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Аннотация. В статье анализируются некоторые из аспектов бытности 
мусульманской общины в период колониального управления в Центральной 
Азии. Так, XIX в. как наиболее интенсивный период развертывания геополи-
тического соперничества – Большой игры, административного реформирова-

ния этого региона, появления Туркестанского генерал-губернаторства и дру-
гих институций – представляет собой особый интерес для исследователей во-
просов «колониализма» в Центральной Азии. При этом объект – та террито-
рия, которую присоединила Российская империя, является носителем иной 
цивилизационной традиции, в основе которой лежит в том числе и ислам. 
Российская власть сталкивается не только с жузами, отдельными племенами, 
ханствами, но и с мусульманской общностью, ее традициями и обрядовостью, 
имеющей прямое отношение к идентичности местного населения. Следует 
отметить очевидное различие форм самого ислама в Центральной Азии и то, 
какую роль он играл в жизни каждого из обществ. Таким образом, в работе 
предпринята попытка проанализировать ряд вопросов, связанных с понима-

нием мусульманской общности в регионе и влияния на нее многосторонних 
колониальных процессов XIX в. 
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Одним из инструментов колониальных практик, применяемых 

Российской империей по отношению к территориям Центральной 

Азии, стала работа администрации по мусульманскому вопросу. Нуж-

но сказать, что Россия всегда находