар-
ское городское медресе ахуна Ш. Минюшева, основанное в 1888 г. [6, c. 164]. 

Сложно проследить точную хронологию эволюции системы исламского об-
разования на территории сельской местности, где условий для реформирования 
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было намного меньше. К тому же сельские жители отличались более консер-
вативными взглядами, но при этом некоторыми исследователями отмечается, 
что даже в глубинке были имамы, заинтересованные новыми подходами, 
выходящими за рамки сугубо религиозного обучения [1, c. 48]. Однако боль-
шинство представителей духовенства сельской местности придерживалось 
консервативных взглядов на систему мусульманского обучения. Неслучайно 
новометодные школы в первую очередь открывались в местах рождения сто-
ронников реформ, там, где сами реформаторы нашли бы опору в деле обнов-
ления системы образования.

Справедливости ради следует отметить, что даже Х. Фаизханову4 приш лось 
столкнуться с неприятием реформ в период зарождения джадидской систе мы 
образования [15, c. 61], когда народ еще был не готов принять его идеи.

В сельской местности переход на новометодную систему был реализован 
лишь в начале XX в. Как свидетельствуют архивные материалы, в Самарской 
губернии, как и в иных местностях Волго-Урала, представители старометодной 
школы боролись за свои идеи и по большому счету не сдавали свои позиции. 
Сам процесс распространения новометодных школ в губернии протекал мед-
ленно. Некоторым кадимистам казалось, что продолжается процесс христиани-
зации, так как до этого миссионеры использовали схожие элементы обучения: 
фонетическое чтение, обучение на родном языке и т. п. [41, с. 181]. Во многом 
это объясняется финансовыми сложностями и дефицитом необходимой учеб-
но-методической литературы [8, c. 111], хозяйственно-культурной замкнуто-
стью махаллей [9, c. 165] и сильными позициями кадимистов [8, c. 112], осо-
бенно в конце XIX – начале XX в. К 1898 г. на территории Самарской губернии 
имелось 28 джадидских начальных школ [8, c. 111], что составляло около 10 % 
от общего количества мусульманских учебных заведений. Однако количество 
новометодных школ постепенно росло, и к 1912 г. из 321 мусульманских учеб-
ных заведений губернии джадидская система практиковалась уже в 34 мектебе 
(10,5 %) и в трех медресе (0,9 %) [8, c. 112].

Таким образом, исходя из имеющихся сведений, можем однозначно ут-
верждать, что в имперский период в Самарской губернии существовала раз-
ветвленная и неунифицированная система начального и среднего исламского 
образования: были традиционные (их было большинство) и реформированные 
(меньшинство) учебные заведения. 

С приходом к власти большевиков и принятием Декрета об отделении 
церкви от государства и школы от церкви (далее — декрет) в январе 1918 г. 
государственно-исламские отношения вступают в фазу конфликта. Безусловно, 
это не могло не отразиться на системе мусульманского образования: мектебе 
и медресе в Куйбышевской области прекратили свое существование.

4    Хусаин Фаизханов (1823–1866) — уроженец татарского села Сафаджай (ныне Красная 
Горка Пильнинского района Нижегородской области), специалист в области тюркологии, 
лингвист, историк, каллиграф, просветитель. Является автором одного из проектов образо-
вательной реформы, созданных ученым для реализации в среде татар-мусульман.
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Самым актуальным механизмом передачи мусульманских знаний остава-
лось семейное воспитание. Сохранялась также устная традиция, хранителями 
которой были лица, успевшие получить дореволюционное религиозное об-
разование. Определенную деятельность в этом направлении вели как офици-
альные, так и неофициальные муллы, проповедовавшие в мечетях региона. 
В 50–60-х гг. XX в. активной стала работа ишанов, которые делились знаниями 
в области религии и проводили определенные обряды [11, c. 110]. До 1967 г., 
пока в Куйбышеве не была открыта мечеть, для сохранения и распространения 
исламских канонов и традиций сборы верующих проводили только в частных 
квартирах [38].

Среднее звено исламского образования: современное состояние. В на-
стоящий момент исламское образование в Самарском крае представлено дву-
мя учебными заведениями среднего звена: медресе «Гали», расположенном 
в селе Алькино Похвистневского района Самарской области и начавшем свою 
деятельность с 1992 г. [13; 20; 23], и медресе «Нур», расположенном в Самаре 
и действующем с 2003 г. [5; 17; 18; 21; 26].

Прежде всего проанализируем черты сходства и различия этих образова-
тельных организаций по следующим критериям: географическое положение, 
учебный график шакирдов (студентов) медресе, изучаемые дисциплины, архи-
тектура, педагогический состав.

Исследователь не может не обратить внимания на место расположения 
названных учебных заведений. Медресе «Нур» находится в городе, тогда 
как «Гали» — в сельской местности. И эта особенность сильно отражается 
на образе жизни шакирдов, на организации учебного процесса и т. д. Так, 
напри мер, студенты медресе «Гали» начинают свое обучение в первую смену, 
а студенты медресе «Нур» — во вторую, так как многие из них совмещают 
обу чение в среднеспециальных и высших учебных заведениях. Первый ректор 
этих медресе Г. Ф. Мингачев считает, что обучение шакирдов должно быть 
сконцентрировано в одном месте и процесс передачи религиозных знаний 
эффективнее происходит именно в сельской местности [23]. 

Перечень преподаваемых дисциплин и их количество можно сравнить 
с помощью таблицы, составленной на основе учебных программ медресе 
Самар ской области. 

Таблица
Учебные дисциплины медресе «Нур» и «Гали»

Учебные дисциплины Медресе 
«Нур»

Медресе 
«Гали»

1. Арабский язык — лексикология + +
2. Морфология арабского языка — Сарф + +
3. Основы религиозного вероучения — Акаид + +
4. Основы исламского права — Муамалят + +
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Учебные дисциплины Медресе 
«Нур»

Медресе 
«Гали»

5. Основы проповеди — Хутба + +
6. Исламская нравственность — Ахляк + +
7. Правила чтения Корана — Таджвид + +
8. Чтение Корана — Кыраат + +
9. Основы поклонения — Гибадат + +
10. Изречения Мухаммада — Хадис + +
11. История пророка Мухаммада — Сира + +
12. История религий — Тарих + –
13. История пророков – +
14. Татарский язык на основе арабской графики + –
15. Синтаксис арабского языка — Наху + –
16. Каллиграфия + –
17. История татарского народа + –

Составлено по учебным планам медресе «Нур» и «Гали» [35; 36].

Как видно из таблицы, большинство преподаваемых дисциплин одинаковы, 
однако в медресе «Нур» в образовании делается акцент также и на националь-
ном компоненте.

Педагогический состав учебных организаций также имеет свои особенно-
сти. В медресе «Гали» работали иностранные преподаватели из Узбекистана 
и Турции [9, c. 84; 20; 23; 31, с. 374]. В медресе «Нур» трудятся отечественные 
специалисты, но некоторые из них имеют зарубежное исламское образование. 
Так, например, в Египте обучался один из организаторов многих религиозных 
праздников области [2, c. 271], действующий ректор медресе «Нур» Али Зя-
кяриевич Сулейманов [21], в Турции — имам Соборной мечети в Самаре 
Иршат Халилович Сафин [18] и Иршат Идеатуллович Гирфанов [23]. Многие 
исламские религиозные деятели Самарской области выбирают Турцию в ка-
честве страны, где они получают образование. И это неслучайно. Некоторые 
из них учились в медресе «Гали» в период работы там преподавателей-турок. 
Турция проводила и проводит политику привлечения иностранных студентов 
для обу чения внутри страны. Доминирующим мазхабом5 в Турецкой Респуб-
лике является ханафитский, который разделяют большинство татар региона.

В 2018 г. в количественном отношении действующих преподавателей было 
больше в медресе «Нур», чем в «Гали» (пять и два соответственно). Будучи 
ректором, А. З. Сулейманов преподает арабский язык и хадисы [21], а руково-
дитель медресе «Гали»6 Н. Х. Курмаев одновременно был имамом-мухтасибом 
в одной из мечетей села Алькино [20].

Сходство учебных заведений связано с централизованным управлением 
на областном уровне в лице РДУМ СО, которое является согласно уставам 

5    Мазхаб — религиозно-правовая школа.
6    На момент 2021 г. ректором медресе «Гали» являлся Минтагир Сагирович Сиразов.
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организаций и учредителем, и высшим руководящим органом медресе «Нур» 
и «Гали» со всеми вытекающими из этого полномочиями юридического лица. 

Кроме того, согласно содержанию нормативных и иных документов, можно 
наблюдать широкий спектр инструментов влияния на работу медресе со сторо-
ны Центрального духовного управления мусульман (далее — ЦДУМ) России, 
что не является удивительным, так как РДУМ СО находится в его составе. Так, 
например, в части 1.9 в уставах медресе Самарской области указывается, что 
решения и постановления ЦДУМ России являются одними из юридических 
источников, равно как и нормы Корана, сунны пророка Мухаммада, шариата 
в рамках мазхаба Абу Ханифы7 и самих решений и постановлений РДУМ СО 
[32; 34]. Это положение устава считаем правомерным, так как в рамках реше-
ния проблем внутри медресе священные тексты будут иметь юридическую 
силу: именно они определяют основные положения их деятельности. В части 
2.3 устава отмечается возможность издания РДУМ СО учебной и методиче-
ской литературы для исламских духовных школ региона только при наличии 
положительной резолюции ЦДУМ России [32; 34]. Особенно важным является 
тот факт, что на основании части 3.3 председателем ЦДУМ России утверж-
дается решение о прекращении деятельности медресе путем реорганизации 
или ликвидации. Из части 4.7 также следует, что педагогический состав медре-
се разрабатывает и представляет на утверждение ректору учебные программы 
и планы на основании примерных образовательных программ, утвержденных 
Российским исламским университетом ЦДУМ России (далее — РИУ ЦДУМ), 
который находится в Уфе. Данная статья подразумевает определенную зави-
симость и от конкретной учебной организации. В соответствии с частью 6.9 
выпускники медресе могут быть рекомендованы педагогическим советом 
для поступления не в любое высшее исламское учебное заведение России, 
а только в РИУ ЦДУМ [32; 34].

Общими являются цели, задачи и виды деятельности медресе, источники 
финансирования, функции, основной состав и сроки исполнения должностных 
обязанностей работниками исполнительно-распорядительных органов медресе, 
система оценивания, формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен, отчет 
по итогам обучения в период, предшествующий зачету или экзамену [32; 34]. 

Обучение в медресе производится согласно установкам религиозно-право-
вой школы имама Абу Ханифы на арабском, русском и татарском языках 
по двухлетней программе с присвоением квалификации «имам» [20]. При по-
ступлении в оба учебных заведения требуются идентичные документы; ос-
нования для приема и отчисления студентов тоже являются сходными. Так, 
например, для поступления требуются заявление на имя ректора медресе, 
паспорт (документ удостоверяющий личность) или свидетельство о рождении, 

7    Абу Ханифа ан-Нума́н ибн Са́бит аль-Ку́фи — один из крупнейших исламских ученых 
VIII в., который основал свою религиозно-правовую школу «Ханафи», концепты которой 
разделяют большинство мусульман Волго-Уральского региона.
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документ государственного образца об образовании, медицинская справка 
установленной формы. После подачи необходимых документов проводится со-
беседование с участием абитуриента и педагогического совета медресе. Среди 
оснований, достаточных для отчисления, устав обоих медресе предусматри-
вает следующие пункты: в связи с расторжением договора на обучение, в том 
числе связанным с нарушением условий договора, за невыполнение учебного 
плана или получение неудовлетворительной оценки на итоговой аттестации, 
неуспеваемость, за нарушение учебной дисциплины, морально-этических норм 
ислама, грубое и (или) неоднократное нарушение устава и правил внутрен-
него распорядка медресе, в связи с невыходом из академического отпуска, 
в случае принятия в отношении абитуриента мер прокурорского реагирования, 
в связи с обоснованными подозрениями в причастности к экстремистской 
деятельности и иным преступлениям [32; 34]. Как мы можем видеть, в соот-
ветствии с уставом основной причиной отчисления служат именно проступки 
и преступ ления.

Студенты находятся на содержании учебного заведения с постоянным 
проживанием и трехразовым питанием. В обоих медресе предусматривается 
наличие определенной стипендиальной поддержки отличившимся в учебе 
шакирдам [20]. Большинство из них поступают, получив среднее неполное/
полное образование, и поэтому средний возраст будет одинаков для студентов 
обоих медресе — 19–20 лет. 

Для обоих медресе характерно наличие относительно большего количества 
шакирдов в начальный период их деятельности (40–50 человек по сравнению 
с современным — 10). Наблюдается тенденция к сокращению количества 
шакирдов в медресе. Так, например, в 2017/2018 учебном году в медресе 
«Нур» и «Гали» обучалось по 10 студентов [20]. Эта же проблема характер-
на и для других регионов России [37]. Хотя многими отмечается, что с воз-
рождением ислама в конце 1980 – начале 1990-х гг. наблюдался огромный 
интерес к религиозному образованию со стороны верующей части населе-
ния [18; 19; 22]. И в течение нескольких лет в стенах медресе «Гали» об-
учалось около 50 человек, по 25 человек на каждом курсе [23]. Кроме того, 
в «Гали» обучались шакирды не только из Самарской, но и из Саратовской, 
Свердловской, Астраханской, Челябинской, Оренбургской, Пензенской, Улья-
новской областей, Красноярского края. В начальный период существования 
медресе «Нур» планировалось набрать 40 шакирдов и с учетом реализации 
двухлетнего обучения можно было рассчитывать на 80 шакирдов в учебном 
заведении [5].

Такое количественное сокращение числа шакирдов можно объяснить сле-
дующим образом. Открытие медресе в других регионах России и в самой 
Самаре в 2003 г. обусловили естественный отток абитуриентов из «Гали»: 
многим студентам было удобнее обучаться ближе к своей малой родине. 
Лишь в ряде случаев, как это было с одним из выпускников «Гали» 2018 г. — 
Б. Т. Зай нетдиновым, уроженцем Республики Башкортостан, — приезжают 
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обучаться из других субъектов РФ по совету тех людей, которые сами учились 
или непосредственно работали там [20].

По нашему мнению, если на момент открытия медресе «Гали» Интернет 
не был массовым средством для получения информации, то сегодня для тех 
людей, кто стремится получить религиозные знания, не связывая свою жизнь 
с богословской профессией, есть достаточно много официально разрешенных 
интернет-ресурсов, как, например, онлайн-медресе «Дом мудрости», открытое 
в 2013 г. [3, c. 61]. Кроме того, некоторые родители сами дают необходимый 
минимум религиозных знаний своим детям, которые удовлетворяют потреб-
ности в постижении духовных канонов [19], с одной стороны, а с другой — 
существуют опасения родственников относительно вероятности проявления 
у их близких экстремистских наклонностей из-за активизации исламистских 
политических проектов и движений. 

Широко распространено мнение о том, что профессия служителя рели-
гиозного культа является малоперспективной. Зарплаты работников такого 
рода организаций минимальные, соответствующие МРОТ по Самарской об-
ласти [20]. У некоторых студентов нет четкого понимания роли духовенства 
в современном обществе, интереса к этому роду деятельности и мотивации, 
и в результате значительная доля шакирдов не заканчивает учебное заведе-
ние. Так, например, по данным Р. Р. Шангараева и Л. С. Алмазовой в медресе 
им. Марьям Султановой в Уфе на первом курсе в 2007 г. обучалось 27 студен-
тов, а на последнем не было ни одного. В среднем не более 10–15 % от общего 
числа выпускников становятся священнослужителями [4: c. 38]. Как отмечают 
специалисты, даже при аттестации преподавателей примечетских курсов, ор-
ганизованной Духовным управлением мусульман Республики Татарстан (да-
лее — ДУМ РТ), участники опроса сами затрудняются назвать мусульманских 
богословов нашего времени [28: c. 84]. Таким образом, сегодня в российской 
умме нет единого понимания того, кого можно назвать современным бого-
словом и теологом. 

Помимо выполнения своей основной функции в медресе «Нур» и «Гали» 
проводят курсы повышения квалификации для имамов Самарской области, 
вечерние курсы для местных жителей разных возрастов и детские летние 
лагеря [21]. Все эти дополнительные образовательные программы позволяют 
расширить категории лиц, являющихся объектом образовательной деятель-
ности учебных организаций. 

Медресе «Мухаммадия» находится в Казани, недалеко от границы с Самар-
ской областью. По своей структуре учебное заведение имеет больше сходст ва 
с медресе соседнего региона, несмотря на то что по уставам организаций «Му-
хаммадия» находится в ведении независимой ДУМ РТ, а «Нур» и «Гали» — 
РДУМ СО при ЦДУМ России.

Главные отличия касаются образовательного процесса. В уставе медресе 
«Мухаммадия» 2013 г. в части 3.1 говорится о том, что абитуриенты поступают 
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в учебное заведение по результатам вступительных экзаменов, тестирования 
или собеседования дисциплин [33], а в Самарской области поступающие после 
сдачи необходимых документов сразу направляются на собеседование. На-
личие вступительных экзаменов в образовательной организации, безусловно, 
говорит о конкуренции среди абитуриентов, повышает престижность обучения 
в нем.

Образовательные программы разрабатываются медресе «Мухаммадия» 
самостоятельно и утверждаются ДУМ РТ [33], а в медресе Самарской обла-
сти учебные программы и планы создаются на основании примерных обра-
зовательных программ РИУ ЦДУМ. 

В медресе «Гали» и «Нур» Самарской области больше богословских дис-
циплин. Из светских предметов — только «История татарского народа», хотя 
руководителями медресе выдвигаются идеи о введении большего числа свет-
ских дисциплин [29]. К сожалению, следует констатировать, что, по состоянию 
на 2021 г., медресе «Гали» фактически не работает. На основании распоряже-
ния приказа № 48-л Рособрнадзора от 19 апреля 2021 г. образовательная ли-
цензия имеет статус недействующей [30]. В 2020/2021 учебном году в медресе 
«Гали» обучалось всего пять шакирдов, четверо из которых стали выпускни-
ками. При наличии только одного шакирда и двух преподавателей учебное 
заведение не может соответствовать критериям, необходимым для получения 
образовательной лицензии. В настоящее время занятия проводятся при мечети 
и только в форме вечерних курсов.

Заключение. Существовавшая в Самарской губернии на рубеже XIX–XX вв. 
разветвленная система начального и среднего исламского образования претер-
пела серьезную трансформацию: в образовательный процесс постепенно стали 
внедряться элементы и подходы джадидизма. В современных средних профес-
сиональных исламских заведениях Самарской области сохранились элементы 
джадидской традиции — наличие блока светских дисциплин, классно-урочная 
система и т. д. 

Медресе «Гали» в селе Алькино Похвистневского района стало первым 
в Самарской области исламским учебным заведением средне-профессиональ-
ного учебного звена по подготовке служителей религиозного культа, начавшего 
прием абитуриентов с 1992 г. В Самаре же первой и единственной духовной 
образовательной организацией для мусульман на данный момент является 
медресе «Нур», которое действует с 2003 г. 

В настоящее время в медресе «Нур» наблюдается сокращение числа аби-
туриентов. Значительное число выпускников школ не поступают в исламские 
вузы и не стремятся быть имамами в мечетях, что свидетельствует о ряде 
проблем. Во-первых, это говорит о низкой эффективности работы учебных 
заведений, причинами которой являются отсутствие престижа такого рода дея-
тельности и снижение мотивации у абитуриентов. Не последнюю роль играет 
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сравнительно низкий уровень оплаты труда исламского духовенства. Подоб-
ные проблемы характерны не только для Самарской области, но и для многих 
субъек тов России, что подтверждается заключениями современных исследо-
вателей данного вопроса.

Надо признать, что сегодня российская система среднего исламского об-
разования переживает сложные времена. При существующих проблемах — 
низкий престиж работы в исламских учреждениях, их сложное финансовое 
положение и, как следствие, нехватка учителей и обучающихся — исламские 
средние учебные заведения поставленную перед ними задачу омоложения 
кадров и воспитания их в пророссийском, прогосударственном духе выпол-
нить, очевидно, не смогут. 
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ПРОЛЕТАРСКИЙ СПОРТ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 
КАК ЧАСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО 

ДВИЖЕНИЯ В ПЕРИОД МЕЖДУ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ

Аннотация. В статье рассматриваются советский пролетарский спорт, проблемы 
организации и включение его в международное спортивное движение между миро-
выми войнами. В условиях идеологического противостояния, ставшего следствием 
социальных потрясений после Первой мировой войны, в международном спортивном 
движении сформировались два течения — пролетарский спорт и буржуазный спорт. 
В свою очередь, неоднозначные оценки итогов Октябрьской революции в России при-
вели к расколу социал-демократического движения и, как следствие, к расколу про-
летарского спорта. Для контроля за развитием каждого из спортивных направлений 
были сформированы три представительные спортивные организации, проводившие 
между мировыми войнами собственные соревнования, — Олимпийские игры, Рабочие 
олимпиады и спартакиады. Анализ идеологического противостояния в международ-
ном спорте позволяет определить основные причины, приведшие к изоляции совет-
ского спорта в межвоенный период. В статье отмечено, что накануне Второй мировой 
войны в Советском Союзе была признана необходимость более активного участия 
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советских спортсменов в международном спортивном движении. Следствием этого 
процесса стало вхождение советских спортсменов в мировую олимпийскую семью.

Ключевые слова: пролетарский спорт, Олимпийские игры, Спортивный интер-
национал, спартакиада, Рабочие олимпиады.
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PROLETARIAN SPORTS OF THE SOVIET STATE 
AS THE PART OF THE INTERNATIONAL SPORTS MOVEMENT 

IN THE PERIOD BETWEEN THE WORLD WARS

Abstract. The article discusses the Soviet proletarian sport, the problems of organization 
and its inclusion in the international sports movement between the World Wars. In the con-
text of the ideological confrontation that resulted from the social upheavals after the First 
World War, two trends were formed in the international sports movement — proletarian sport 
and bourgeois sport. In turn, the ambiguous assessments of the results of the October Revolu-
tion in Russia led to the split of the social-democratic movement and, as a result, to the split 
of the proletarian sport. To control the development of each of the sports areas, three rep-
resentative sports organizations were formed, which held their own competitions between 
the World Wars — the Olympic Games, Workers’ Olympiads and Spartakiads. The analysis 
of the ideological confrontation in international sports allows us to identify the main condi-
tions that led to the isolation of Soviet sports in the interwar period. The article also points out 
the reasons why, on the eve of the Second World War, the Soviet Union recognized the ne-
cessity for more active participation of Soviet athletes in the international sports movement. 
The result of this process was the entry of Soviet athletes into the Olympic family.

Keywords: proletarian sport; Olympic games; Sports international; spartakiada; Workers’ 
olympiads.

Введение. Спорт в жизни общества и государства занимает заметное 
место. С древности человек уделял огромное внимание совершенст-
вованию тела и собственному здоровью, которые связывались с фи-

зическими упражнениями и духовным благополучием, поэтому изучение этой 
стороны человеческой жизни в разные исторические периоды необходимо 
для более полного представления и понимания общественного развития. 
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С другой стороны, в XX в. спортивная сфера становится важной во внут-
ренней политике государства, политизируется. В современном понимании 
спорт и физическая культура возникли в первой половине XIX в. Подлинный 
же расцвет наступил в прошлом веке, когда из модного увлечения буржуазной 
молодежи в начале столетия физическая культура и спорт превращаются к кон-
цу века в явление общественной и культурной жизни, становится предметом 
особого государственного регулирования. Спортивные соревнования выходят 
на новый межгосударственный уровень, приобретают системный характер 
и становятся элементом внешней политики, оружием в соревновании двух си-
стем. Яркими иллюстрациями использования спорта в международной поли-
тике в качестве орудия борьбы против России стала сегрегация отечественного 
спорта на современном этапе. Изучение международного спортивного движе-
ния в период между двумя мировыми войнами, периода зарождения явного 
противостояния разных политических систем, важно как для более глубокого 
и объективного осмысления самого этого процесса, так и для изучения истории 
Советского государства. 

В конце XIX в. прошли первые Олимпийские игры современности. Изна-
чально они задумывались как состязания спортсменов, независимо от их при-
надлежности к той или иной стране. По мнению барона Пьера де Кубертена, 
соревноваться должны спортсмены, а не нации (цит. по: [28, с. 46]). Однако, 
приобретая популярность среди спортсменов и болельщиков, Олимпиада 
постепенно превратилась в предмет особого государственного попечения, 
а прове дение Игр стало вопросом государственного престижа.

Во второй половине XX в., в период противостояния СССР и США, спорт 
и Олимпийские игры становятся одним из важнейших рычагов внешней по-
литики ведущих мировых держав. Бойкот стран Запада московской Олимпиады 
1980 г. из-за ввода советских войск в Афганистан и ответный бойкот стран 
социалистического лагеря Олимпиады в Лос-Анджелесе в 1984 г. поставили 
международное олимпийское движение на грань раскола, и только полити-
ка международной разрядки, которую начало проводить руководство СССР 
во второй половине 1980-х гг., позволило преодолеть возникшие разногласия 
в олимпийском движении.

Спортивные события второй половины XX в. неоднократно были пред-
метом рассмотрения в исторической науке. Олимпийские игры исследова-
лись сквозь призму противостояния между СССР и США [18], анализирова-
лись вопро сы защиты прав человека [10] и вопросы пропаганды [16] в ходе 
олимпийских соревнований. Опыт Олимпийских игр второй половины XX в. 
изучал ся в свете формирования положительного образа страны [8]. 

В то же время, несмотря на появление исследований по истории спорта 
и олимпийского движения, опыт проведения Олимпийских игр в первой по-
ловине XX в., особенно между мировыми войнами, остается еще малоизу-
ченным в отечественной историографии. Среди таких немногочисленных работ 
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отметим исследования А. В. Хорошевой, которая на основе архивных до-
кументов и газетных публикаций рассматривает лишь одну грань истории 
спортивного движения — спорт в свете проведения международной политики 
Советским Союзом и Коминтерном в 1920-е – первую половину 1930-х гг. 
[26–28]. В предлагаемой статье анализируются становление и развитие совет-
ского спорта в рамках марксистско-ленинской парадигмы и концепции миро-
вой революции, что ранее никто из исследователей не делал.

Ход и результаты исследования. Регулярные физические упражнения 
укрепляют здоровье, способствуют не только повышению производительно-
сти труда, но позволяют организовать как рабочее время, так и полноценный 
отдых, что не менее важно в налаживании производственной деятельности. 
В СССР физическая культура, занятие спортом были частью социалистической 
идеологии; в современной России активно культивируются занятия спортом 
как часть здорового образа жизни. В начале XXI в. общепризнанным является 
факт, что спорт выполняет социально значимую функцию в жизни общества. 

События Первой мировой войны и вызванные ей социальные потрясения 
существенно изменили отношение общества к спорту, и помимо Между-
народного олимпийского комитета (МОК), образованного в 1892 г., возникли 
альтер нативные спортивные объединения, которые были созданы по инициа-
тиве социалистического рабочего движения. 

Впервые идея развития рабочих спортивных союзов была высказана еще 
в мае 1913 г., но в полной мере она была реализована уже после окончания 
Первой мировой войны. В сентябре 1920 г. по инициативе социал-демократи-
ческих организаций, входивших в структуры Второго интернационала, в Лю-
церне (Швейцария) был образован Социалистический рабочий спортивный 
интернационал (нем. Sozialistische Arbeitersport Internationale, SASI), более из-
вестный в отечественной историографии как Люцернский спортивный интер-
национал (ЛСИ). На учредительном съезде были приняты основные правила 
проведения соревнований среди рабочих спортивных союзов: рабочий спорт 
противопоставлялся буржуазному, так как рабочие спортивные союзы не могут 
участвовать в соревнованиях, организованных буржуазными спортивными 
организациями; рабочие спортивные союзы развивают только те виды спорта, 
которые совпадают и соответствуют политическим задачам рабочего класса; 
рабочие спортивные союзы преследуют цели развития физической культуры, 
образования и воспитания трудовых масс, а не проведение собственно спор-
тивных соревнований для выявления конкретного победителя [32].

В октябре 1917 г. в России к власти пришло правительство большевиков, 
которое ставило своей целью создание социалистического общества, одной 
из задач которого было физическое воспитание отдельного человека. Как отме-
чал один из лидеров партии большевиков Л. Д. Троцкий в своей работе «Лите-
ратура и революция» (1923), образовательный процесс в условиях социализма 
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должен не только повышать уровень знаний у пролетариата, способствовать 
освоению им новых достижений науки и техники, но и физическое воспита-
ние отдельного человека. По мнению Троцкого, в социалистическом обществе 
человек сможет гармонизировать самого себя, уделив внимание и собственно-
му физическому развитию. Освобожденный от экономической зависимости 
классового общества человек захочет достигнуть большей гармонии в работе 
своего организма за счет психофизической тренировки [25, c. 299]. 

В апреле 1919 г. в Москве был проведен 1-й Всероссийский съезд по физи-
ческой культуре, спорту и допризывной подготовке. На нем рассматривались 
«вопросы неотложных реформ спорта в его современном положении и задачи 
существующих спортивных и гимнастических обществ, клубов и кружков» 
[20, c. 6]. После образования СССР в 1924 г. было проведено 1-е Всесоюз-
ное совещание по физической культуре, на котором «была идеологически 
обоснована Советская физическая культура, как средство гармонического 
развития и физического оздоровления трудящихся; не спортсменство, а ком-
мунистическое воспитание; не рекорд отдельных лиц, а коллективные до-
стижения» [22, c. 4]. На совещании была отмечена необходимость широкого 
внедрения физической культуры, физического воспитания и правил гигиены 
среди населения и одновременно подчеркивалась несовместимость профессио-
нального спорта, который в тот период получил наименование рекордсменства, 
с принципами построения социалистического общества.

Однако Октябрьская революция в России была неоднозначно принята 
международным социал-демократическим движением. В противовес системе 
Второго интернационала в 1919 г. был образован Коммунистический интер-
национал (Коминтерн), который, в свою очередь, в июле 1921 г. принимает 
решение о создании Красного спортивного интернационала (КСИ) как альтер-
нативы буржуазным и социал-демократическим международным спортивным 
организациям. 

Каждая из названных международных спортивных организаций — МОК, 
ЛСИ, КСИ — проводила собственные спортивные соревнования. Так, поми-
мо Олимпийских игр, проводимых под эгидой МОК, в межвоенный период 
регулярно проходили Рабочие олимпиады, организованные ЛСИ, как летние 
(с 1921 г.), так и зимние (с 1925 г.) турниры [32]. Соревнования, организован-
ные КСИ и проводимые с 1928 г., получили наименование «спартакиада».

Несмотря на то что изначально Олимпийские игры задумывались как спор-
тивные соревнования вне политики, уже после окончания Первой мировой 
войны Игры становятся предметом политической борьбы. Олимпиада 1920 г. 
проводилась в Антверпене — городе, оказавшемся на линии фронта мировой 
войны и подвергнувшемся большим разрушениям [28, c. 48]. Перед началом 
соревнований специальным решением МОК спортсмены Германии, Австрии, 
Венгрии и Болгарии как представители стран-агрессоров были отстранены 
от участия в Играх (у Германии было отнято право участия и в Олимпийских 
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играх 1924 г.) [33]. Спортсмены стран, отстраненных от Олимпийских игр, 
приняли участие в турнирах Рабочей олимпиады. Благодаря этому Рабочие 
олимпиады получили довольно представительный состав спортсменов, чем 
вызвали значительный зрительский интерес. В течение 1920-х гг. соревнования 
Рабочих олимпиад успешно конкурировали с Олимпийскими играми.

В свою очередь, проведение спартакиад под эгидой КСИ преследова-
ли организационные неурядицы. Эти соревнования противопоставлялись 
как Олимпийским играм [5], так и Рабочим олимпиадам [11]. В результате 
многие спортсмены отказывались от участия в соревнованиях под эгидой 
КСИ, опасаясь попасть под спортивные санкции как со стороны спортивных 
федераций, входивших в МОК, так и спортивных союзов, входивших в ЛСИ. 

Первая Спартакиада — зимняя — была проведена в Осло в 1928 г. и прош-
ла с участием около 500 спортсменов из шести стран [4]. Такое количество ат-
летов было сопоставимо с числом спортсменов на зимней Олимпиаде в Санкт-
Морице, где было немногим более 450 человек, но из двадцати пяти стран [31]. 
Однако Спартакиада в Осло осталась в целом незамеченной международной 
спортивной общественностью. 

Следующая — летняя — Спартакиада проводилась в Москве в том же 
1928 г. и должна была по замыслу организаторов составить конкуренцию 
Олимпийским играм в Амстердаме [28, c. 48–49]. Московская Спартакиада 
стала одним из значимых спортивных событий в СССР в межвоенный пе-
риод, вызвав зрительский интерес внутри страны. К ее началу в Москве был 
открыт стадион «Динамо», ставший на следующие двадцать лет крупнейшим 
стадионом в СССР [9, c. 192–194]. Московские соревнования привлекли вни-
мание и организаторов олимпийского движения [27, c. 17]. Однако между-
народный состав участников Спартакиады значительно уступал олимпийским 
соревнованиям: в СССР прибыло около 600 иностранных атлетов, при этом 
в состязаниях приняли участие более 4000 советских спортсменов. По всей 
видимости, именно по причине значительного числа советских спортсменов, 
которых было намного больше, чем зарубежных, организаторы Спартакиады 
в Москве в итоге приняли решение назвать московские соревнования Всесоюз-
ной спарта киадой [27; 28, с. 50].

Между тем состязания атлетов прошли на хорошем соревновательном 
уровне и были признаны организаторами успешными [1; 3; 12]. 

Опираясь на опыт московской Спартакиады, Красный спортивный интерна-
ционал предпринял очередную попытку возглавить международное спортивное 
рабочее движение, запланировав проведение очередной летней Спартакиады 
в 1931 г. в Берлине, на организацию которой были выделены значительные 
финансовые средства. КСИ удалось привлечь к участию в Спартакиаде в Бер-
лине рабочие спортивные союзы не только европейских стран, но и Амери-
ки — США, Канады, Аргентины и Уругвая, — которые планировали отправить 
спортивные делегации в Берлин [29]. Однако из-за разразившегося в Германии 
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в начале 1930-х гг. политического кризиса, усилении роли правых партий, осо-
бенно Национал-социалистской немецкой рабочей партии, и возникавших мас-
совых беспорядков на улицах между членами левых боевых дружин и правых 
штурмовиков правительством страны было принято решение отказать в прове-
дении спортивных соревнований [26, c. 101–102]. Это событие в значительной 
мере уменьшило авторитет КСИ на международной арене. Так, для участия 
в зимней Спартакиаде, проходившей в Москве в феврале 1932 г. и объявленной 
как международная [19], прибыли всего 16 спортсменов немецкого спортивного 
общества «Фихте», чем и ограничилось иностранное присутствие [14]. 

КСИ все больше становился зависимым и от решений, и от финансиро-
вания Всесоюзного комитета по физической культуре при Совнаркоме СССР 
[26, c. 103], утратив какой-либо международный авторитет. Попытки органи-
зовывать международные спартакиады под эгидой КСИ больше не предпри-
нимались, и в 1937 г. эта спортивная организация была распущена [3]. В том же 
году советские спортсмены приняли участие в летней Рабочей олимпиаде, 
организованной Люцернским спортивным интернационалом, прошедшей 
в Антверпене, на которой одержали победу в большинстве спортивных дисцип-
лин, включая победу в футбольном турнире [2; 17].

В отличие от рабочего спортивного движения, противопоставлявшего себя 
буржуазному спорту, МОК после проведения Олимпийских игр 1920 г. вплоть 
до Берлинской Олимпиады 1936 г. старался избегать участия в политическом 
противостоянии, имевшем место между мировыми войнами, чему в немалой 
степени способствовала позиция Пьера де Кубертена — организатора совре-
менных Олимпийских игр [24].

Однако следует отметить, что в 1930-х гг. наметился общий кризис рабо-
чего спортивного движения, который был обусловлен не только конкуренцией 
двух рабочих спортивных организаций. 

К середине 1930-х гг. стало заметно, что спортсмены рабочих спортивных 
союзов показывают более низкие спортивные результаты, чем спортсмены, 
выступавшие на Олимпийских играх. Для советского болельщика это было 
видно по выступлениям отечественных футболистов на международной аре-
не, которые в матчах с командами рабочих союзов часто одерживали победы 
с крупным счетом, но в матчах с профессионалами терпели поражения (разни-
ца в классе стала особенно заметной по результатам турне футбольной сборной 
Басконии по СССР в 1937 г.1).

В этот период в СССР представители спортивной общественности выска-
зывали мнение о необходимости более тесных контактов с буржуазными спорт-
сменами, о чем были публикации в центральной спортивной газете «Красный 
спорт» [6]. Появляются идеи развивать в СССР и новые виды спорта для участия 
в международных соревнованиях, например хоккей с шайбой [15].

1    Турне сборной Басконии по СССР [Электронный ресурс]. URL: https://dic.academic.ru/dic.
nsf/ruwiki/1339472 (дата обращения: 12.12.2021 г.).
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Среди главных мероприятий, направленных на преодоление разницы 
в спортивном классе между советскими спортсменами и западными профес-
сионалами, признавались необходимость создания специализированных спор-
тивных лиг для проведения соревнований среди спортсменов-мастеров (термин 
«профессионалы» в отношении советских спортсменов не использовался 
вплоть до второй половины 1980-х гг.) и введения системы оплаты для атлетов 
(так называемые штаты команд мастеров) [21; 23]. В январе 1936 г. Всесоюз-
ным комитетом по физической культуре СССР было принято решение о новой 
системе соревнований для командных видов спорта — проведении турниров 
между отдельными командами, а не сборными городов [30, c. 101–102]. Такой 
подход к организации соревнований был опробован для хоккея [7], и, когда 
опыт был признан успешным, он был распространен на другие командные 
виды спорта (в первую очередь на футбол) [13].

Заключение. Подводя итоги, можно сделать следующие выводы.
1. После Первой мировой войны спорт и международные соревнования 

все больше становятся предметом политической борьбы не только между 
отдельными государствами, но и между различными идеологиями. Между-
народный спорт становится продолжением политики.

2. В период между мировыми войнами международный спорт развивается 
в условиях спортивной и идеологической конкуренции трех международных 
организаций — Международный олимпийский комитет (МОК), Люцернский 
спортивный интернационал (ЛСИ) и Красный спортивный интернационал 
(КСИ), — каждая из которых проводит собственные спортивные соревнования, 
претендуя на роль главной международной спортивной организации.

3. Соревнования, организованные МОК, — Олимпийские игры, — благо-
даря меньшей политизированности и за счет включения новых спортивных 
дисциплин становятся более популярными как среди спортсменов, так и сре-
ди зрителей. Они способствовали унификации международных спортивных 
правил, что, в свою очередь, повлекло принятие международных правил 
для нацио нальных соревнований. 

4. Соревнования, организованные КСИ, несмотря на поддержку со сто-
роны спортивного руководства СССР, не имели международного признания, 
оставаясь за редким исключением внутренними событиями.

5. Наметившийся в середине 1930-х гг. кризис спортивного рабочего 
движения, поставил перед руководством СССР задачу дальнейшего развития 
спорта для приближения к общепризнанным международным стандартам. 
Потребовалось создание специализированных спортивных лиг, проведение 
соревнований среди спортсменов-мастеров, для которых начинают вводиться 
штаты и оклады, т. е. в СССР появляются зачатки развития профессионального 
спорта.

6. Необходимость расширения участия советских спортсменов в меж-
дународных соревнованиях повлекло принятие в СССР общепризнанных 
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спортивных правил, выработанных в большинстве случаев в рамках буржуаз-
ных соревнований, а также потребовало развивать многие спортивные дисцип-
лины, включенные в программу Олимпийских игр. Однако в полной мере 
все эти мероприятия по развитию спорта были реализованы уже после Победы 
и окончания Второй мировой войны.
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ДИАЛОГИ ХРИСТИАНСТВА И ИСЛАМА 
В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 

ОРИЕНТИРОВ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Аннотация. В статье рассматриваются позиции студенческой молодежи по от-
ношению к религии, нравственным постулатам православия и ислама, оказывающим 
влияние на формирование востребованной обществом гуманной личности. На основе 
социологических исследований, проведенных в 2006–2020 гг. на разных факультетах 
МГПУ (изобразительного искусства и дизайна, филологическом и юридическом), 
делаются выводы о взаимоотношениях и коммуникации молодежи в полиэтнической 
и многоконфессиональной среде. Уделяется внимание трансформации воззрений уча-
щейся молодежи в процессе получения знаний, воспитательных культурно-массовых 
мероприятий, влиянии православно-исламских ценностных установок и диалогов, 
которые происходят в реальной жизни.

Автор пытается выяснить степень религиозности молодых людей, их интерес 
к духовной культуре и религиоведческим дисциплинам, раскрывающим гуманисти-
ческие ценности христианства и ислама, общность их нравственных установок. Ре-
презентативные исследования позволили показать взаимосвязь изучения учащимися 
специальных дисциплин с отдельными модулями религиозных дисциплин с целью 
расширить свои познания. При этом были отмечены определенная трансформация 
воззрений студентов младших и старших курсов на духовную культуру, толерантное 
отношение к инаковерующим, поликультурная интеграция. Вместе с тем отмечается 
неоднозначное понимание молодыми людьми вопросов веры и отношение к веро-
исповеданию. Большинство молодых людей считают себя верующими, поскольку 
принимают участие в религиозных праздниках, некоторых культовых обрядах, перио-
дически посещают храмы. Однако отдельные респонденты выразили недоверие 
и отрицательное отношение к священнослужителям в связи с их некомпетентностью 
в духовном служении. Общий вывод студентов о значимости православия и ислама, 
исторически доказавших способность добрососедского сосуществования, заключается 
в позитивной оценке взаимовлияния двух религий, оказывающих духовно-нравствен-
ное воздействие на людей для сохранения мира на планете. 

Ключевые слова: христианство, ислам, молодежь, респонденты, вероучение, 
атеизм, коммуникация, этносы, духовная культура, диалоги, толерантность. 
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DIALOGUES BETWEEN CHRISTIANITY AND ISLAM 
IN FORMATION SPIRITUAL AND MORAL GUIDELINES 

OF STUDENT YOUTH

Abstract. The article examines the position of student youth in relation to religion, 
moral postulates of Orthodoxy and Islam, which influence the formation of a humane per-
sonality in demand by society. Based on the sociological research carried out by students 
from different faculties of Moscow State Pedagogical University — fine arts and design, 
philological and legal, from 2006 to 2020. conclusions are drawn about the relationship 
and communication of young people in a multi-ethnic and multi-confessional environment. 
Attention is paid to the transformation of the views of student youth in the process of ac-
quiring knowledge, educational cultural events, the influence of Orthodox-Islamic values 
and dialogues that take place in real life.

The author tries to find out the degree of religiosity of young people, their interest 
in spiritual culture and religious studies, revealing the humanistic values of Christianity 
and Islam, the commonality of their moral attitudes. Representative studies have shown 
the relationship between the study of special disciplines by students with individual mo dules 
of religious disciplines in order to expand their knowledge. At the same time, a certain trans-
formation of the views of junior and senior students on spiritual culture, tolerance towards 
other believers, a noticeable process of integration of polyculturals was noted. At the same 
time, some respondents expressed distrust and negative attitude towards clergy in connection 
with their incompetence in matters of faith and the position of spiritual service. The general 
conclusion of students about the importance of Orthodoxy and Islam, which historically 
proved the ability of good-neighborly coexistence, is a positive assessment of their mutual 
influence in fulfilling an important function of spiritual and moral influence on people 
to preserve peace on the planet.

Keywords: Christianity, Islam, youth, respondents, creed, atheism, communication, 
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Введение. В последние десятилетия усилилось внимание к религии 
как духовно-нравственной ценности общества. Причиной тому ста-
ли отказ от социалистической идеологии, отречение от советских 

авторитетов, связанных с ними торжеств и традиций. Известно, что общество 
не существует без идеологии, которая отражает запросы людей в культурной, 
социально-политической, морально-этической сферах. В течение многих сто-
летий реализацию этих потребностей обеспечивала религия: как богатейшая 
духовная и социальная культура общества, она выполняла одновременно госу-
дарственные и присущие конфессиональным организациям функции. Веками 
из поколения в поколение передавались духовные традиции, люди старались 
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сохранить этнические, бытовые и национальные особенности. Распад СССР 
и переход РФ к рыночной экономике обусловили необходимость свободы со-
вести, идеологических воззрений. Вместе с тем важным фактором является 
пропаганда и закрепление в сознании граждан гуманистических, миролюбивых 
принципов взаимоотношения с другими людьми. Рассмотрение интеграцион-
ных тенденций студенческой молодежи в процессе их обучения и приобщения 
к духовной культуре православия и ислама составляет содержание данной 
статьи. 

Постановка проблемы. Каждая эпоха вносила изменения в социально-
политическую, экономическую и культурную жизнь страны и народа. Соот-
ветственно, подвергались трансформации некоторые морально-этические 
установки религий, в частности распространенных в нашей стране — право-
славия и ислама. С установлением советской власти и приходом к руководству 
коммунистической партии религия была объявлена вредной идеологией, несов-
местимой с планами построения социализма. На смену клерикализму пришел 
государственный атеизм и усиленная пропаганда социалистической идеологии. 
Лидер большевиков В. И. Ленин требовал от членов партии и комсомольцев 
беспощадной борьбы с религией для преодоления религиозных предрассудков 
советских людей. В своих статьях и выступлениях он дал тактические и стра-
тегические установки проведения политики воинствующего атеизма [8; 9]. 
В данном исследовании проводится анализ восприятия молодыми людьми ду-
ховно-нравственных ценностей христианства и ислама, возрождение которых 
началось с конца 90-х гг. прошлого века. На этой основе выявляются комму-
никационные процессы полиэтнической молодежи, их отношения к разным 
конфессиям. 

Методология исследования. Методологические основы исследования 
составляли общеисторические и социологические принципы научности, 
объек тивности, анализа и синтеза, диалектики, учета всесторонних явлений. 
Ретро спективный, историко-сравнительный подходы позволили выявить сте-
пень религиозности современной молодежи, их отношения к инаковерующим 
и внутрен нюю социально-психологическую ориентацию. Выборочные ре-
презентативные исследования учащихся позволили показать динамику транс-
формации их мировоззрения в оценке духовной культуры и роли православия 
и ислама в коммуникационном процессе в учебной аудитории и во внешней 
среде. Использованная методология исследования была построена на анализе 
научной исторической, социологической, религиоведческой литературы.

Ход и результаты исследования. Духовно-нравственные ориентиры лич-
ности формируются под влиянием субъективных и объективных факторов в се-
мье, учебно-воспитательных учреждений, внешней среды и трансформируются 
в течение жизни в зависимости от условий окружающей действительности. 
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Социалистическая революция кардинально изменила курс воспитания мо-
лодежи, в качестве главной поставив задачу преодоления религиозных пред-
рассудков, внедрения новых советских праздников и обрядов. Обращение 
В. И. Ленина к Союзу молодежи явилось программной установкой для нового 
поколения в деле повышения грамотности, роста политической сознательно-
сти, решительного отказа от религиозных воззрений [7]. Революционно наст-
роенные активисты проводили антирелигиозную пропаганду и вели борьбу 
с церковью, отказываясь от гуманистических ценностей, заложенных в духов-
ных постулатах1. 

Практика жизни доказала, что забвение духовного мировоззрения не мог-
ло произойти в одночасье. Большая часть населения сохраняла привержен-
ность религии на протяжении всего советского периода. Об этом, к примеру, 
свидетельствовали признания фронтовиков (в частности, отца автора статьи, 
дошедшего до Берлина. — Н. М.), когда бойцы в тяжелых военных сражениях 
мысленно обращались к Богу. Неслучайно в обиход вошел афоризм «В окопах 
атеистов не бывает». Отметим, обращение к Богу в трудных ситуациях харак-
терно для представителей всех социумов и на современном этапе. Изменения 
в жизни общества отражались на религии, которая адекватно эпохе меняла 
догматы, адаптировала культовую практику. Тем не менее советская власть 
продолжала проводить политику государственного атеизма. 

Распад СССР привел к отказу от социалистической идеологии и политики 
государственного атеизма, предоставив народу безбрежную свободу слова, мне-
ний и выступлений. Игнорирование идеологического воздействия со стороны 
государственных структур привело к деморализации общества, которое попало 
под влияние западного прессинга, направленного на выхолащивание в людях 
гуманистических ценностей. Курс нового правительства на деидеологизацию 
и деполитизацию привел к усилению деструктивной пропаганды, проявлению 
негативных факторов, особенно среди молодежи, мировоззрение которой фор-
мировалось под воздействием принципов мнимой свободы, насилия, разнуздан-
ного секса, разрушения семьи и др. В этих условиях появилась необходимость 
использования морально-этических норм и общечеловеческих гуманных посту-
латов религий. Ученые, политические деятели, работники сферы образования 
оценили религию с точки зрения оказания благотворного влияния на широкие 
слои населения. В учебных заведениях начали апробировать курсы, связан-
ные с религиоведением, проводить выборочные исследования с учащимися 
на предмет об отношении к вере и ее гуманистическим ценностям. 

В течение ряда лет автор статьи проводила опрос студентов Московского 
городского педагогического университета об их отношении к религии и во-
просам веры [12]. В октябре – ноябре 2006 г. участниками анкетирования 

1    Бестактные и грубые действия комсомольцев осуждались белоэмигрантской студенческой 
молодежью, создавшей свои объединения в Праге и Париже [14]. Руководство антисовет-
скими провокационными действиями осуществляли опытные лидеры, в том числе и священ-
нослужители [4].



 

94 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ»

стали студенты трех факультетов: изобразительного искусства и дизайна 
(ИЗО) — 1, 4 и 5-й курсы, а также филологического и юридического — 1-й 
и 4-й курсы. Всего было опрошено около 240 человек. Главный вопрос касался 
преподавания религиозных и светских этических учений. Более 75 % заявили 
о желательности введения общего курса «История религий», 20 % — «Право-
славная культура», 5 % — «Религиоведение». Отношение к религии было 
в основном позитивным, хотя и не столь однозначным. Студентка факультета 
ИЗО — И. С. — написала, что религиозная этика способствует формированию 
нравственных и духовных ценностей личности, настраивает на гуманные 
взаи моотношения. Однако, продолжая мысль, она отметила, что изменения 
стереотипов в сторону религиозности, отражают лишь внешний прагматиче-
ский антураж и не соответствуют внутренним настроениям и потребностям. 
Еще одна студентка факультета ИЗО — Т. М. — указала на негативные аспек-
ты, связанные с религией, она написала, что некоторые фигуранты используют 
религию в корыстных целях прикрытия криминального бизнеса или террориз-
ма. Ответы пятикурсников можно свести к общему выводу о целесообразности 
изучения вышеназванного курса, с одной стороны, в целях лучшей ориентации 
в вопросах художественно-профессионального образования, с другой — повы-
шения духовно-нравственной культуры молодых специалистов.

Работа со студентами, выяснение их отношения к преподаванию религио-
ведческих дисциплин продолжается. Единого мнения не было и ныне не су-
ществует, тем не менее общую тенденцию выявить удалось. Обучающаяся 
молодежь разных факультетов интересовалась в основном курсами, близкими 
к их специализации. Филологи отмечали, что русскую культуру и литературу 
можно глубже понять и усвоить, изучая параллельно православную культуру. 
Юристы высказывались за введение курса «Мировые религии», при этом 
часть студентов хотели бы познакомиться с разными конфессиями по выбору 
на элективных занятиях. Учащиеся факультета ИЗО говорили о необходимо-
сти изучения образцов материального и духовного наследия религиозного 
искусства. Мониторинг 2012 г. среди старшекурсников (52 человека) показал 
возрастание интеграционных процессов светской и религиозной этики, про-
явление толерантности во взаимоотношениях с инаковерующими и даже ни-
велирование особенностей некоторых обычаев разных этносов (новогодние 
праздники, свадьбы, дни рождения и др.).

Рассматривая проблемы воспитания современной молодежи, важно отме-
тить значимость религии, интерес к которой возрастает в связи с усилением 
внимания СМИ к этим вопросам, с одной стороны, а с другой — целенаправ-
ленной установкой органов образования укрепить религию в системе воспита-
ния и образования как основу духовности. В результате в обществе сложилось 
мнение, что вера как духовный фактор человека является позитивным феноме-
ном, помогающим вести достойный образ жизни. Вместе с тем следует сказать, 
что религиозность и свобода вероисповедания могут быть деструктивными, 
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когда они проявляются в виде тоталитарных сект, псевдонаучных и экстремист-
ских организаций. Известный ученый А. Л. Дворкин в выступлениях на разных 
форумах, конференциях, на страницах научных изданий дал анализ подобным 
конфессиям, выявил причины их роста, показал способы вербовочной деятель-
ности, под которую попадает в основном молодежь [2]. Соглашаясь с выводами 
ученого, следует отметить, что каждая среда и социум имеет свои особенности 
и требуют отдельного подхода. 

Опрос студентов позволил определить причины интереса молодежи к сек-
там и разным культовым объединениям, часто приводящего к уходу из мирско-
го социума. Главными причинами были названы неудовлетворенность духов-
ных и культурных запросов, а также поиски чего-то нового, неординарного. 
В результате обмена мнениями студенты рассказали, как некоторые из них 
попадали под влияние вербовщиков, таких объединений, как «Свидетели 
Иеговы», «Мария Дэви Христос», «Нью-Джеймс», «Братство Иллариона» 
«Народный дом» и др. Автор статьи посетила с двумя студентками, увлечен-
ными оккультными учениями, секту, обратила внимание на изощренность 
лидера в его проповедях. Каждого нового посетителя присутствующие члены 
общест ва встречали аплодисментами и одобрительными возгласами. Перио-
дически проповеди лидера прерывались произнесением своеобразных мантр 
или клише-речитативов с покачиваниями присутствующих, взявшихся за руки. 
Непроизвольно на время возникало чувство солидарности и единения. Сту-
денткам первоначально это нравилось, но по мере изучения многих вузовских 
дисциплин, в том числе религиоведческих, и индивидуальной работы с ними 
они покинули секту.

Учитывая возрастающее влияние деструктивной идеологии и отсутствие 
у подавляющего большинства молодых людей иммунитета к антигуманной 
прозападной пропаганде, Министерство образования РФ рекомендовало 
в 2012/2013 учебном году ввести в учебных заведениях курс «Духовная куль-
тура и светская этика». Предлагался выбор модулей: история религий, христи-
анство (православие, католицизм, протестантизм), ислам, буддизм, иудаизм. 
Изучение названного курса должно было способствовать выработке у мо-
лодых людей гуманистических ценностей, человеколюбия, справедливости, 
способности противостоять негативным факторам. Религиозное образование 
прошлых веков, затрагивающее фундаментальные основы бытия, доказало спо-
собность воспитания молодых людей при помощи воздействия на глубинные 
стороны души. Эти принципы использовались в методологии христианских 
и исламских учебных заведений при сохранении традиционной полиэтниче-
ской культуры с ее нравственными ориентирами воспитания человека в духе 
моральной стойкости, патриотизма. Эти проблемы ежегодно обсуждаются 
Русской православной церковью (РПЦ) на международных рождественских 
образовательных чтениях (с середины 90-х гг. ХХ в.), а также Научно-об-
разовательной теологической ассоциацией (НОТА) и Советом исламского 
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образования, 5-й Всероссийский семинар которых прошел 11–13 марта 2021 г. 
Семинар был посвящен теме «Организация учебного процесса в вузе в соот-
ветствии с новыми требованиями законодательства РФ в сфере образова-
ния». Таким образом, вопросы духовного и светского образования находятся 
под пристальным вниманием Федеральной службы по надзору в сфере обра-
зования и науки.

Морально-этические установки самых распространенных мировых рели-
гий — христианства и ислама, — содержат гуманистические ценности взаи-
мопонимания и благожелательного сосуществования людей в полиэтническом 
пространстве нашей страны и мире. Религиозная культура, диалог ислама 
и христианства способствуют консолидации общества, единению студенческой 
молодежи в процессе их обучения, общественной жизни, практических делах, 
стажировке и туристических поездках за рубеж. Так, к примеру, возрос интерес 
к посещению духовных центров и святых мест мусульман представителями 
разных этносов [1] Все это расширяет кругозор молодых людей, повышает уро-
вень знаний об исламской культуре, способствует интеграции и социализации 
в решении определенных жизненных проблем.

Знакомство студентов с религиоведческими дисциплинами, морально-
духовными ценностями ислама и православия вызвали определенную дис-
куссию, суть которой связана с противоречиями между канонами и реальной 
практикой. Вместе с тем учащиеся соглашались с заповедями Библии и пред-
писаниями Корана о нормах человеческого общения. К примеру, студентки 
филологического факультета — В. К. и А. К. — заявили о своей причастности 
к вере, отметили, что соблюдение христианских заповедей укрепляет стержень 
нравст венности, помогает в общении с сокурсниками и преподавателями. Сту-
дентка О. Ш. подчеркнула важность изучения религиозной культуры, проводя 
параллель с западными вузами. По ее мнению, соблюдение морально-этиче-
ских норм религий способствует коммуникации и трудоустройству, посколь-
ку в них превалируют человеколюбивые установки. Студенты единодушны 
в трактовке позитивной роли религиозной и светской этики, построенной 
на принципах всеобщей любви, благожелательности и человеколюбия. На этом 
строится диалог мировых религий, христианства и ислама. Во всех религиях 
существует единый смысловой постулат — «Как хотите, чтобы с вами посту-
пали люди, так поступайте и вы с ними». Данное положение вошло в жизнь 
как золотое правило нравственности, оно является критерием определения 
хороших и плохих поступков. Правило было сформулировано до возникно-
вения христианства и ислама древними мыслителями: греческим философом 
Фалесом (VI в. до н. э.), китайским ученым Конфуцием (VI–V в. до н. э.), 
римским политиком Сенекой (I в. до н. э.) и др. Широкое распространение оно 
получило с появлением Священных Писаний — Библии и Корана.

Студенты обсуждают морально-этические нормы, принятые в христианст-
ве и исламе, находят в них кажущиеся противоречия, но в итоге постигают 
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истинное значение и непреходящую ценность нравственного поведения. Свя-
щенные Писания содержат заповеди, демонстрирующие глубокий смысл ра-
венства, взаимопомощи, сострадания, поддержки, миролюбия, — то, что со-
ставило основу христианского и исламского социализма и на что указывали 
теософы в начале ХХ в. Значительный вклад в разработку системы образова-
ния мусульман и приобщения их к европейской культуре внес просветитель 
тюркских народов И. Гаспринский, призывая молодежь овладевать знаниями, 
в том числе и духовной культурой [5]. 

Религиозные и светские этические учения нацелены на воспитание в че-
ловеке трудолюбия, чувства долга перед родиной и обществом, заботы об окру-
жающей среде, недопущения убийства, грабежа, прелюбодеяния и др. Ин тег-
ративное усвоение религиозных и светских нравственных ценностей возможно 
в любом формате Так, например, на первый взгляд малозначимый факт про-
ведения занятий преподавателем В. А. Купаловой с учащимися колледжа «Ар-
бат» МГПУ (данные 2009–2014 гг.) в музее вызвал у ребят чувство восхищения 
и гордости героическими и трудовыми подвигами отцов и дедов прошлых поко-
лений. Они написали сочинения и эссе, в которых высоко оценили гражданскую 
и патрио тическую позицию людей разных национальностей и вероисповеданий, 
и, в свою очередь, выразили готовность взять шефство над госпиталем для оказа-
ния посильной помощи [6]. 

Игнорирование воспитательной работы с молодежью рождает у пред-
ставителей молодого поколения многочисленные заблуждения в вопросах 
нравственности, толкает их к восприятию западной культуры с индивидуалист-
скими установками. Проведенные репрезентативные исследования со студен-
тами факультета ИЗО (2014 г.) показали, что треть из них позитивно оценили 
западный образ жизни, а четверть заявили о желании трудоустройства или ста-
жировки за рубежом. К преподаванию религиоведческих дисциплин учащиеся 
относятся с одобрением, расценивая эти предметы как источник информации 
о мировой культуре. Большинство студентов сообщили, что относятся к вере 
в Бога индифферентно, однако около 80 % сказали, что в трудных ситуациях 
обращались к Всевышнему и участвовали в культовых обрядах. Возникает 
вопрос, когда можно считать человека верующим? Патриарх Алексий II сето-
вал, что многие люди, совершая обряды, считают себя приобщенными к ре-
лигиозной культуре, но на деле они далеки от истинной веры в силу своих 
действий и поступков [13, с. 114–135]. С выводами владыки о проявлении лишь 
внешней религиозности нельзя не согласиться. Кроме того, следует отметить 
процесс коммуникации светской и религиозной этики, что ведет к заметному 
нивелированию обычаев и традиций разных конфессий [11].

Наиболее ощутимо интеграционные процессы и размывание граней между 
инаковерующими и представителями разных этносов проявляются в исла-
мо-православном диалоге, их общении и совместных делах. Интересны вы-
сказывания студентов третьего курса Института права и управления МГПУ 
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о взаимоотношениях и роли православия и ислама в современном обществе. 
Репрезентативные исследования (2020 г.), проведенные с участием будущих 
преподавателей права, доказали, что диалог названных религий способствует 
приобщению к поликультурному наследию народов, сохранению и развитию 
экуменических контактов, экологии, создания благоприятных условий сущест-
вования людей.

Студенты проявляют желание ознакомиться с обычаями и традициями 
разных народов. Учитывая многоконфессиональный состав населения страны, 
молодежь проявляет интерес к поликультурному наследию. Выявляя ценно-
сти духовного и материального наследия, они выясняют приоритеты религи-
озных постулатов. Студенты юрфака отметили психотерапевтическую роль 
религии для старшего поколения и людей среднего возраста. Обучающиеся 
на факультете ИЗО обратили особое внимание на эмоционально-культурный 
фактор воздействия религиозного искусства, видя в нем источник вдохновения 
и творчества. 

Актуальность взаимодействия православия и ислама объясняется тесным 
географическим пространством, богословскими и научными контактами. 
Диалог между ними получил развитие на евразийском континенте и ныне 
расширяет масштабы. При изучении диалога названных конфессий студенты-
юристы указали на близкие по смыслу нравственные установки, приоритет 
общечеловеческих ценностей, дух коллективизма, исполнения долга перед 
народом и отечеством. В своих эссе почти 90 % обучающихся в Институте 
права и управления написали, что ислам и христианство имеют единые ми-
ровоззренческие установки, общие исторические корни, включают в себя 
комплекс религиозных культур, признают ветхозаветных пророков. Вывод, 
сделанный студентами на основе морально-этических поучений, заключался в 
утверждении доброжелательной атмосферы между людьми без различий по эт-
ническим или религиозным признакам. Об этом свидетельствует окружающая 
действительность: молодежь воспринимает интегрированную культуру, теряет 
национальные корни, родной язык, традиции.

Взаимодействие христианской и исламской цивилизаций ныне приобретает 
новый формат, поскольку они выступают системообразующим фактором на-
ционального самосознания, согласуются с социально-бытовым укладом жизни, 
менталитетом соседствующих этносов и природно-географической средой. 
Ислам и православие выработали стиль евразийской духовности и нравст-
венности на основе социальной психологии, быта, душевного состояния 
и менталитета этносов. 

Отметим, молодое поколение, находясь в среде верующих, индифферент-
ных и атеистов, так или иначе ощущает методы воздействия и восприни-
мает разную идеологию. Напомним политику воинствующего атеизма, взя-
того советской властью за основу в борьбе с религией. Современный атеизм 
трансформировался и, находясь в ареале разнородных общностей, априори 
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воспринял общечеловеческие добродетели. Студентка третьего курса юрфа-
ка С. Б., изучая данный вопрос, выяснила, что новый атеизм возник как реак-
ция на религиозный экстремизм, с одной стороны, с другой — несоответствие 
служителей культа своим обязанностям (некомпетентность, корысть, прикры-
тие криминальных действий). Эти факты освещаются СМИ, обсуждаются сту-
дентами. В полемике возникает вопрос об интеграции социализма и религии, 
на чем настаивал до революции А. В. Луначарский, за что его раскритиковал 
В. И. Ленин, требуя отхода от религиозных воззрений [10]. 

Вопрос соотношения религии и атеизма остается дискуссионным и актуаль-
ным. Если в послереволюционный период атеизм рассматривался как госу-
дарственная политика, то на современном этапе он находится в позиции изгоя, 
несмотря на его трансформацию. В свое время Ф. Энгельс утверждал, что сам 
по себе атеизм без религии не существует, а потому сам является религией 
(светской. — Н. М.). Из этого следует, что современный атеизм присущ об-
ществу, развивается адекватно мировой цивилизации, основываясь на науч ных 
доказательствах. 

Функционирование конфессиональных организаций, их идеология, куль-
товая практика вызывает неоднозначную оценку. Приток беженцев на Евро-
пейский континент ныне привел к росту мусульманских общин, что требует 
переосмысления исламо-христианского диалога. Акцент делается на госу-
дарственных структурах по внедрению в общественную жизнь элементов 
исламской идентичности. В этой связи появился новый термин — «евро-
ислам», — означающий социализацию мигрантов мусульман в контексте 
евразийского пространства. Диалог христианства и ислама становится необ-
ходимым условием евразийской интеграции для укрепления единства этно-
сов разных конфессий и противодействия силам, которые пытаются разжечь 
межрелигиозную рознь. 

Заключение. Формирование духовно-нравственных ориентиров совре-
менной молодежи происходит в системном режиме развития страны, влияния 
на ее представителей внутренних и внешних факторов нахождения в социу-
ме. Целе направленная установка воспитания востребованных обществом 
личностей требует разработки и применения новых форматов воздействия 
на молодое поколение, которое призвано продвигать цивилизационное раз-
витие страны на уровне самых сильных государств. Решение данной задачи 
бази руется на общечеловеческих ценностях, нашедших отражение в социаль-
ных концепциях православной церкви и духовных управлений мусульман. 
Основу их составляют общенациональные идеалы, патриотизм, чувство долга 
и ответст венности за судьбы народов страны. Президент В. В. Путин 30 марта 
2021 г., выступая на Совете по межнациональным отношениям, отметил важ-
ность реализации инновационных проектов, направленных на укрепление 
единства российской нации. При этом он подчеркнул необходимость осознания 
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всеми гражданами общероссийской идентичности на основе единения этниче-
ской и конфессиональной общности народов страны. В преддверии Всероссий-
ской переписи он предупредил о недопустимости дискриминации по этниче-
ским признакам, поставил задачу сохранения для молодежи языков народов РФ 
и уникальной многонациональной культуры.

В современных реалиях российского общества имеет место некая разоб-
щенность, отсутствие понимания самоидентификации индивида и социальных 
групп. Для преодоления подобного негатива необходима трансляция ценност-
ного опыта прошлых поколений, которые в тесном взаимодействии всех на-
родов победоносно прошли все тяжкие испытания. Образование и воспитание 
молодежи как сфера социального бытия базируются на опыте прошлого, сохра-
няя ценностные установки духовной культуры и внося новаторские элементы. 
Поиски инновационных методов в работе со студентами отражаются в научных 
исследованиях, на конференциях, разных встречах и форумах. В этом плане ин-
тересные мнения были высказаны на международной конференции РУДН [3]. 
Диалог между сообществами, поколениями, представителями разных этнокон-
фессиональных объединений и групп создает условия формирования у людей 
высокой морально-этической духовности, что может обеспечить достойное 
проживание на нашей планете.
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Введение. Отношения потомков Чингис-хана, правивших в много-
численных государствах Центральной Азии, возникших после рас-
пада Монгольской империи, отличались запутанностью династиче-

ских, генеалогических и политических взаимосвязей. С этой запутанностью 
пришлось столкнуться представителям Российской империи в процессе ее про-
движения в регионе. Поэтому неудивительно, что события в одном из тюрко-
монгольских государств Центральной Азии могли существенно влиять на от-
ношения российских властей с правителями других народов или государств 
региона.

В данном исследовании предпринимается попытка проследить, в какой 
мере события в среднеазиатском Хивинском ханстве оказывали влияние на раз-
витие отношений российских центральных властей и пограничной админист-
рации с правителями Казахской степи. Первая часть исследования посвящена 
анализу периода 1740–1790-х гг., когда казахские ханы находились на тро-
не Хивинского ханства, причем далеко не всегда соотнося свои действия 
при вступ лении на трон и в процессе дальнейшего правления с позицией 
российских властей.

Информация о правлении казахских ханов в Хиве содержится в сочинениях 
восточных авторов (персидские историки Мехди-хан Астрабади и Мухаммад 
Казим, хивинский придворный Мунис), записках российских современников, 
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побывавших в Казахской степи и Хивинском ханстве рассматриваемого перио-
да (Д. Гладышев, И. Муравин, Г. Тебелев, В. Копытовский, Д. Рукавкин, П. Чу-
чалов, Я. Гуляев, Е. И. Бланкеннагель), а также в официальной переписке 
российских центральных и региональных властей с представителями казахской 
правящей элиты.

Сведения о правлении представителей казахского ханского рода в 1720–
1790-х гг. в Хивинском ханстве неоднократно привлекали внимание иссле-
дователей. Этот период нашел отражение в работах по истории Хивинского 
ханства и русско-хивинских отношений [1; 3; 23; 24], общей истории народов 
Приаралья [4], конечно же, в исследованиях по истории Казахстана и русско-
казахских отношений [2; 12; 32] и др. Некоторые авторы посвятили специаль-
ные работы генеалогии и хронологии правления казахских ханов в Хиве [33; 
36, с. 619–620] и отдельным эпизодам — в частности пребыванию на хивин-
ском троне Абулхаи ра [34]. Однако, насколько нам известно, вопрос о влиянии 
правления в Хиве казахских ханов именно на русско-казахские отношения 
до сих пор специально не исследования.

Основная часть. В рамках данного периода достаточно четко выделяются 
три этапа пребывания казахских ханов и султанов на хивинском троне, которые 
мы и намерены поочередно проанализировать в контексте развития русско-
казахских отношений.

Персидское владычество (1740–1747). Первоначальные планы Российской 
империи использовать казахских правителей как орудие распространения им-
перского влияния на Хиву имели место в 1730-х гг., т. е. в первые годы после 
принятия в российское подданство ряда казахских родов и племен во главе 
с Абулхаиром, ханом Младшего жуза. Наиболее четкое выражение эти на-
мерения нашли в так называемом «проэкте» первого оренбургского началь-
ника И. К. Кирилова, который вслед за Петром I видел в завоевании Хивы 
первый шаг на пути в Индию, которая представлялась российской правящей 
элите весьма привлекательным торговым партнером. Согласно предложениям 
Кирилова, для реализации этих планов даже не понадобится участие россий-
ских войск: хан Абулхаир, сможет осуществить ее захват своими силами [20, 
№ 9, с. 26–27]. Основанием позиции оренбургского начальника стали заявления 
самого хана, который еще в процессе переговоров о вступлении в российское 
подданство озвучил имперскому представителю А. И. Тевкелеву свое намере-
ние захватить Хиву [18, с. 179–180; 34, с. 67].

Императрица Анна Иоанновна одобрила предложения И. К. Кирилова, 
приказав «в том ему (хану. — Р. П.) не токмо не мешать, но и поощрять, 
токмо наших собственных войск в помощь на Хиву не давать. Но помогать 
ему порохом и ружьем, также и людьми, где потребно будет, только таки-
ми, которые из башкирцов и татар выберутся охотники» [16, № 51, с. 116; 
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см. также: 2, с. 103; 4, с. 33; 8, с. 68–69; 18, с. 188]. Есть все основания пола-
гать, что подобное распоряжение объяснялось свежей памятью о трагически 
завершившейся экспедиции кн. А. Бековича-Черкасского в 1716–1717 гг., а также 
отсутст вием достаточной информации о ситуации в Хивинском ханстве, несмот-
ря на периодический обмен с ним посольствами (см.: [8, с. 50 и след.]).

Однако планы российских властей перечеркнула завоевательная деятель-
ность Надир-шаха (1736–1747), который после победоносного похода на Ин-
дию в 1739 г. решил подчинить своей власти также и Туркестан, т. е. средне-
азиатские ханства. И если Бухара в лице хана Абу-л-Файза и всесильного 
временщика Мухаммад-Хаким-бия Мангыта сразу признала вассальную за-
висимость от персидского шаха, то хивинский хан Ильбарс III решился оказать 
ему сопротивление, закончившееся, впрочем, его гибелью.

Ильбарс принадлежал к казахскому правящему роду и, более того, приходил-
ся двоюродным братом вышеупомянутому хану Абулхаиру, который, по некото-
рым сведениям, даже готовился присоединиться к нему для совместной борьбы 
против персов [10, с. 190–191; 34, с. 68–69]. Неудивительно, что хивинская знать 
именно его пригласила на освободившийся трон после гибели родича. 

Эти события совпали с отправкой в Младший жуз российской миссии 
Д. Гладышева и И. Муравина, которые, узнав об отъезде Абулхаира в Хиву, 
были вынуждены последовать за ним. Принимая русских дипломатов, хан 
зая вил: «Я благодарю бога, что теперь Хива в подданстве е. и. в. и я в оной 
ныне ханом», — однако Д. Гладышев в своем отчете не преминул отметить, 
что «сидячия при нем старшины молчали и ничего не говорили» [16, № 76, 
с. 178; 21, с. 59; 10, с. 192; 16, № 69, с. 133]. Таким образом, Абулхаир старал-
ся продемонстрировать, что, заняв хивинский трон, действует в российских 
интересах, что не вызвало горячей поддержки хивинской знати1.

Более того, и сама Российская империя в данный период совершенно 
не стремилась к реализации своих прежних планов по присоединению Хивин-
ского ханства. Дело в том, что всего за несколько лет до воцарения Абулхаира 
в Хиве российским дипломатам удалось не без труда заключить мир с Надир-
шахом (Гянджийский договор 1735 г.), причем, согласно его условиям, России 
даже пришлось вернуть Персии практически все территории, которые были 
завоеваны во время победоносного Персидского похода Петра I (1722–1723) 
[5, с. 46 и след.; ср.: 38, р. 226; 39, р. 84–86]. В связи с этим заявление Абулхаи-
ра могло повлечь крайне негативные последствия для последующего развития 
русско-персидских отношений.

Именно поэтому Россия была готова вести переговоры с Персией не толь-
ко по поводу своих кавказских, но и центральноазиатских владений, правда, 

1    Еще в 1731–1732 гг. Абулхаир несколько раз направлял своего сына Нурали в Хиву, чтобы 
склонить ее к принятию российского подданства, однако ему было сказано, что он «волю 
имеет в киргис-кайсаках, а в Хиве-де ему воли нет, и здесь-де в Хиве слушать ево, Абулхаир-
хана, никто не будет, и он-де затеял безделицу» [15, с. 103; 16, № 37, с. 90; № 40, с. 95–96; 
см. также: 4, с. 103; 33, с. 285].
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исключительно в отношении Казахской степи (территорий Младшего жуза), 
а никак не Хивинского ханства. Однако Абулхаир, в рамках «личной унии» 
соеди нивший власть над казахским Младшим жузом и Хивой, спутал все карты 
российским властям: узнав о приближении Надир-шаха к Хиве, он выслал ему 
навстречу посольство во главе с И. Муравиным, которому поручил от имени 
императрицы Анны Иоанновны заявить, что Абулхаир является российским 
подданным и что, если Надир-шах намеревается быть в мире с Россией, ему 
следует воздержаться от взятия Хивы [16, № 74, с. 170–171; см. также: 4, с. 62; 
13, с. 79].

Надир-шах, несомненно, также понимавший сложившуюся ситуацию 
и разделявший позицию российских властей (вероятно, доведенную до него 
на переговорах в 1735 г.), со своей стороны, также готов был признать Абулхаи-
ра полноправным владетелем Младшего жуза, но при этом — своим вассалом 
на троне Хивинского ханства. В ответ на переданные ему российскими дипло-
матами слова хана он пригласил его на личную встречу, заявив: «как е. и. в. 
изволит его жаловать, так и я его жалую» [22, с. 84]. В результате могла сло-
житься ситуация, что Абулхаир превратился бы в «двоеданца»2, имевшего обя-
зательства как перед Россией, так и перед Персией. Некоторые исследователи 
полагают, что, выдвинув такие условия, Надир-шах заранее предполагал, что 
Абулхаир на них не согласится, желая таким образом удалить амбициозного 
казахского правителя из Хивы. В таком случае его намерение было достигну-
то: хан заподозрил ловушку и бежал из Хивы, которая вскоре была захвачена 
Надир-шахом, который возвел на престол некоего Мухаммада Тахир-хана. 
Персидский правитель, довольный уступчивостью России в отношении Хивы, 
продемонстрировал свое дружелюбие, освободив нескольких русских пленных 
и даже выделив им некоторые средства, чтобы добраться до российских владе-
ний [13, с. 79–80; 16, № 76, с. 179; 18, с. 202; 32, с. 55–56]. 

Абулхаир не пожелал смириться с утратой Хивы. Воспользовавшись не-
довольством хивинцев по поводу засилья персов в ханстве при марионеточ-
ном хане, он сумел сначала возвести своего старшего сына Нурали на трон 
Аральского владения3, а затем вступил в переговоры с хивинской оппозицией 
персам. Согласно сведениям русского разведчика капитана Г. Тебелева, весной 
1741 г. Нурали во главе соединенных сил Аральского владения и туркменских 
племен подошел к Хиве, ворота которой ему открыли его городские союзни-
ки. Тахир-хан бежал и вскоре был убит, а сын Абулхаира воцарился в ханстве 
[27, с. 220]. Воспользовавшись ослаблением позиций персов в Хиве, рос-
сийская пограничная администрация направила к Нурали миссию во главе 

2    Феномен «двоеданничества» был широко распространен не только среди казахских,  
но также и сибирских кочевых подданных России, чему посвящена специальная исследо-
вательская работа [7]. 

3    Формально являясь частью Хивинского ханства, это полуавтономное владение периодиче-
ски выступало против центральных властей Хивы и провозглашало своими независимыми 
владениями претендентов на хивинский трон (см. подробнее: [25]).
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с тем же Д. Гладышевым, который вез новому хивинскому хану «присяжный 
лист» для подписания и тем самым передачи Хивы в российское подданство. 
Тем не менее обстановка складывалась таким образом, что дипломат не осме-
лился сам направиться к Нурали, послав вместо себя своего спутника-казаха, 
однако никакого ответа из Хивы не последовало [10, с. 199–200; 13, с. 80–81].

Дело в том, что вскоре персы вновь перешли в наступление и, в свою оче-
редь, заставили Нурали бежать из Хивы. Ни он сам, ни его отец не собирались 
отказываться от претензий на власть над этим среднеазиатским ханством, — 
более того, с некоторого времени они стали рассматривать восстановление 
контроля над ним как возможность выйти из подчинения России. Д. Гладышев 
сообщал, что во время пребывания в кочевьях Абулхаира, слышал, что «оной 
хан думал, между протчим, акиб разговаривал, что когда он в Хиве ханом 
застанет, то б от подданнова е. и. в. отложится» [16, № 76, с. 182; 34, с. 72]. 
Его бывший спутник, прапорщик И. Муравин, побывавший в казахских ко-
чевьях в марте 1743 г., также отмечал в отчете по итогам поездки, что Нурали 
более заинтересован в хивинских делах, нежели в поддержании своего статуса 
российского вассала [16, № 108, с. 277].

Персы возвели на престол в Хиве своего очередного ставленника (при-
мечательно, что им стал Абу-л-Гази II, сын убитого персами же Ильбарса III), 
однако это не стабилизировало положения в ханстве. Очередной российский 
разведчик, капитан В. Копытовский в июле 1745 г. сообщал из туркменских ко-
чевий: «А ныне что де в Хиве делается, того не знаем», — упомянув, впрочем, 
что при марионеточном правителе имеется также «персидский хан», дейст-
вующий на основании «шаха указа» [27, с. 232; 28, № 41, с. 76; ср.: 6, с. 211]. 
Не желая и далее рисковать отношениями с Персией, Коллегия иностранных 
дел Российской империи 10 октября приняла решение признать Хиву частью 
персидских владений и выстраивать политику пограничных властей соответст-
вующим образом. В результате, когда в 1745 г. хивинский посол Хаджи-Му-
хаммад Турсунов прибыл в Астрахань, местная администрация отправила его 
обратно, не вступая в переговоры, заявив, что Хива не является самостоятель-
ным государством [13, с. 81]. Аналогичным образом, когда Абулхаир в том же 
году сообщил оренбургскому губернатору И. И. Неплюеву, что его сын Нурали 
вновь приглашен на хивинский трон, администратор постарался отговорить 
его от принятия приглашения. Однако хан и его сын упорствовали, и лишь 
письмо супруги Нурали (до сих пор томившейся в Хиве после бегства супру-
га в 1742 г.) заставило их отказаться от своих намерений: она написала, что 
пригла шение ему — это ловушка, которую готовят персы с целью его убийства 
[9, с. 97; 18, с. 211; 19, № 41, с. 130–131; № 45, с. 135]. 

Таким образом, в период персидского владычества в Хиве не приходит-
ся говорить о какой-либо попытке российской колонизации ханства рука-
ми казахских ханов и султанов. Тем не менее нельзя не согласиться с дово-
дом И. В. Ерофеевой, что пребывание хана Абулхаира и его сына на троне 
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Хивы в этот период могло способствовать укреплению позиций его семейства 
в ханст ве, что нашло отражение в пребывании на хивинском троне целого 
ряда его потомков: сына Ерали (1748, 1750), внуков Болекея (1770), Агыма 
(1770–1772) и Артук-Гази (1774–1775) [12, с. 334, 393; ср.: 3, с. 63; 4, с. 67]. 
Однако это произошло уже во время следующего этапа пребывания казахских 
правителей на хивинском троне.

«Игра в ханы» (1750–1770). Гибель Надир-шаха в 1747 г. привела к круше-
нию его империи и утрате контроля над вассальными государствами, в том чис-
ле над Хивинским ханством, вновь вернувшим независимость. Однако вместе 
с тем началась настоящая чехарда в результате постоянных смен на троне ха-
нов из различных ветвей казахских и узбекских Чингизидов, которую персид-
ский историк XIX в. Абд ал-Карим Бухари метко назвал ханбази, т. е. «игрой 
в ханы» [40, р. 180]. Однако тот факт, что среди приглашавшихся на престол 
были казахские ханы и султаны, официально числившиеся в российском под-
данстве, заставил Коллегию иностранных дел 13 августа 1750 г. отменить 
прежний указ и восстановить полноценные отношения с Хивинским ханством 
как самостоятельным субъектом международных отношений, а также пред-
писать оренбургскому губернатору И. И. Неплюеву признавать ханов Хивы 
и всячески стремиться к расширению торговли с ней [9, с. 96–97; 13, с. 83; 
ср.: 24, с. 453–454]. Таким образом, Россия вновь показывала, что не намерена 
устанавливать политический контроль над Хивой [23, с. 48; 34, с. 73].

Первым казахским ханом, вступившим на престол Хивы после изгнания 
персов, стал Каип, сын султана Батыра, одного из правителей Младшего жуза, 
номинально признававшего российское подданство. Как верный сын, он стал 
настаивать на том, чтобы торговцы из Хивы и в Хиву вели караваны через вла-
дения султана Батыра, тем самым желая обеспечить своему отцу дополни-
тельный доход. Естественно, имперская администрация не могла выполнить 
это требование, поскольку делала ставку на Абулхаира и его сына Нурали 
[9, с. 98–99; 18, с. 226]. Уже это не позволило сразу наладить конструктивные 
отношения хана Каипа с российскими властями. 

Однако в дальнейшем эти отношения еще больше ухудшились. После 
гибели хана Абулхаира в 1748 г. российские власти поддержали претензии 
его сына Нурали на трон Младшего жуза, на который также предъявил права 
и Батыр. И хивинский хан, конечно же, со своей стороны поддержал отца, 
направив к нему посольство с признанием его в качестве хана и с богатыми 
дарами, чтобы тот мог переманить на свою сторону влиятельных султанов 
и батыров жуза [2, с. 171; 8, с. 102]. В результате был создан прецедент уча-
стия Хивинского ханства с казахскими монархами во главе в междоусобицах 
в Младшем жузе, из которого они происходили и с которым продолжали сохра-
нять тесные связи [13, с. 75]. Правда, оказать более существенную поддерж-
ку отцу Каип не мог, поскольку и сам довольно неуверенно чувствовал себя 
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на хивинском троне и неоднократно обращался к отцу за поддержкой, кото-
рую тот и оказывал ему, совершая походы на хивинскую оппозицию в 1748 
и 1750 гг. Как писали в Коллегию иностранных дел И. И. Неплюев и А. И. Тев-
келев, Каип «силы никакой не имел» [11, с. 86; см. также: 9, с. 95; 10, с. 215]. 
Забегая немно го вперед, отметим, что российские власти, конечно же, не при-
знали прав Батыра и его преемников, которые продолжали претендовать 
на трон и после его смерти в 1770 г., именуя их каракалпакскими ханами в от-
личие от легитимных (в глазах Российской империи) ханов Младшего жуза 
из рода Абулхаира [10, с. 216; 16, № 88, с. 211].

Чувствуя поддержку российских властей, Нурали вступил в открытую 
вражду с Каипом, нападая на хивинские караваны, причем попытался вовлечь 
в конфликт и русских. В июне 1750 г. он объяснял переводчику Я. Гуляеву: 
«…паче всего де мне со всей нашей фамилией полезно было, когда город Хива 
во владение на нашу фамилию достался, тогда серебра более в десять мер, 
неже ли ныне, вывозу было и всех киргизов в лучшую верность и подобостра-
стие привесть мог» [9, с. 101–102]. Однако хан, как и прежде, отнюдь не свя-
зывал переход Хивы под власть его семейства с ее принятием в российское 
подданство и намеревался извлечь выгоды для себя самого. Неудивительно, что 
российские власти не оказали ему поддержки и, напротив, неоднократно пыта-
лись помирить Нурали-хана и с султаном Батыром, и с Хивой [16, № 196–197, 
с. 510–515]. Их усилия давали некоторый эффект: Каип в 1751 г. направлял 
послания о дружбе астраханскому губернатору И. О. Брылкину и самой им-
ператрице Елизавете Петровне, а в 1752 г. — Нурали-хану, которому предла-
гал помириться [19, № 135, с. 360–361; 37, № 641–642, с. 322–323]. Но затем 
вражда возобновлялась [10, с. 221; 13, с. 84–85].

В 1753 г. Каип в очередной раз оказался в затруднительном положении: 
хивинские сановники намеревались сместить его и пригласить на трон 
либо Ак-Ходжу, сына покойного хана Ильбарса, либо Ерали-султана, брата 
Нурали-хана [9, с. 103]4. Неудивительно, что даже не слишком влиятельный 
среди собственных подданных Нурали-хан осмеливался достаточно активно 
враждовать с ним. Чтобы примирить двух правителей, И. И. Неплюев решил 
направить собственную миссию в Хиву для объяснений с ханом Каипом. Тор-
говый караван самарского купца Д. Рукавкина, в составе которого находились 
два оренбургских чиновника — П. Чучалов и Я. Гуляев, — прибыл в Хиву, 
однако в крайне неудачный момент. Как раз накануне его прибытия Каип, 
решив укрепить свою власть, расправился с влиятельным хивинским сановни-
ком Кураз-беком, многочисленные родственники которого восстановили про-
тив него население Аральского владения и туркменские племена и призвали 
на ханство Ерали-султана — брата Нурали [11, с. 88]. Каипу удалось подавить 
мятеж и даже захватить в плен Ерали (которого, впрочем, через шесть дней 

4    С. Д. Атдаев ошибочно считает, что речь идет о Ходжа-Ахмаде — уже скончавшемся к этому 
времени сыне Абулхаира [4: с. 78].
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он отпустил в Степь) [9, с. 120–121], но для этого он конфисковал товары Д. Ру-
кавкина, а русских дипломатов посадил под арест, заподозрив в них шпионов 
Нурали и даже намереваясь казнить, заявив при этом, что «России вовсе нет 
дела до разбирательства» его споров с семейством Абулхаира [10, с. 223]. 

В результате впервые с гибели экспедиции князя Бековича-Черкасского 
русско-хивинские отношения настолько обострились, причем, как можно 
увидеть, именно из-за конфликта двух кланов правящего семейства казахского 
Младшего жуза! Чтобы освободить своих посланцев и при этом не допустить 
прямых военных действий И. И. Неплюев впервые решился применить в от-
ношении Хивинского ханства экономические санкции, приказав задержать 
в Оренбурге хивинских купцов. Узнав об этом, Каип немедленно освободил 
членов каравана Д. Рукавкина [13, с. 85; 29, с. 26]5. 

Любопытно отметить, что вместе с вернувшимся караваном в Оренбург 
прибыл хивинский посол… с жалобой на собственного хана Каипа, которого 
хивинцы надеялись свергнуть при помощи России. По вышеупомянутым при-
чинам российские власти продолжали воздерживаться от прямых военных 
действий против Хивы. Поэтому 2 апреля 1755 г. Коллегия иностранных дел 
дала послу ответ, порекомендовав обратиться за помощью к «казахским вла-
дельцам» [10, с. 229]. Выбор хивинских дипломатов пал на давнего претенден-
та на хивинский трон — Ерали-султана, брата Нурали, который вскоре решил 
попытать счастье в борьбе за Хиву. Весьма интересно, что он, в отличие от бра-
та, не пытался получить вооруженную поддержку от России, лишь попро сив 
И. И. Неплюева заплатить выкуп, если он потерпит поражение и попадет 
в плен. И хотя оренбургский губернатор в принципе одобрил его действия 
и даже пообещал выплату выкупа, поход не состоялся: ханскому брату не уда-
лось собрать достаточно войск и убедиться в поддержке влиятельных хивин-
цев, а кроме того, капитан князь Максютов, российский эмиссар в Младшем 
жузе, сообщил, что этот поход «запретил» султану некий ходжа [18, с. 228]. 

Непродуманные действия хана Каипа, несмотря на благополучное возвра-
щение каравана Д. Рукавкина в Оренбург, привели к фактическому прекраще-
нию русско-хивинских отношений: лишь в 1762 и 1783 гг. в Россию прибывали 
хивинские посольства, но никаких существенных последствий переговоры 
с ними не имели [13, с. 87, 91]. Однако это не означало снижения активности 
казахских правителей в попытках занять хивинский трон, причем с неодно-
кратными попытками вовлечения в свои намерения и российских властей.

Наиболее энергичные действия в этом направлении, как и прежде, пред-
принимал хан Нурали, содействовавший своим многочисленным родственни-
кам в занятии хивинского трона. Так, 14 февраля 1766 г. он направил посла-
ние императрице Екатерине II, в котором сообщал, что его зять Шахгази 

5    Подобные меры против Хивы и Бухары оренбургские власти применяли несколько раз 
в XIX в.: к ним прибегали губернаторы В. А. Перовский в 1836 г., А. А. Катенин — в 1858 г., 
и А. П. Безак — в 1862 г. [26].
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(сын Абулгази II и внук Ильбарса) стал хивинским ханом, и теперь «у хи-
винского народа дела имеют быть при высочайшей е. и. в. державе от меня 
не в удалении». Впрочем, чтобы его собственный интерес в хивинских делах 
не так бросался в глаза, он обещал монархине, что поручит зятю обеспечить 
безопасность караванных путей и решить вопрос с возвратом российских плен-
ников. В очередном послании императрице 21 ноября 1770 г. хан Младшего 
жуза направил близкое по содержанию послание, сообщая на этот раз, что трон 
занял его родной племянник султан Агым.

А в послании от 1 сентября 1776 г. (адресованному уже оренбургско-
му воен ному губернатору И. А. Рейнсдорпу) Нурали жалуется на изгнание 
из Хивы своего сына Артук-Гази, которого еще и ограбили по дороге. В ответ 
на это, писал хан, он разграбил хивинский караван: подобного рода компенса-
ции имущественного ущерба были вполне распространены среди кочевников 
Центральной Азии. Однако ситуация вышла из-под контроля, в связи с тем что 
один из караванщиков, попавший в плен к казахам, умер, и хан опасался, что 
это может существенно подорвать его отношения с Хивой [37, № 490, с. 156, 
№ 508, с. 186, № 550, с. 236; см. также, 18: с. 227]. 

В 1777 г. уже не сам Нурали, а его сын Пирали, несколькими годами ранее 
провозглашенный туркменами Мангышлака (номинально признававшими 
власть хивинских ханов) своим ханом, в свою очередь, направил астраханскому 
губернатору И. В. Якоби прошение о приеме туркмен в российское подданство. 
Губернатор переслал его прошение в Коллегию иностранных дел, глава кото-
рой, граф И. А. Остерман, ответил, что «настоящее его трухменское ханство 
еще отнюдь ненадежно, поелику ж, скучась пребыванием своим в народе еще 
малопослушным, по-прежнему в природную свою киргис-касацкую Орду воз-
вратиться может, или и сами трухменцы от себя его выгонят, выгоняли ж часто 
и хивинцы своих ханов из киргис-касацких солтанов выбираемых» [17, с. 192].

Как видим, все эти ханские послания содержали прозрачный намек 
на необ ходимость российской помощи для укрепления позиций семейства 
Нурали в Хивинском ханстве. Однако имперские власти вполне благоразумно 
не реагировали, видя, что «игра в ханы» не позволит установить прочного 
контроля над Хивой и не принесет экономических выгод. И для российской 
администрации не было секретом, что казахские ханы, как и их узбекские со-
перники на троне Хивы, являлись всего лишь марионетками — ставленниками 
тех или иных политических сил в ханстве [1, с. 22; 10, с. 211–212; 23, с. 49]. 

Возвышение Инаков (Кунгратов) (1770-е гг. – начало XIX в.). Лишь в 1770-е гг. 
ситуация в Хивинском ханстве несколько стабилизировалась: Мухаммад-Амин, 
инак (наместник) Хивы из рода Кунграт сумел одержать победу над другими 
могущественными кланами узбекских эмиров и взять под контроль ситуацию 
в ханстве. Он передал власть над Хивой своему сыну Авазу, также унаследо-
вавшему статус инака, чье положение еще больше укрепилось благодаря тому, 
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что в 1790 г. умер хан Нурали, а годом позже — его многолетний соперник 
Каип, в результате чего, как отмечают современные исследователи, завер-
шилась эпоха казахских ханов, которые не только вели себя самостоятельно 
в собственных владениях, но и активно вмешивались в дела соседних ханств 
[2, с. 196]. 

На трон Хивы продолжали возводиться номинальные ханы из рода Чингис-
хана, но уже ни у кого не возникало сомнений, что реальная власть сосредото-
чена в руках инаков из рода Кунграт. Неудивительно, что очередное хивинское 
посольство в Россию в 1793 г. пришло уже не от имени хана, а от Аваза-инака, 
который просил российские власти прислать к нему врача, чтобы тот помог 
его дяде, потерявшему зрение. Имперские власти, приняв во внимание измене-
ние ситуации в ханстве, на этот раз отреагировали положительно и направили 
в качестве такого медика майора Е. И. Бланкеннагеля [13, с. 91–93], записки 
которого содержат весьма интересную информацию о политической ситуации 
в ханстве и его международных связях.

Согласно сведениям майора-медика, на хивинском троне в это время на-
ходился некий «каракалпацкий хан», который «в правительстве значит мень-
ше всех; три раза в год показывается он народу, окруженный теми, которые 
делами правят; в прочее же время сидит взаперти под строгим присмотром. 
В придворном его содержании не соблюдается даже благопристойности, и не-
редко в самом необходимом претерпевает нужду» [14, с. 12]. Ничтожность 
статуса хана подчеркивается тем, что Бланкеннагель даже не удосужился 
назвать его имени, либо так и не узнав его, либо сочтя эту деталь столь же не-
значительной, как и сам номинальный правитель. Хивинский историк первой 
трети XIX в. Шир-Мухаммад Мираб Мунис упоминает этого хана под именем 
Абу-л-Гази IV, сын Абдаллаха [31, с. 94; 41, р. 81]. Тот факт, что он был назван 
«каракалпацким ханом», позволяет отнести его к потомству вышеупомянутого 
хана Батыра. В таком случае его отец Абдаллах — это султан Карабай, сын Ба-
тыра и брат Каипа, краткое время занимавший хивинский трон после бегства 
Каипа в 1757 г., а сам Абу-л-Гази, следовательно, племянник Каипа (см. также: 
[10, с. 237–238; 24, с. 436–437; ср.: 33, с. 287]). 

Незначительность хана, вероятно, ввела в заблуждение Е. И. Бланкенна-
геля, и он поспешил объяснить ее продолжением внутренних беспорядков 
в ханстве, высказав мысль, что Хива находится в политическом упадке и легко 
может быть завоевана русскими. По его словам, достаточно было пяти тысяч 
солдат и нескольких тысяч казаков, которые после завоевания ханства могли 
бы поселиться здесь для обеспечения имперского контроля. Внутри ханства 
их, по мнению майора, должны были поддержать тысячи русских и особенно 
персидских пленных, которые помогут любому врагу Хивы. 

Наибольший интерес вызывает суждение Бланкеннагеля о результатах та-
кого похода: в отличие от своих предшественников первой половины XVIII в., 
он считает наиболее важным не открытие пресловутого пути в Индию, 
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а то, что «меньшая Киргизказацкая орда, между Оренбургом и Аральским 
озером находящаяся, могла бы быть совершенно покорна России» [14, с. 20; 
см. также: 24, с. 460]. Таким образом, даже к концу XVIII в. Россия достаточ-
но тесно увязывала ситуацию в Хивинском ханстве с собственной политикой 
в Казах ской степи. 

Изменившуюся ситуацию в Хиве и усиление влияния временщиков-инаков 
Е. И. Бланкеннагель не принял во внимание, что, как ни странно, оказалось 
более очевидным для имперских властей, которые не оказали поддержки 
проек ту майора. И, как оказалось, были правы: все больше урезая права своих 
ставленников-ханов, Кунграты усиливали собственные позиции и в 1804 г. 
сами заняли ханский престол. А уже несколькими годами позже эти ханы, 
не принадлежавшие к роду Чингис-хана стали распространять свой контроль 
на казахских правителей Младшего жуза, время от времени даже провозглашая 
некоторых из них ханами, но уже в качестве собственных вассалов. Однако 
это тема для отдельного исследования. 

Заключение. Вышеприведенные наблюдения позволяют сделать следую-
щие выводы.

Во-первых, приход казахских ханов к власти в Хивинском ханстве отнюдь 
не был результатом российской политики в регионе. Более того, в ряде случаев 
имперские власти прямо предписывали казахским правителям не предпри-
нимать попыток занятия хивинского трона. Напротив, занятие престола Хивы 
казахскими султанами увеличивало вовлечение ханства в дела Младшего жуза, 
поскольку хивинские ханы активно участвовали в казахских междоусобицах 
на стороне своих отцов, братьев и т. д. Впоследствии эта тенденция была 
продол жена и новыми хивинскими монархами из рода Кунгратов.

В-вторых, активизация российско-хивинских связей в рассматриваемый 
период происходила в большей степени по инициативе казахских правите-
лей, которые при этом хотели играть ведущую роль в поддержании контактов 
Россий ской империи с Хивинским ханством.

Наконец, можно утверждать, что пребывание казахских ханов на троне Хивы 
представляет значительный интерес именно в контексте российско-казахских 
отношений. Оно позволяет прояснить ряд особенностей взаимоотношений 
имперских властей и казахских вассальных правителей в XVIII в., специфику 
понимания казахами своего вассального положения и особенности статуса от-
дельных ханов и султанов из числа как признаваемых, так и не призна ваемых 
Россией в их статусе.

Список источников

1. Абдурасулов У. От Арабшахидов к Кунградам: динамика и политический ланд-
шафт Хорезма в период правления двух династий // O’zbekiston tarixi. 2013. № 2. С. 17–32.

2. Акимбеков С. М. Казахстан в Российской империи. Алматы: Ин-т азиатских 
исследований, 2018. 562 с.



Всеобщая история 115

3. Аллаева Н. А. История внешних связей Хивинского ханства в XVI – 70-х годах 
XIX в.: автореф. … д-ра ист. наук. Ташкент: Б. и., 2019. 82 с.

4. Атдаев С. Д. Туркмены Хивинского ханства в XVIII веке. Казань: ИГМА-
Пресс, 2010. 130 с.

5. Базиленко И. В. Очерки истории российско-иранских отношений (конец XVI – 
начало ХХ вв.). СПб.: Аргус СПб, 2017. 432 с.

6. Бирзе А. К истории каракалпаков XVIII в. // Красный архив. 1939. № 1 (92). 
С. 177–213.

7. Боронин О. В. Двоеданничество в Сибири. Барнаул: Азбука, 2003. 217 с.
8. Васильев Д. В. Россия и Казахская степь: административная политика и статус 

окраины. XVIII – первая половина XIX века. М.: Политическая энциклопедия, 2014. 
471 с.

9. Вельяминов-Зернов В. В. Исторические известия о киргиз-кайсаках и сно-
шениях России со Средней Азией со времени кончины Абул-Хайыр хана (1748–
1765 гг.) // Букеевской Орде 200 лет: в 6 кн. Кн. 1. Алматы: Өлке, 2001. С. 7–161.

10. Веселовский Н. И. Очерк историко-географических сведений о Хивинском 
ханстве от древнейших времен до настоящего. СПб.: Типография бр. Пантелеевых, 
1877. VIII + 364 с.

11. Добросмыслов А. К истории наших сношений с Хивой. Донесение пере-
водчика Гуляева и канцеляриста Чучалова канцелярии Оренбургского губернатора 
о прибытии их в Хиву, о событиях, происходивших в это время в Хивинском ханстве, 
и о стеснениях, каким они подвергались по распоряжению хана // Протоколы засе-
даний и сообщения членов Туркестанского кружка любителей археологии. Год XIV. 
Ташкент: Б. и., 1910. С. 69–90.

12. Ерофеева И. В. Хан Абулхаир: полководец, правитель, политик. 3-е изд., испр. 
и доп. Алматы: Дайк-Пресс, 2007. 456 с.

13. Жуковский С. В. Сношения России с Бухарой и Хивой за последнее трехсот-
летие. Пг.: Типолитография Н. И. Евстифеева, 1915. XII, 215 с. 

14. Замечания майора Бланкеннагеля впоследствие поездки его из Оренбурга 
в Хиву в 1793–94 годах. СПб.: Типография Морского министерства, 1858. 32 с.

15. История Казахстана в русских источниках. Т. III. Журналы и служебные запи-
ски дипломата А. И. Тевкелева по истории и этнографии Казахстана (1731–1759 гг.) / 
сост., историогр. очерк и коммент. И. В. Ерофеевой. Алматы: Дайк-Пресс, 2005. 484 с.

16. Казахско-русские отношения в XVI–XVIII веках (сборник документов и мате-
риалов). Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1961. XVI, 743 с.

17. Кундакбаева Ж. Б. «Нынешнее требование трухменского хана весьма есть 
удобное к исполнению». Документы Архива внешней политики Российской империи. 
1775–1778 гг. // Исторический архив. 2005. № 5. С. 186–206.

18. Левшин А. И. Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и степей. 
Алматы: Санат, 1996. 656 с.

19.  Материалы по истории Казахской ССР. Т. II. Ч. 2 (1741–1751 гг.) / сост. 
М. П. Вяткин. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1948. 456 с.

20. Материалы по истории политического строя Казахстана (со времени присоеди-
нения Казахстана к России до Великой Октябрьской социалистической революции). 
Т. I. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1960. 441 с.

21. Материалы поездки поручика Оренбургского драгунского полка Дмитрия 
Гладышева и геодезиста Ивана Муравина из Оренбурга в Хиву к хану Абулхаиру 



 

116 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ»

(5 ноября 1740 – апрель 1741 г.) // История Казахстана в русских источниках: в 10 т. 
Т. VI: Путевые дневники и служебные записки о поездках по южным степям. XVIII–
XIX века / сост. И. В. Ерофеева, Б. Т. Жанаев. Алматы: Дайк-Пресс, 2007. С. 56–77.

22. Муравин И. Журнал описания киргис-кайсакам, каракалпакам, аральцам 
и хивинцам, и кто какое имеет довольствие, и каким манером носят платья, при сем 
прилагается всем порознь описание; и как Абулхаир-хан посылал меня к персицкому 
шаху с грамотой, которая прислана от е. и. в., и что чинилось, также прилагается 
описание. Описано месяца ноября 1740 году // История Казахстана в русских источ-
никах: в 10 т. Т. VI: Путевые дневники и служебные записки о поездках по южным 
степям. XVIII–XIX века / сост. И. В. Ерофеева, Б. Т. Жанаев. Алматы: Дайк-Пресс, 
2007. С. 78–85.

23. Ниязматов М. Поиск консенсуса. Российско-хивинские геополитические отно-
шения в XVI – начале ХХ в. СПб.: Петербургское востоковедение, 2010. 496 с.

24. Ниязматов М. Россия в сердце Азии: диалог цивилизаций (IX–XVIII вв.). 
СПб.: Петербургское востоковедение, 2013. 512 с.

25. Почекаев Р. Ю. К истории «буферных государств» на границах России: Араль-
ское владение и его роль в русско-хивинских отношениях. XVIII–XIX вв. // Восточный 
архив. 2015. № 1 (31). С. 12–18.

26. Почекаев Р. Ю. Экономические санкции Российской империи против Хивин-
ского ханства в XVIII и XIX вв.: причины, правовое оформление, эффективность // 
Вопросы правоведения. 2016. № 3. С. 200–215.

27. Разумовская В. Из истории сношения России с туркменами в XVIII в. // 
Красный архив. 1939. № 2 (93). С. 209–255.

28. Русско-туркменские отношения в XVIII–XIX вв. (до присоединения Туркме-
нии к России). Ашхабад: АН Туркменской ССР, 1963. 585 с.

29. Руссов С. Путешествие из Оренбурга в Хиву самарского купца Рукавкина 
в 1753 г. с приобщением разных известий о Хиве с отдаленных времен доныне. СПб.: 
Типография Министерства внутренних дел, 1840. 56 с.

30. Рычков П. И. История Оренбургская (1730–1750). Оренбург: Оренбургский 
губернский статистический комитет, 1896. 93 с.

31. Самойлович А. Н. Сокращенный перевод отрывков из хивинских хроник 
XIX в. о хивинско-каракалпакских отношениях // Материалы по истории каракалпа-
ков / ред. А. Н. Самойлович. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1935. С. 91–134.

32. Сулейменов Б. С., Басин В. Я. Казахстан в составе России в начале XVIII – 
начале ХХ века. Алма-Ата: Наука, 1981. 247 с.

33. Темиргалиев Р. Казахские чингизиды на престоле Хивинского ханства // 
Қазақ хандығының құрылуының 550-жылдығына арналған «МӘҢГІЛІК ЕЛ» халық. 
ғыл.-практ. конф. матер. (11 қыркүйек 2015 жыл) / Материалы меж. науч.-практ. 
конф. «МӘҢГІЛІК ЕЛ» посвященной 550-летию Казахского ханства (11 сентября 
2015 года) / Source book of the inter. scient. and pract. conf. «MANGILIK EL» dedicated 
to the 550th anniversary of the Kazakh Khanate (September 11, 2015) / Б. Ғ. Аяғанның 
редакциясымен. Астана: Мемлекет тарихы институты, 2016. С. 282–299.

34. Торопицын И. В. Хивинский прецедент. Среднеазиатская политика хана 
Младшего жуза Абулхаира в 1730–1740-е гг. и реакция на нее российских властей // 
«Дулатова оқулары: тарих ғылымы және қазіргі Қазақстан, Ресей мен Орталық Азия 
мемлекеттеріндегі тарихты оқыту» атты көрнекті қазақстандық тарихшы, ғылымды 
ұйымдастырушы, профессор Дина Исабайқызы Дулатованың 80 жылдық мерейтойына 



Всеобщая история 117

арналған халықаралық ғылыми конференция материалдары / жауапты редакторы және 
құрастырушы Ж.Б. Құндақбаева [Материалы международной научной конференции 
«Дулатовские чтения: историческая наука и преподавание истории в современном 
Казахстане, России и государствах Центральной Азии, посвященной 80-летию со дня 
рождения водиного казахстанского историка, организатора науки, профессора Дина 
Исабаевны Дулатовой, 31 марта – 1 апреля 2011 г.]. Алматы: Қазақ университеті, 2011. 
С. 66–74.

35. Шалекенов М. У. Взаимоотношения народов Приаралья в XVIII–XIX вв. Алма-
ты:  Ғылым, 1995. 422 с.

36. Эпистолярное наследие казахской правящей элиты 1675–1821 годов. Сб. исто-
рических документов в двух томах. Т. I. Письма казахских правителей. 1675–
1780 гг. / автор проекта, введения, биографий ханов, науч. коммент.; сост. и отв. ред. 
И. В. Ерофее ва. Алматы: АБДИ Компани, 2014. 696 с.

37. Эпистолярное наследие казахской правящей элиты 1675–1821 годов. Сб. исто-
рических документов в двух томах. Т. II. Письма казахских правителей. 1738–
1821 гг. / автор проекта, введения, биографий ханов, науч. коммент.; сост. и отв. ред. 
И. В. Ерофее ва. Алматы: АБДИ Компани, 2014. 1032 с.

38. Durand M. Nadir Shah. London: Archibald Constable and Co Ltd., 1908. XII + 
352 p.

39.  Lockhart L. Nadir Shah. A critical study based mainly upon contemporary sources. 
London: Luzak & Co, 1938. XII + 344 p.

40.  Mir Abdoul Kerim Boukhary. Histoire de l’Asie Centrale (Afghanistan, Boukhara, 
Khiva, Khoqand) / Trad. par. Ch. Schefer. Paris: Ernest Leroux, 1876. 306 р.

41.  Shir Muhammad Mirab Munis & Muhammad Riza Mirab Agahi. Firdaws al-iqbal: 
History of Khorezm / Transl. from Chagat. & annot. by Yu. Bregel. Leiden; Boston; Köln: 
Brill, 1999. LXXVII + 718 p.

References

1. Abdurasulov U. Ot Arabshakhidov k Kungradam: dinamika i politicheskii landshaft 
Khorezma v period pravleniia dvukh dinastii [From Arabshahids to Kungrad: Dynamics 
and Political Landscape of Khorezm during the Reign of Two Dynasties] // O’zbekiston 
tarixi. 2013. № 2. S. 17–32. (In Russ.).

2. Akimbekov S. M. Kazakhstan v Rossiiskoi imperii [Kazakhstan in the Russian 
Empire]. Almaty: In-t aziatskikh issledovanii, 2018. 562 s. (In Russ.).

3. Allaeva N. A. Istoriia vneshnikh sviazei Khivinskogo khanstva v XVI – 
70-kh godakh XIX v. [The history of external relations of the Khiva Khanate in the 16th – 
70s of the 19th century]: avtoref. … d-ra ist. nauk. Tashkent: B. i., 2019. 82 s. (In Russ.).

4. Atdaev S. D. Turkmeny Khivinskogo khanstva v XVIII veke [Turkmens of the Khiva 
Khanate in the 18th century]. Kazan’: IGMA-Press, 2010. 130 s. (In Russ.).

5. Bazilenko I. V. Ocherki istorii rossiisko-iranskikh otnoshenii (konets XVI – nachalo 
XX vv.) [Essays on the history of Russian-Iranian relations (late 16th – early 20th century]. 
St. Petersburg: Argus SPb, 2017. 432 s. (In Russ.).

6. Birze A. K istorii karakalpakov XVIII v. [To the history of the Karakalpaks 
of the 18th century] // Krasnyi arkhiv. 1939. № 1 (92). S. 177–213. (In Russ.).

7. Boronin O. V. Dvoedannichestvo v Sibiri [Double tribute in Siberia]. Barnaul: 
Azbuka, 2003. 217 s. (In Russ.).



 

118 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ»

8. Vasil’ev D. V. Rossiia i Kazakhskaia step’: administrativnaia politika i status 
okrainy. XVIII – pervaia polovina XIX veka [Russia and the Kazakh steppe: administra-
tive policy and the status of the outskirts. XVIII – first half of the XIX century]. Moscow: 
Politicheskaia entsiklopediia, 2014. 471 s. (In Russ.).

9. Vel’iaminov-Zernov V. V. Istoricheskie izvestiia o kirgiz-kaisakakh i snosheniiakh 
Rossii so Srednei Aziei so vremeni konchiny Abul-Khaiyr khana (1748–1765 gg.) [Histori-
cal news about the Kirghiz-Kaisaks and relations between Russia and Central Asia since 
the death of Abul-Khayyr Khan (1748–1765)] // Bukeevskoi Orde 200 let: v 6 kn. Kn. 1. 
Almaty: Өlke, 2001. S. 7–161. (In Russ.).

10. Veselovskii N. I. Ocherk istoriko-geograficheskikh svedenii o Khivinskom khanstve 
ot drevneishikh vremen do nastoiashchego. St. Petersburg: Tipografiia br. Panteleevykh, 
1877. VIII + 364 s. (In Russ.).

11. Dobrosmyslov A. K istorii nashikh snoshenii s Khivoi. Donesenie perevodchika 
Guliaeva i kantseliarista Chuchalova kantseliarii Orenburgskogo gubernatora o pribytii 
ikh v Khivu, o sobytiiakh, proiskhodivshikh v eto vremia v Khivinskom khanstve, i o stesne-
niiakh, kakim oni podvergalis’ po rasporiazheniiu khana // Protokoly zasedanii i soobshche-
niia chlenov Turkestanskogo kruzhka liubitelei arkheologii. God XIV. Tashkent: B. i., 1910. 
S. 69–90. (In Russ.).

12. Erofeeva I. V. Khan Abulkhair: polkovodets, pravitel’, politik [Khan Abulkhair: 
commander, ruler, politician]. 3-e izd., ispr. i dop. Almaty: Daik-Press, 2007. 456 s. 
(In Russ.).

13. Zhukovskii S. V. Snosheniia Rossii s Bukharoi i Khivoi za poslednee trekhsotletie 
[Russia’s relations with Bukhara and Khiva over the last three hundred years]. Petrograg: 
Tipolitografiia N. I. Evstifeeva, 1915. XII, 215 s. (In Russ.).

14. Zamechaniia maiora Blankennagelia vposledstvie poezdki ego iz Orenburga 
v Khivu v 1793–94 godakh. St. Petersburg: Tipografiia Morskogo ministerstva, 1858. 32 s. 
(In Russ.).

15. Istoriia Kazakhstana v russkikh istochnikakh. T. III. Zhurnaly i sluzhebnye zapiski 
diplomata A. I. Tevkeleva po istorii i etnografii Kazakhstana (1731–1759 gg.) / sost., isto-
riogr. ocherk i komment. I. V. Erofeevoi. Almaty: Daik-Press, 2005. 484 s. (In Russ.).

16. Kazakhsko-russkie otnosheniia v XVI–XVIII vekakh (sbornik dokumentov i mate-
rialov). Alma-Ata: Izd-vo AN KazSSR, 1961. XVI, 743 s. (In Russ.).

17. Kundakbaeva Zh. B. «Nyneshnee trebovanie trukhmenskogo khana ves’ma est’ 
udobnoe k ispolneniiu». Dokumenty Arkhiva vneshnei politiki Rossiiskoi imperii. 1775–
1778 gg. [“The current demand of the Trukhmen khan is very convenient for execu-
tion”. Documents from the Foreign Policy Archive of the Russian Empire. 1775–1778] // 
Istoricheskii arkhiv. 2005. № 5. S. 186–206. (In Russ.).

18. Levshin A. I. Opisanie kirgiz-kazach’ikh ili kirgiz-kaisatskikh ord i stepei [Descrip-
tion of the Kyrgyz-Cossack or Kyrgyz-Kaysak hordes and steppes]. Almaty: Sanat, 1996. 
656 s. (In Russ.).

19. Materialy po istorii Kazakhskoi SSR. T. II. Ch. 2 (1741–1751 gg.) / sost. M. P. Viat kin. 
Alma-Ata: Izd-vo AN KazSSR, 1948. 456 s. (In Russ.).

20. Materialy po istorii politicheskogo stroia Kazakhstana (so vremeni prisoedineniia 
Kazakhstana k Rossii do Velikoi Oktiabr’skoi sotsialisticheskoi revoliutsii). T. I. Alma-Ata: 
Izd-vo AN KazSSR, 1960. 441 s. (In Russ.).

21. Materialy poezdki poruchika Orenburgskogo dragunskogo polka Dmitriia Glady-
sheva i geodezista Ivana Muravina iz Orenburga v Khivu k khanu Abulkhairu (5 noiabria 



Всеобщая история 119

1740 – aprel’ 1741 g.) // Istoriia Kazakhstana v russkikh istochnikakh: v 10 t. T. VI: Pute-
vye dnevniki i sluzhebnye zapiski o poezdkakh po iuzhnym stepiam. XVIII–XIX veka / 
sost. I. V. Erofeeva, B. T. Zhanaev. Almaty: Daik-Press, 2007. S. 56–77. (In Russ.).

22. Muravin I. Zhurnal opisaniia kirgis-kaisakam, karakalpakam, aral’tsam i khivint-
sam, i kto kakoe imeet dovol’stvie, i kakim manerom nosiat plat’ia, pri sem prilagaetsia 
vsem porozn’ opisanie; i kak Abulkhair-khan posylal menia k persitskomu shakhu s gramo-
toi, kotoraia prislana ot e. i. v., i chto chinilos’, takzhe prilagaetsia opisanie. Opisano me-
siatsa noiabria 1740 godu // Istoriia Kazakhstana v russkikh istochnikakh: v 10 t. T. VI: 
Putevye dnevniki i sluzhebnye zapiski o poezdkakh po iuzhnym stepiam. XVIII–XIX veka 
/ sost. I. V. Erofeeva, B. T. Zhanaev. Almaty: Daik-Press, 2007. S. 78–85. (In Russ.).

23. Niiazmatov M. Poisk konsensusa. Rossiisko-khivinskie geopoliticheskie otnoshe-
niia v XVI – nachale XX v. [Search for consensus. Russian-Khiva geopolitical relations 
in the 16th – early 20th centuries]. St. Petersburg: Peterburgskoe vostokovedenie, 2010. 
496 s. (In Russ.).

24. Niiazmatov M. Rossiia v serdtse Azii: dialog tsivilizatsii (IX–XVIII vv.) [Russia 
in the heart of Asia: Dialogue of civilizations (IX–XVIII centuries)]. St. Petersburg: Peter-
burgskoe vostokovedenie, 2013. 512 s. (In Russ.).

25. Pochekaev R. Iu. K istorii «bufernykh gosudarstv» na granitsakh Rossii: Aral’skoe 
vladenie i ego rol’ v russko-khivinskikh otnosheniiakh. XVIII–XIX vv. [On the history 
of “buffer states” on the borders of Russia: Aral possession and its role in Russian-Khiva 
relations. XVIII–XIX centuries] // Vostochnyi arkhiv. 2015. № 1 (31). S. 12–18. (In Russ.).

26. Pochekaev R. Iu. Ekonomicheskie sanktsii Rossiiskoi imperii protiv Khivinskogo 
khanstva v XVIII i XIX vv.: prichiny, pravovoe oformlenie, effektivnost’ [Economic sanctions 
of the Russian Empire against the Khiva Khanate in the 18th and 19th centuries: reasons, legal 
form, efficiency] // Voprosy pravovedeniia. 2016. № 3. S. 200–215. (In Russ.).

27. Razumovskaia V. Iz istorii snosheniia Rossii s turkmenami v XVIII v. [From the his-
tory of relations between Russia and the Turkmen in the 18th century] // Krasnyi arkhiv. 
1939. № 2 (93). S. 209–255. (In Russ.).

28. Russko-turkmenskie otnosheniia v XVIII–XIX vv. (do prisoedineniia Turkmenii 
k Rossii) [Russian-Turkmen relations in the 18th – 19th centuries (before the accession 
of Turkmenistan to Russia)]. Ashkhabad: AN Turkmenskoi SSR, 1963. 585 s. (In Russ.).

29. Russov S. Puteshestvie iz Orenburga v Khivu samarskogo kuptsa Rukavkina 
v 1753 g. s priobshcheniem raznykh izvestii o Khive s otdalennykh vremen donyne. 
St. Peters burg: Tipografiia Ministerstva vnutrennikh del, 1840. 56 s. (In Russ.).

30. Rychkov P. I. Istoriia Orenburgskaia (1730–1750). Orenburg: Orenburgskii guber-
nskii statisticheskii komitet, 1896. 93 s. (In Russ.).

31. Samoilovich A. N. Sokrashchennyi perevod otryvkov iz khivinskikh khronik XIX v. 
o khivinsko-karakalpakskikh otnosheniiakh // Materialy po istorii karakalpakov / red. 
A. N. Samoilovich. M.; L.: Izd-vo AN SSSR, 1935. S. 91–134. (In Russ.).

32. Suleimenov B. S., Basin V. Ia. Kazakhstan v sostave Rossii v nachale XVIII – 
nachale XX veka [Kazakhstan as part of Russia in the early 18th – early 20th centuries]. 
Alma-Ata: Nauka, 1981. 247 s. (In Russ.).

33. Temirgaliev R. Kazakhskie chingizidy na prestole Khivinskogo khanstva [Ka-
zakh Genghisids on the throne of the Khiva Khanate] // Қazaқ khandyғynyң құryluynyң 
550-zhyldyғyna arnalғan «MӘҢGІLІK EL» khalyқ. ғyl.-prakt. konf. mater. (11 қyrkүiek 
2015 zhyl) / Materialy mezh. nauch.-prakt. konf. «MӘҢGІLІK EL» posviashchennoi 
550-letiiu Kazakhskogo khanstva (11 sentiabria 2015 goda) / Source book of the inter. 



 

120 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ»

scient. and pract. conf. «MANGILIK EL» dedicated to the 550th anniversary of the Kazakh 
Khanate (September 11, 2015) / B. Ғ. Aiaғannyң redaktsiiasymen. Astana: Memleket tarikhy 
instituty, 2016. S. 282–299. (In Russ.).

34. Toropitsyn I. V. Khivinskii pretsedent. Sredneaziatskaia politika khana Mladshego 
zhuza Abulkhaira v 1730–1740-e gg. i reaktsiia na nee rossiiskikh vlastei [Khiva prece-
dent. Central Asian policy of the Younger Zhuz Khan Abulkhair in the 1730s – 1740s. 
and the reaction of the Russian authorities to it] // «Dulatova oқulary: tarikh ғylymy zhәne 
қazіrgі Қazaқstan, Resei men Ortalyқ Aziia memleketterіndegі tarikhty oқytu» atty kөrnektі 
қazaқstandyқ tarikhshy, ғylymdy ұiymdastyrushy, professor Dina Isabaiқyzy Dulatovanyң 
80 zhyldyқ mereitoiyna arnalғan khalyқaralyқ ғylymi konferentsiia materialdary / zhauapty 
redaktory zhәne құrastyrushy Zh.B. Құndaқbaeva [Materialy mezhdunarodnoi nauchnoi 
konferentsii «Dulatovskie chteniia: istoricheskaia nauka i prepodavanie istorii v sovremen-
nom Kazakhstane, Rossii i gosudarstvakh Tsentral’noi Azii, posviashchennoi 80-letiiu 
so dnia rozhdeniia vodinogo kazakhstanskogo istorika, organizatora nauki, professora 
Dina Isabaevny Dulatovoi, 31 marta – 1 aprelia 2011 g.]. Almaty: Қazaқ universitetі, 2011. 
S. 66–74. (In Russ.).

35. Shalekenov M. U. Vzaimootnosheniia narodov Priaral’ia v XVIII–XIX vv. [Mutual 
relations of the peoples of the Aral Sea region in the 18th – 19th centuries] Almaty: Ғylym, 
1995. 422 s. (In Russ.).

36. Epistoliarnoe nasledie kazakhskoi praviashchei elity 1675–1821 godov. Sb. is-
toricheskikh dokumentov v dvukh tomakh. T. I. Pis’ma kazakhskikh pravitelei. 1675–
1780 gg. / avtor proekta, vvedeniia, biografii khanov, nauch. komment.; sost. i otv. red. 
I. V. Erofeeva. Almaty: ABDI Kompani, 2014. 696 s. (In Russ.).

37. Epistoliarnoe nasledie kazakhskoi praviashchei elity 1675–1821 godov. Sb. is-
toricheskikh dokumentov v dvukh tomakh. T. II. Pis’ma kazakhskikh pravitelei. 1738–
1821 gg. / avtor proekta, vvedeniia, biografii khanov, nauch. komment.; sost. i otv. red. 
I. V. Erofeeva. Almaty: ABDI Kompani, 2014. 1032 s. (In Russ.).

38. Durand M. Nadir Shah. London: Archibald Constable and Co Ltd., 1908. XII + 
352 p. (In Russ.).

39.  Lockhart L. Nadir Shah. A critical study based mainly upon contemporary sources. 
London: Luzak & Co, 1938. XII + 344 p.

40.  Mir Abdoul Kerim Boukhary. Histoire de l’Asie Centrale (Afghanistan, Boukhara, 
Khiva, Khoqand) / Trad. par. Ch. Schefer. Paris: Ernest Leroux, 1876. 306 р.

41.  Shir Muhammad Mirab Munis & Muhammad Riza Mirab Agahi. Firdaws al-iqbal: 
History of Khorezm / Transl. from Chagat. & annot. by Yu. Bregel. Leiden; Boston; Köln: 
Brill, 1999. LXXVII + 718 p.



Всеобщая история 121

УДК 94
DOI 10.25688/20-76-9105.2021.44.4.09

Рабуш Таисия Владимировна
кандидат исторических наук
Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна
Санкт-Петербург, Россия
e-mail: taisarabush@mail.ru; orcid.org/0000-0001-8790-3402 

К ВОПРОСУ О РОЛИ АФГАНИСТАНА 
КАК ФАКТОРА РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В XIX В.

Аннотация. В большинстве отечественных и зарубежных исследований Афга-
нистан в XIX в. рассматривается как объект Большой игры Британии и Российской 
империи, а не как активный субъект международных отношений. Задача настоящей 
статьи, — опираясь на исследования и некоторые документы, ответить на вопрос, 
в какой степени можно говорить о роли Афганистана как активного внешнеполити-
ческого актора в рассматриваемый в работе период времени. В основной части статьи 
рассматривается политика афганских эмиров Дост Мухаммад-хана, Шер Али-хана 
и Абдуррахман-хана, направленная на расширение афганского государства, возвра-
щение утраченных Афганистаном в начале XIX в. территорий и завоевание (при-
соединение) новых земель. В частности, затронуты такие темы, как присоединение 
Герата, Кандагара и Афганского Туркестана, соперничество с Британией за обладание 
княжествами Пригиндукушья, территориальные спорные вопросы двух афганских 
разграничений, религиозная активность посланцев Афганистана в принадлежащей 
Российской империи части Центральной Азии, создание линии Дюранда и политика 
Абдуррахман-хана касательно этого, завоевание Нуристана, вопрос о Памире и т. д. 
Кроме того, автор касается вопроса соотношения активной политики афганских 
правителей с наступательной политикой Британской империи и приходит к следую-
щему основному выводу: в глобальной системе международных отношений XIX в. 
Афганистан был объектом внешней политики Британии и Российской империи, 
но на региональном уровне он выступал как активный актор, о чем свидетельствуют 
состоявшиеся в обозна ченный период времени территориальные приобретения афган-
ских правителей, а также неоднократные попытки осуществления таковых. 

Ключевые слова: Афганистан, история Афганистана, Большая игра, внешняя по-
литика Российской империи, внешняя политика Британии, международные отношения 
в XIX в., история международных отношений. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 
№ 19-18-00162), реализуемого в Институте языков и культур имени Льва Толстого. 

© Рабуш Т. В., 2021



 

122 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ»

Rabush Taisiуa V. 
candidate of history sciences
St. Petersburg State University industrial technology and design
Saint Petersburg, Russia
e-mail: taisarabush@mail.ru; orcid.org/0000-0001-8790-3402 

ON THE QUESTION OF AFGHANISTAN’S ROLE 
AS AN ACTOR REGIONAL SYSTEM OF INTERNATIONAL 

RELATIONS IN THE XIX CENTURY

Abstract. In the majority of Russian and foreign studies, Afghanistan in the 19th cen tury 
viewed as an object of the Great Game of Britain and the Russian Empire, and not as an ac-
tive subject of international relations. The purpose of this article is to give an answer 
to the question to what extent one can talk about the role of Afghanistan as an active foreign 
policy actor in the period of time considered in this work. The main part of the article ex-
amines the policy of the Afghan emirs Dost Muhammad Khan, Sher Ali Khan and Abdur-
rahman Khan, aimed at expanding the Afghan state, returning territories lost by Afghanistan 
at the beginning of the 19th century and the conquest of new lands. The following topics 
were touched upon: the annexation of Herat, Kandahar and Afghan Turkestan; rivalry 
with Britain for the possession of the principalities of Hindu Kush; territorial contentious is-
sues of the two Afghan delimitations; the religious activity of the Afghan envoys in the part 
of Central Asia belonging to the Russian Empire; the creation of the “Durand line”; the con-
quest of Nuristan, etc. The author came to the following conclusion: Afghanistan was 
the object of the foreign policy of Britain and the Russian Empire in the global system 
of international relations of the 19th century, but at the regional level it acted as an active 
actor, as evidenced by the territorial acquisitions of the Afghan rulers, as well as repeated 
attempts to implement them. 

Keywords: Afghanistan, history of Afghanistan, Great Game, foreign policy of the Rus-
sian Empire, British foreign policy, international relations in the 19th centu ry, history of inter-
national relations. 

The study was supported by the grant of the Russian Science Foundation (project № 19-18-
00162) implemented at the Leo Tolstoy Institute of Languages and Cultures. 

Введение. Внешняя политика Афганистана в XIX в. наиболее часто 
становится объектом внимания исследователей в связи с тем, что 
эта страна на протяжении большей части позапрошлого столетия 

была объектом так называемой Большой игры — глобального геополитическо-
го соперничества между Британией и Российской империей, развернувшегося 
в Центральной Азии. Такой научный акцент задает подход к Афганистану 
как к пассивному объекту внешней политики других великих держав (в дан-
ном случае — Британии и России). Но был ли Афганистан самостоятельным 
актором, проводившим независимую и активную внешнюю политику, и если 
да, то в какой степени? Этот вопрос освещается в историографии достаточно 
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слабо, поскольку его затмевают собой яркие и динамичные события Большой 
игры. Главная задача настоящей статьи — рассмотреть основные направления 
внешней политики Афганистана в XIX в. и исходя из этого анализа сделать 
вывод о степени независимости внешней политики Афганистана в указанный 
пе риод, а также о том, являлся ли Афганистан в XIX в. самостоятельным 
(и в какой мере) внешнеполитическим актором. Если говорить о хронологи-
ческих рамках, то автор ограничится 1820–1890-ми годами включительно. 
Почему из поля рассмотрения выпали два первых десятилетия XIX в.? В 1818 г. 
произошел окончательный распад образованной в 1747 г. империи Дуррани, 
после чего Афганистан вступил в период политической раздробленности, прод-
лившийся несколько десятилетий. Новый этап объединения страны был начат 
Дост Мухаммад-ханом, ставшим политическим лидером Афганистана в 1834 г., 
поэтому автор начнет рассмотрение избранной им темы только с нача ла прав-
ления Дост Мухаммад-хана. 

Прежде чем перейти к основной части статьи, следует обратиться к исто-
риографии вопроса. Как автор отметил выше, большинство исследователей 
рассмат ривают Афганистан в XIX в. в качестве объекта внешней политики 
великих европейских держав (исследования на эту тему насчитывают сотни 
монографий и статей, поэтому автор укажет лишь на некоторые из них [4–6; 
8; 9; 12; 14; 16; 17; 22; 24–32]), акцентируя внимание на его второстепенном 
положении в глобальной системе международных отношений того периода 
времени и не фокусируясь на его активной деятельности. В настоящей статье 
автор сделает попытку посмотреть на Афганистан как на активно действующий 
актор международных отношений в Центрально-Азиатском и частично в Южно-
Азиатском регионах. Данная тема иногда все же затрагивается иссле дователями, 
но довольно фрагментарно. Например, А. А. Салиев пишет следующее: 
«…можно свидетельствовать о том, что Афганистан, несмотря на свою всесто-
роннюю отсталость, был важным субъектом в геополитике держав в Централь-
ной Азии. Этот статус определялся его значимым географическим положением, 
чем он выгодно отличался от таких же… среднеазиатских ханств — Бухарско-
го и Хивинского. Будучи “буфером” между двумя крупнейшими империями 
планеты — Британской и Российской, Афганистан неизбежно стал зависи-
мым государством от Англии. Вместе с тем, как явствует из вышеизложенного, 
он пытался играть и самостоятельную роль в геополитике. В этом ему помогал 
статус истинно религиозного мусульманского государства, в котором многие 
приверженцы веры Пророка в Центральной Азии склонны были видеть защит-
ника своих интересов и симпатизировали ему» [20, c. 79]. Автор же предпримет 
попытку комплексного анализа данного вопроса. 

Ход и результаты исследования. Как активный региональный актор Аф-
ганистан отметился еще в период существования империи Дуррани: правители 
этого периода истории Афганистана значительно расширили границы страны 
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начиная с 1747 г., присоединив Герат, Кабул, Пешавар, а также распространив 
влияние на некоторые северные области Индии (например, Кашмир), Хора-
сан, Систан и на Афганский Туркестан (Балх, Шибирган, Кундуз, Меймене 
и Андхой) [13, с. 128–130; 15, с. 95–96]. В целом советские исследователи отме-
чают, что «держава, созданная Ахмад-шахом, была государством завоевателей. 
За первые полвека существования этого государства дурранийские правители 
провели большое число походов, из которых не менее 18 приходится на втор-
жение в Северо-Западную Индию. Восточный Иран и Южный Туркестан 
также неоднократно становились объектом афганских нашествий» [13, с. 128]. 
Завоевательным успехам афганских властителей этого периода способствовал 
ряд благоприятных внешних обстоятельств — распад империй Надир-шаха 
в Иране и Великих моголов в Индии, а также междоусобицы в Средней Азии. 

Вместе с тем отметим, что империя Дуррани была слабым политическим 
образованием, существовавшим по большому счету благодаря тому, в какой сте-
пени лидеры племен и местные правители завоеванных территорий подчинялись 
власти афганского эмира. Например, власть афганских правителей на территории 
Балха фактически была номинальной, и это не единичный пример. 

История внешней политики Афганистана в XIX в. (снова отметим, что 
в статье речь идет только о периоде с начала правления Дост Мухаммад-хана, 
с 1834 г.) отмечена рядом значительных событий, в которых существенную 
роль играли или Британия, или Российская империя, или обе великие державы 
сразу: 

– Первая (1838–1842) и Вторая (1878–1880) англо-афганские войны: 
и если первая в целом окончилась поражением Британской империи, то вторая 
хотя и вынудила Британию вывести свои войска из Афганистана, но в итоге 
поставила внешнюю политику афганского эмира в зависимость от Британии, 
что по большому счету и было одной из целей владычицы морей в отношении 
этой азиатской страны; 

– два афганских разграничения: 1872–1873 гг. и 1884–1885 гг., — в ре-
зультате которых были установлены северные границы Афганистана и частич-
но южные границы Российской империи; 

– соглашение 1893 г., по которому была проведена так называемая линия 
Дюранда, сыгравшая выдающуюся роль в дальнейшей исторической судьбе 
Афганистана. 

Этим событиям, в особенности двум англо-афганским войнам, посвящен 
ряд исследований, из знакомства с которыми может возникнуть впечатление, 
что Афганистан был лишь пассивным субъектом, пешкой в геополитике Боль-
шой игры. Однако, если рассмотреть внешнюю политику Афганистана в XIX в. 
более детально, можно увидеть, что данное представление не вполне соот-
ветствует действительности. Для подтверждения этого тезиса автора исследуем 
внешнеполитическую активность Афганистана в избранный для исследования 
период в хронологическом порядке. 
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Изначально внешнеполитическая деятельность Дост Мухаммад-хана была 
направлена на возвращение в орбиту его политического влияния афганских 
территорий, ставших независимыми после распада империи Дуррани. В 1826 г. 
он, еще не будучи эмиром Афганистана, распространил свою власть на Кабул. 
Накануне Первой англо-афганской войны Дост Муххамад-хан пытался заявить 
свои права на некоторые территории Сикхского государства, а в 1830-е и позже 
в 1840-е гг. отвоевать Пешавар [15, с. 171, 222], но безуспешно. 

В конце 1840-х гг., после неудачи, постигшей его в попытках завоева-
ния Пешавара, Дост Муххамад-хан начал активные действия по возвраще-
нию в орбиту своего влияния левобережья Амударьи, в результате которого 
в 1850-е – начале 1860-х гг. в состав государства был уже окончательно вклю-
чен Афганский Туркестан (впрочем, какое-то время власть афганского эми-
ра над этими территориями оставалась по большей части номинальной). 
Здесь автор напомнит, что Афганский Туркестан был ранее завоеван в период 
существования империи Дуррани, но уже в начале XIX в. вышел из-под власти 
афганских правителей. Дост Муххамад-хану удалось осуществить «рекон-
кисту» этих территорий. А во второй половине XIX в. в состав Афганистана 
вошел Бадахшан [11, c. 24], что более подробно будет рассмотрено далее. 

Подчинение Афганского Туркестана получает отрицательную оценку в со-
временной таджикской историографии. Как пишет историк Р. Абдуллоев, 
«воен ным успехам афганских завоевателей способствовали два обстоятельства. 
Во-первых, эти небольшие ханства оказались отрезаны от своей исторической 
и этнической базы, лишены поддержки родственной Бухары и прижаты ты-
лом к Амударье. Во-вторых, после очередной неудачной попытки покорения 
Афганистана (1878–1880 гг.) и на фоне стремительного продвижения России 
в Средней Азии Англия начала оказывать материальную и военную поддержку 
боровшемуся за овладение северными областями афганскому эмиру... Поэтому 
ни о каком добровольном стремлении и желании вхождения этих ханств в со-
став афганского государства не может быть и речи» [1, c. 147]. Великобритании 
действительно было выгодно отвлекать пассионарные завоевательные устрем-
ления афганского эмира на лежащие к северу от Афганистана территории, 
с тем чтобы иметь для себя свободу действий в Пригиндукушье и в «полосе 
независимых племен», и эмиру с этой целью оказывалась английская финан-
совая и военная поддержка. 

Последними объединительными действиями первого афганского эмира 
из династии Баракзаев стали завоевания (или, вернее сказать, возвращения) 
Кандагара и Герата. Ему удалось подчинить Кандагар (в ноябре 1855 г.) и Ге-
рат (в мае 1863 г.). Вхождение Герата в состав афганского государства было 
последним крупным шагом объединительной политики Дост Муххамад-хана, 
после чего он вскоре умер. 

В целом в 1850–1860-е гг. афганскому правителю удалось преодолеть воз-
никшую после распада империи Дуррани политическую раздробленность. 
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К середине XIX в. Афганистан находился практически в своих современ-
ных гео графических границах. Внешняя политика Дост-Мухаммад-хана 
и его наслед ника Шер Али-хана была достаточно активной и носила одно-
значно наступательный характер. Тем не менее это наступление было локаль-
ным — против политической активности Британии, направленной в том числе 
и на Афганистан как на объект, однако эта азиатская страна не могла оказать 
активного противодействия. Забегая вперед, автор отметит, что в результате 
событий Второй англо-афганской войны 1878–1880 гг. снова возникла ситуа-
ция политической раздробленности Афганистана, но эмиру Абдуррахман-хану 
удалось снова объединить Афганистан, уже окончательно. 

Во второй половине XIX в. внешняя политика Афганистана попала в за-
висимость от Британской империи. Первым шагом к этому стало заключение 
договора от 30 марта 1855 г. между Британией и Афганистаном, согласно ко-
торому стороны дали обещание уважать территориальную целостность друг 
друга, но вместе с тем афганский эмир обязался быть союзником Ост-Индской 
компании, в то время как Британия не принимала на себя аналогичного обя-
зательства [13, с. 154; 15, с. 226]. Подписав этот договор, афганский эмир от-
казывался от претензий на город Пешавар, уже вошедший в состав Британской 
Индии. 

На рубеже 1860–1870-х гг. Британия перешла к активной наступательной 
политике в регионе Южной и Центральной Азии [10, с. 93], одним из итогов 
которой стала Вторая англо-афганская война. Почти за десять лет до нача-
ла этой войны состоялось первое из двух афганских разграничений (1872–
1873 гг.), в результате которого северной границей Афганистана была признана 
река Амударья [3, с. 9]. За Афганистаном также признавались все те террито-
рии, которые входили в его состав на текущий момент времени, подчиняясь 
афганскому эмиру Шер Али-хану. При этом подчеркивалось, что афганский 
правитель не будет стремиться распространить свое влияние за пределы этих 
территорий, а британское правительство, в свою очередь, будет удерживать его 
от подобных шагов [3, с. 4]. 

Кроме того, в ходе первого афганского разграничения была подтвержде-
на принадлежность афганскому эмиру Бадахшана, после чего Шер Али-хан 
полностью включил эту территорию в свои владения, сместив местного пра-
вителя в 1873 г. [2, с. 226], но, что интересно, первоначально в ходе англо-рус-
ских переговоров Россия склонялась к тому, чтобы считать Бадахшан и Ва-
хан независимыми от афганского эмира территориями [3, с. 9–11], опираясь 
в подтверждение этого мнения в том числе на «Записку о северной границе 
Афганистана» [3, с. 17–19], составленную К. П. фон Кауфманом в результате 
исследований на месте. В итоге по данному вопросу победила позиция Брита-
нии, и Бадахшан был признан владением Афганистана. 

По итогам Второй англо-афганской войны 1878–1880 гг. внешняя политика 
Афганистана уже официально оказалась под контролем Британской империи — 
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теперь эмир мог вести внешние сношения с другими государствами только 
через индийского вице-короля, а некоторые районы страны (Курам, Пишин 
и Сиби) оказались отторгнутыми от Афганистана. Впрочем, окончательное 
объе динение Афганистана и даже присоединение новых территорий тоже 
состоя лись благодаря активной политике афганского эмира Абдуррахман-хана 
после Второй англо-афганской войны [2, с. 172]. 

Активным внешнеполитическим региональным актором Афганистан про-
явил себя и в ходе второго афганского разграничения 1884–1885 гг., хотя здесь, 
как и в первом афганском разграничении, основную роль играли Британия 
и Российская империя, а афганские представители не привлекались даже 
к топографическим работам. Накануне второго афганского разграничения, 
в 1883 г., войска афганского эмира заняли западнопамирские княжества Шуг-
нан и Рушан, не входившие в состав Афганистана согласно договору от 1873 г. 
(первое афганское разграничение), что вызвало дипломатический протест рос-
сийского правительства в декабре 1883 г. как «произвольное действие, явно… 
могущее послужить исходным пунктом недоразумений и осложнений между 
Бухарой и Афганистаном» [3, с. 31]. Разумеется, к активности на северном 
направ лении афганского эмира в немалой степени подталкивала Британия, 
но и самому афганскому правителю не чужды были внешнеполитические 
амби ции и желание расширить свои территории. 

В связи со вторым афганским разграничением известен так называемый 
Пенденский инцидент, или же бой у Кушки, — кровопролитное вооруженное 
столкновение 30 марта (18 марта по ст. ст.) 1885 г. у моста Таш-Кепри подраз-
делений русских и афганских войск, в результате которого афганцы понесли 
существенные людские потери и которое произошло вследствие занятия афган-
скими войсками этой территории и нежелания их ее покинуть (к чему афганцев 
подстрекали британцы), невзирая на обращения русских военных, в том числе 
и командующего войсками Закаспийской области генерал-лейтенанта А. В. Ко-
марова. Итогом переговоров по второму афганскому разграничению стало 
признание за Россией населенного туркменами спорного Пенденского оазиса, 
в то время как к Афганистану отошел Зульфагарский проход [23, с. 264–266]. 
Афганское разграничение 1884–1885 гг. является, с одной стороны, пока-
зательным примером вовлечения Афганистана как объекта Большой игры 
в англо-российское соперничество, поскольку в переговорах по разграниче-
нию не принимали участия представители Афганистана, и афганская граница 
определялась, по сути, внешними акторами. Но, с другой стороны, афганский 
эмир проявлял свои политические амбиции, совершая определенные активные 
действия, в том числе и военные. 

Несомненно, что британцы поддерживали Абдуррахман-хана в его тер-
риториальных притязаниях в отношении расположенных к северу от Афга-
нистана земель, проявляемых в ходе переговоров по второму афганскому раз-
граничению и особо ярко выразившихся в событиях Пенденского инцидента, 
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желая в том числе посредством этого отвлечь внимание эмира от северных 
территорий Британской Индии. Тем не менее, как представляется автору, имели 
место и личные амбиции Абдуррахман-хана, желающего расширить свои вла-
дения и подобраться вплотную к русским землям в Центральной Азии и к вас-
сальным в отношении России среднеазиатским ханствам: «Абдуррахман-хан, 
используя англо-русские противоречия… стремился при дипломатической под-
держке Англии удержать за собой возможно больше спорных районов во время 
разграничения» [13, с. 173]. В то же время афганский эмир отрицательно от-
носился к возможности серьезно ухудшить отношения или тем более пойти на 
прямой военный конфликт с Россией: так, в 1881 г. Абдуррахман-хан ответил 
отказом на предложение хивинского хана о союзе против России, а вскоре 
он же отказал одному из мервских ханов в просьбе о присоединении Мерва 
к Афганистану [13, c. 172]. Но благодаря двум афганским разграничениям, 
особенно второму из них, Афганистану все же удалось увеличить свои терри-
тории на севере. 

Об активной политике Афганистана на северном направлении в последней 
четверти XIX в. свидетельствует еще один факт: в 1880–1890-х гг. на терри-
тории Туркестана довольно активно действовали афганские религиозные 
проповедники, которые сочетали пропаганду ислама с возбуждением в мест-
ном населении негативных чувств в отношении русского императора [21]. 
Им оказывалось противодействие со стороны русских военных. Об этом, 
в частности, подробно и с опорой на архивные документы пишет А. А. Са-
лиев, исследовавший роль религии во внешней политике Афганистана во вто-
рой половине XIX в. Обратимся к самому автору: «одним из приближенных 
к эмиру представителей мусульманского “клира” в государстве был так назы-
ваемый “Гуль-Падишах”, которого в Афганистане знали под именем Сахиб-
заде и очень уважали, поскольку он считался потомком “праведного” халифа 
Омара. Поэтому он имел огромный авторитет среди суннитов Афганистана 
и десятка тысяч мюридов (50–60 тыс.). Летом 1891 г. российским властям 
в Туркестане стало известно от российского генерального консула в Хорасане 
о том, что Гуль-Падишах намерен приехать в Закаспийскую область с це-
лью пропаганды среди туркмен, после чего он намерен отправиться в Мекку 
по железной дороге до черноморских портов России, откуда морским путем 
намерен добираться до Джидды... Была отправлена соответствующая депеша 
в Азиатскую часть Главного штаба — орган, при помощи которого военное 
министерство руководило Туркестанским краем. 22 июня 1891 г. Азиатская 
часть Главного штаба предупредила начальника Закаспийской области, гене-
рал-лейтенанта А. Н. Куропаткина о том, что, во вверенные ему пределы может 
прибыть известный афганский мусульманский теолог Гуль-Падишах, в связи 
с чем необ ходимо принять надлежащие меры... Позже, поскольку архив Зака-
спийской области был разграблен в годы гражданской войны и иностранной 
военной интервенции, то не осталось документальных сведений о подрывной 
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деятельности афганского клирика среди туркмен, казахов, каракалпаков и про-
чих мусульман в области» [19, c. 102]. Этот же исследователь, ссылаясь на ар-
хивные документы, датируемые соответствующим периодом времени, пишет 
о том, что в конце XIX в. среди мусульманского населения Средней Азии 
распространялись поступающие из Афганистана листовки, составленные 
на местных языках [19, c. 104]. 

Хотя Британия, о чем шла речь выше, и пыталась направить активность 
афганских правителей на север от Афганистана, афганский эмир соперничал 
за территории и политическое влияние в них непосредственно с самой Бри-
танией, что особенно ярко проявилось в конце XIX в. Речь пойдет о так назы-
ваемой полосе независимых племен — населенных этническими пуштунами 
территориях между Афганистаном и владениями Британской Индии, которые 
по факту вплоть до конца XIX в. сохраняли политическую независимость, 
и о небольших княжествах Гиндукуша, также самостоятельных. В конце XIX в. 
в сферу политического влияния Британии вошли малые пригиндукушские 
княжества, соответственно утратив свою независимость (по большей части 
они были завоеваны силой британского оружия) [11]. На территории княжеств 
Гиндукуша выказывал претензии и Абдуррахман-хан, но с сильной Британской 
империей соперничать в этом вопросе он не мог [13, с. 175]. Афганский эмир 
в указанный период времени также презентовал себя как глава мусульман 
не только Афганистана, но и «полосы независимых племен», рассчитывая 
посредст вом распространения своего религиозного влияния получить также 
и политическое [15, с. 294].

12 ноября 1893 г. представитель британской колониальной администра-
ции М. Дюранд (секретарь по иностранным делам правительства Индии) 
и Абдуррахман-хан подписали соглашение, в соответствии с которым была 
проведена так называемая линия Дюранда, отделившая Афганистан от вла-
дений Британской Индии, а афганский эмир официально отказывался от по-
литических притязаний на «полосу племен», получив взамен увеличение 
выплачиваемой ему Британией финансовой субсидии. В результате проведе-
ния этой граничной линии ряд пуштунских племен или их часть оказались 
за пределами Афганистана, т. е. территории традиционного проживания неко-
торых племен оказались разделены. Вместе с тем отметим, что проблема Пуш-
тунистана, остро вставшая после проведения линии Дюранда, уходит корнями 
еще в середину XIX в., когда Британия захватила исторически населенный 
пуштунами Пешавар, а также отторгла Пенджаб. 

По всей видимости, афганский эмир воспринимал соглашение с М. Дю-
рандом как временную, вынужденную меру, поскольку на протяжении следую-
щих лет он продолжал поддерживать антибританские восстания пуштунов, 
оказавшихся на индийской стороне линии Дюранда [13, c. 183–184], выдвигая 
при этом и религиозные лозунги священной войны против неверных. Впрочем, 
Британии удалось достичь успеха в подавлении антибританских пуштунских 
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выступлений [7, c. 58–61] — и в этом вопросе Афганистан не мог соперничать 
с сильной Британией, как и в случае обладания правами на гиндукушские 
княжества. 

Вместе с тем в соответствии с вышеуказанным соглашением от 1893 г. 
в состав Афганистана был включен Кафиристан, бывший вплоть до конца 
XIX в. независимым. В 1895–1896 гг. афганский эмир покорил и присоединил 
Кафиристан, получивший новое название — Нуристан, — а его жители были 
обращены в ислам. После этого события афганский эмир получил титул «свет 
нации и религии», еще больше подняв свой авторитет как мусульманского 
правителя. 

И, пожалуй, последнее, о чем следует упомянуть в связи с региональ-
ной внешнеполитической активностью Афганистана в XIX в. — это вопрос 
о принадлежности Памира [18]. В 1895 г. было подписано англо-российское 
разграничение по Восточному Памиру, в результате которого в состав Аф-
ганистана официально вошел Ваханский коридор, ставший буфером между 
русскими территориями в Центральной Азии и британскими владениями 
в Индии, а также Китаем. Более того, войска афганского эмира были вы-
ведены из занятых им ранее Шугнана и Рушана, а основная часть Памира 
осталась за Россией [23, с. 284–286]. Здесь снова можно видеть пример того, 
как Афганистан стал объектом Большой игры Британии и России, поскольку 
документ по разграничению подписывали они; и в то же время он проявил 
себя как внешнеполитический региональный актор, увеличив свои территории 
на северо-востоке. 

К концу XIX в. границы Афганистана, сохраняющиеся вплоть до настоя-
щего времени, в целом были установлены. Афганским эмирам удалось не толь-
ко объединить под своей властью большую часть территорий, входивших 
в состав Афганистана в период существования империи Дуррани, но и стать 
владельцами новых земель, получить территориальные приобретения (Вахан-
ский коридор, Нуристан, Бадахшан и др.). 

Заключение. К каким выводам можно прийти в результате этого исследо-
вания? Если говорить о глобальной геополитике и глобальной системе между-
народных отношений, то Афганистан в XIX в., несомненно, выступал объектом 
соперничества двух великих европейских держав — Британии и Российской 
империи, — что, впрочем, неоднократно и подробно исследовано. Если же 
обратить внимание на региональный уровень, то можно убедиться в том, что 
Афганистан довольно активно действовал как самостоятельный субъект реги-
ональной подсистемы международных отношений, распространяя свое поли-
тическое, и не только, влияние на сопредельные территории или, по крайней 
мере, стремясь к этому (ханства Средней Азии, Нуристан, Афганский Турке-
стан, Памир, территории проживания туркменских племен, пригиндукушские 
княжества, север Британской Индии и т. д.). 
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Разумеется, тема внешнеполитической активности Афганистана и его роли 
как актора международных отношений в Центральной Азии в рассматривае-
мый автором период требует более глубокого анализа, но эта статья призвана 
обратить внимание на внешнюю политику Афганистана в XIX в. именно в кон-
тексте его активности, а также инициировать научную дискуссию по данной 
проблеме. 
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В 2017 г. ведущий научный сотрудник Института истории, языка и ли-
тературы Уфимского научного центра РАН М. И. Роднов опублико-
вал новое исследование по истории уфимского дворянства второй 

половины XIX века. В качестве объекта исследования автор избрал дворянство 
Уфимского уезда, так как вокруг губернского города Уфы была высокая сте-
пень концентрации дворянских имений. Их владельцами были как потомки 
служилых людей, так и чиновники имперской администрации, в собст венности 
которых находились крупные владения. В Уфимском уезде было представле-
но большое число мелкопоместного дворянства, среди которых преобладали 
«почти омужичившиеся» однодворцы (с. 10). Несомненно, интерес автора 
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к Уфимскому уезду обусловлен его географическим размещением, своеобрази-
ем социально-экономических и природно-географических условий. Учитывая 
эти факторы, а также огромный размер уезда, М. И. Роднов основное внимание 
уделил изучению дворянских усадеб, распо ложенных в восточной и северной 
полосах Уфимского уезда.

В предисловии к монографии автор говорит об актуальности исследуемой 
проблемы, правомерно подчеркивая, что судьбы той или иной страны зависят 
от уровня развития элит, их образования, культурных ориентиров и таких фак-
торов, как организационные формы управления и восприятия элитами новаций, 
готовность поделиться своими властными полномочиями с представителями 
других социальных страт страны. Автор ставит вопрос о том, смогут ли страны 
второго и третьего эшелона догнать или хотя бы не отстать в своем развитии 
от хода цивилизации или они обречены на сценарий выступать в роли сырьево-
го придатка, что во многом, если не в решающей степени, «зависело и зависит 
от правящих элит» (с. 4). В этой связи нельзя не согласиться с тем, что научная 
разработка истории уфимского дворянства — составной и неотъем лемой части 
правящей социокультурной элиты Российской империи — представляет воз-
можность проследить воздействие реформы 1861 г., реализация которой при-
вела к массовому разорению мелкопоместного дворянства, утрате сословных 
привилегий и кризису дворянской идентичности. 

В кратком историографическом обзоре дана оценка региональных иссле-
дований, позитивно оцениваются научные труды историков Урала, Поволжья, 
центральных регионов России и Крыма. Автор говорит о достижениях исто-
риков в изучении таких направлений, как персоналии, генеалогические сюже-
ты, история отдельных дворянских усадеб, социально-экономический строй 
помещичьих хозяйств в пореформенный период, социокультурные аспекты 
эволюции дворянско-помещичьего мира. Как подчеркивает автор, на современ-
ном этапе развития отечественной историографии судьба дворянских усадеб 
находится в центре исследовательских практик российских историков. В моно-
графии анализируются работы уфимских историков [1–3] и краеведа П. В. Его-
рова. Анализ научных исследований предшественников позволил выявить 
пробелы в изучении исследуемой темы и определить корпус документальных 
источников и материалов. Отметим, что исследовательская практика М. И. Род-
нова базируется, как правило, на основе привлечения большого корпуса источ-
ников. Им проделан большой объем работы по выявлению и изуче нию в устав-
ных грамотах исторической информации о дворянских семьях и усадьбах. 
Впервые привлечены материалы уфимской прессы, в которых публиковались 
официальные известия об уставных грамотах и выкупных сделках. Из этих ис-
точников историк извлекал сведения о границах барских усадеб, наличии раз-
ных строений. М. И. Роднов с сожалением констатирует, что данные о наличии 
садово-парковых ансамблей в этих материалах встречаются редко. Но вместе 
с тем исследователь, изучая эти документы, может реконструи ровать географи-
ческое размещение как поместья, так и усадьбы. Традиционно в состав корпуса 
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источников включены статистические исследования, которые проводились 
в Оренбургской губернии накануне Великих реформ. На основе этих материа-
лов автор воссоздал полный перечень дворянских усадеб. Причем для опре-
деления местонахождения барской усадьбы в имении историк использовал 
такой показатель, как наличие дворовой прислуги, что является, по существу, 
новым приемом при изучении истории дворянских усадеб. Особое значение 
имело использование произведений художественной литературы, а также вос-
поминаний современников для реконструкции условий жизни и быта семьи 
помещика и прислуги. И, конечно, не обойдены вниманием генеалогические 
материалы. Источниковая база исследования была расширена благодаря мате-
риалам полевых изысканий уфимского краеведа П. В. Егорова, который запи-
сал воспоминания старожилов и воссоздал географическое расположение ряда 
исчезнувших в советское время усадебных комплексов (с. 9–10).

Исследование истории дворянских усадеб осуществлено М. И. Родновым 
с использованием многофакторного анализа и междисциплинарного подхода, 
что позволило существенно расширить представления об эволюции провин-
циального дворянства в пореформенный период и сформулировать новые 
концептуальные положения. Автор использует при анализе источников и ли-
тературы современный исследовательский инструментарий, в его арсенале 
методы экономической истории, новой социальной истории, повседневной 
истории, социальной психологии и исторической памяти.

Кроме предисловия в структуру монографии включен раздел «Интерлюдия. 
Неэффективные собственники». Конечно, термин «интерлюдия» предполагает, 
что автор представит читателю небольшую музыкальную пьесу. Но это не так, 
М. И. Роднов под интерлюдией подразумевает связующее построение между 
предисловием, главами монографии и заключением, в котором он анализи рует 
факторы, оказавшие воздействие на эволюцию регионального поместного дво-
рянства, которое в массе своей не могло приспособиться к новым условиям 
и вести эффективную хозяйственную деятельность. В монографии приведены 
сведения о том, что большая часть уфимских дворян, так же как и подавляю-
щее большинство первенствующего сословия Российской империи, негативно 
отнеслось к ликвидации крепостничества. Далее автор перечисляет факторы, 
обусловившие обострение кризисных явлений в аграрной сфере экономики 
страны. К их числу он относит отсутствие ресурсов у дворян для экстенсив-
ного ведения хозяйства. Так же как и в Великороссии, и в Поволжье, в изучае-
мом регионе был исчерпан фонд свободных земель для развития хозяйств, 
выруб лены леса, распаханы покосы. И, как следствие, произошло падение 
доходов помещиков. Пожалуй, нельзя не согласиться с выводами М. И. Род-
нова, что вследствие экстенсивных методов ведения хозяйственной деятель-
ности и аграрного перенаселения вольно или невольно был нарушен баланс 
природной среды. К тому же дворяне Уфимского уезда накануне Великих 
реформ не могли приобретать земли у башкир, казны и удела. Имели место 
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лишь переходы земельной собственности внутри дворянского сословия. 
Да у них и не было желания, агрономических знаний и финансовых средств, 
для того чтобы приступить к внедрению интенсивных методов ведения хозяйства.

Автор приводит сведения о том, что в 1861 г. в Уфимском уезде насчи-
тывалось 309 имений, но лишь в 12 % от общего их количества в них жили 
владельцы (с. 14), которые непосредственно занимались ведением хозяйства. 
В остальных имениях эти обязанности по старинке исполняли приказчики, 
бурмистры и старосты. Основным источником бюджета для дворян являлась 
служба в имперской администрации. Многие имения, особенно вблизи города 
Уфы, использовались дворянами в качестве летней дачи. Накануне реформы 
1861 г. лишь в 33 имениях велось товарное хозяйство.

В монографии представлен анализ ситуации, возникшей в связи с ликвида-
цией крепостных отношений. Более десяти лет между владельцами и бывшими 
крепостными шли споры о размерах выкупа, что порождало неопределенность 
отношений между ними и повлияло на процесс деградации и упадка многих 
хозяйств (с. 20). С другой стороны, эта неопределенность усугубила финансо-
вое положение дворян. Как известно, основным источником дохода для дворян 
являлась служба в имперской администрации. Но большая часть дворян жила 
за счет доходов, получаемых от имения. В условиях реализации реформы 
1861 г. многие помещики стали испытывать дефицит финансовых средств. 
К тому же они не могли продавать свои имения, так как из-за споров с кре-
стьянами оформление прав на земельную собственность затянулось вплоть 
до 1870-х гг. М. И. Роднов приводит данные о реализации помещиками ценных 
бумаг и выкупных свидетельств, которые приобретались с дисконтом Уфим-
ским попечительным о бедных комитетом. Дворяне могли вносить в качестве 
вкладов выкупные свидетельства в Уфимское отделение Госу дарственного 
банка. Здесь же говорится о том, что дворяне получали от крестьян 20 % от вы-
купной ссуды прямых денежных поступлений, но эти суммы не покрывали 
прежних доходов помещиков. 

Спустя десятилетие неопределенность отношений между дворянами и кре-
стьянами была наконец-то преодолена, правовые вопросы были урегулированы 
и началась распродажа помещичьих имений и усадеб. Сформировался и стал 
функционировать региональный земельный рынок, на котором продавцами 
земли выступали дворяне, а покупателями были купцы, мещане, товарищества, 
общества и крестьяне. Впечатляют данные о продаже дворянами Уфимской 
губернии имений. В 1885 г. дворяне имели 774 906,9 дес. земли, а к 1917 г. 
в их распоряжении оставалось лишь 188 205,5 дес. (с. 27). О неэффективности 
хозяйственной деятельности дворян свидетельствуют данные переписи 1912–
1913 гг., в которой зафиксировано, что дворянам принадлежало лишь 3,7 % по-
севных площадей Уфимской губернии. Несмотря на финансовую поддержку 
Государственного дворянского земельного банка, в общем объеме «аграр-
ного производства удельный вес помещичьих хозяйств занимал ничтожную 
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величину» (с. 29). Эти данные убедительно свидетельствуют о том, что ликви-
дация крепостнических отношений для уфимских дворян стала смертельным 
ударом. Лишь немногие дворяне смогли трансформировать свои имения и впи-
саться в рыночные отношения. Как правило, это были агрофирмы, в которых 
велось многоотраслевое хозяйство.

В монографии большое внимание уделено изучению мира мелкопоместно-
го дворянства. Доказано, что эта страта регионального дворянства с давних пор 
концентрировалась вокруг губернского города Уфы. Отмечено, что на террито-
рии усадеб мелкопоместных дворян располагались дома с мезонином, крылеч-
ком и садиком. Как правило, в усадьбах доминировали деревянные строения. 
Автор отмечает, что мелкопоместные дворяне имели скромное благосостояние. 
Приведены примеры размывания сословных границ: мелкопоместные дворяне 
вступали в брачные отношения с чиновниками, купцами, мещанами и даже 
крестьянами. Здесь же приведены примеры условий ликвидации обязательных 
отношений между дворянами и дворовой прислугой. М. И. Роднов установил, 
что только 85 % всей крепостной прислуги в течение двух лет продолжали 
служить помещикам. В контекст раздела органично вписан сюжет, заимство-
ванный из очерка писателя М. Л. Михайлова, в котором представлена яркая 
панорама внутреннего мира и повседневной жизни мелкопоместных дворян 
(с. 35–39).

В первой главе «Восток, за рекой Уфимкой» реконструирована судьба дво-
рянских усадеб, которые находились на территории Иглинской и Нагаевской 
волостей, в труднодоступной лесной полосе с малоплодородными почвами 
было сложно. Ситуация с транспортным сообщением улучшилась в связи 
с соо ружением железной дороги, которая протянулась до железнодорожных 
станций Иглино и Шакша. М. И. Роднов при изучении истории дворянских уса-
деб проанализировал не только уставные грамоты, но и привлек разнообразный 
документальный материал, который позволил ему реконструировать историю 
дворянских родов, а также проследить процесс перехода земельной собствен-
ности как внутри дворянских семей, так и за их пределами. Он приводит дан-
ные о продаже дворянами земли представителям других социальных страт. 
В монографии показаны взаимоотношения дворян с дворовыми и приводятся 
сведения об условиях их выкупа. Вместе с тем вполне доказанным является те-
зис о том, что мелкопоместные дворяне в условиях реализации реформы 1861 г. 
не смогли вписаться в рыночные условия. На материалах Иглинской волости 
М. И. Роднов представил географическое размещение усадеб мелкопоместных 
дворян. Установлено, что к 1861 г. в волости насчитывалось 38 дворянских 
усадеб, которые обслуживали более 20 дворовых крестьян. Кроме семей-
ных среди них были и одинокие: как правило, повара и конюхи. М. И. Род-
нов считает, что в Иглинской волости было семь крупных усадебных ком-
плексов — «в Базилевке и Иглино, Новой (два), Старой Березовке, Петровке 
и Покровке» (с. 86). Владельцами большинства усадеб были мелкопоместные 
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дворяне. Они жили в простых деревянных одноэтажных домах. Но были 
и исключения. Так, в центре села Иглино располагался большой деревянный 
дом уфимского губернского прокурора Н. Е. Веригина. Он сохранился вплоть 
до 1960-х гг. В нем в советское время была размещена больница. Помещик 
сдавал в аренду купцам базарную площадь (с. 55). 

Автор приводит сведения о продаже имения П. В. Лузгиным, которые были 
размещены в уфимской прессе. Имение продавалось за 10 500 руб. Площадь 
его составляла чуть более 418 десятин земли. В усадьбе находился господский 
дом, флигель, четыре хлебных амбара, два погреба, каретник, пять хлевов, 
лабаз, рига, переправа с двумя паромами, три лодки, землянка, рыбные ловли 
в озерах и на реке, пристань (с. 74). Но таких усадеб были считанные единицы. 
В силу ряда факторов, и прежде всего неэффективности хозяйственной дея-
тельности дворян, сложившийся в крепостную эпоху жилой и хозяйственный 
комплекс барских усадеб во второй половине XIX в. «завершал свою историю 
как социокультурное явление» (с. 86). По данным М. И. Роднова, крах помещи-
чьих хозяйств произошел в первые два десятилетия пореформенного периода. 
В 1860-е гг. исчезли 17 усадеб из 38, в 1870-е гг. — 12, в 1880-е гг. — две (с. 87). 
Тем не менее он отмечает две тенденции, которые наметились в пореформен-
ный период. Первая состояла в ликвидации имений, вторая проявилась в том, 
что при всей внешней слабости мира мелкопоместного дворянства некоторых 
его представителей отличала живучесть и упорное стремление продолжать хо-
зяйственную деятельность (с. 64–65). И все же автор отмечает, что 80 % усадеб 
исчезли еще до строительства в 1888 г. железной дороги, наплыва переселен-
цев и роста цен на землю. Несомненно, эти факторы также повлияли на крах 
помещичьего хозяйства. Лишь две усадьбы Иглинской волости сохранились 
до начала ХХ в. А старинная усадьба Веригина завершила свое существование 
в 60-е гг. ХХ в.

Кроме вышеизложенного М. И. Роднов также предпринял реконструкцию 
истории дворянских усадеб, находившихся на территории Нагаевской волости, 
расположенной на юго-востоке по правому берегу реки Белой. Помимо геогра-
фического размещения дворянских гнезд в этой части главы подробно анализи-
руются отношения дворян с крестьянами в ходе реализации реформы 1861 г., 
раскрываются причины ликвидации дворянских усадеб. Автором установлено, 
что, как и в Иглинской волости, многие владельцы поместий разорились, лишь 
четыре владельца смогли сохранить усадьбы к началу ХХ в. (с. 123). Исследо-
ватель приходит к выводу о том, что процессы гибели дворянских усадеб были 
идентичными, но в то же время отмечает их более медленные темпы в Нагаев-
ской волости, что объясняет близостью дворянских усадеб к губернскому горо-
ду. В монографии подчеркивается, что лишь единичные, состоятельные семьи 
или те, кто имел предприимчивых потомков, смогли сохра нить родовые поме-
стья. Автор говорит о трудностях ведения агробизнеса в лесной полосе Уфим-
ской губернии. Как правило, дворяне могли получать доход от продажи леса 
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или от продажи (аренды) земли. В 1880-е гг. покупать землю или ее арендовать 
стали многочисленные переселенцы. В монографии отмечаются возникшие 
у дворян финансовые трудности, которые повлияли на сохранность старинных 
усадеб, использовавшихся владельцами в качестве летних дач. М. И. Роднов 
разделяет точку зрения мирового посредника В. А. Новикова, который в 1860 г. 
говорил о гуманности уфимских дворян, шедших при заключении уставных 
грамот и выкупных сделок на уступки своим бывшим крепостным крестьянам, 
и приводит многочисленные примеры таких случаев (с. 124). Важное значение 
имеет вывод автора о том, что многие дворяне осознавали бесперспективность 
своего будущего предпринимательства в аграрной сфере экономики страны, 
а потому ликвидировали свои поместья.

Во второй главе «Север, междуречье рек Белой и Уфы» содержится анализ 
истории дворянских поместий в непосредственной близости от Уфы — в Бого-
родской волости, — где наблюдалась повышенная концентрация крупных уса-
деб. Почти в каждой третьей усадьбе имелся садово-парковый ансамбль. Вы-
годное географическое расположение имений предопределило их дальнейшую 
судьбу — они органично вписались в предместья губернского города и стали 
использоваться их владельцами в качестве дач. Автор показывает процесс 
включения дворянских усадеб в городскую среду, приходит к выводу, что бли-
зость к Уфе позволила помещикам содержать огромные усадебные комплексы. 
И все же 12 дворянских усадеб из 20 исчезли уже в первые два десятилетия 
второй половины XIX в. Смогли сохранить имения лишь те помещики, которые 
были новаторами, увлекались агрономией и благодаря внедрению интенсивных 
методов сумели повысить рентабельность своих хозяйств. 

Как и прежде, М. И. Роднов анализирует семейные истории видных уфим-
ских дворянских родов. В монографии представлены биографические очерки 
дворянских родов Новиковых, Глумилиных, Колокольцевых, Тимашевых, 
Веригиных, Гладышевых и др. Автором проанализированы внутрисемейные 
отношения и общественная деятельность представителей дворянских родов, 
их вклад в развитие Уфимской губернии. Украшением монографии являет-
ся описание усадеб П. И. Сергеева и Благовещенского завода (с. 174–185). 
Весьма позитивно оцениваем включение в состав монографии приложений 
«Крупнейшие поместья Уфимского уезда в 1860 г.» и «Опись построек Благо-
вещенского завода. 1906 г.». Несомненно, монографию М. И. Роднова можно 
отнести к числу новаторских региональных исследований, в которой пред-
ставлены жизнь и судьбы как уфимских дворян, так и их поместий. Вполне 
доказанным является вывод о том, что региональное дворянство не смогло 
освоить социальные практики, позволявшие вписать их имения в рыночные 
отношения.
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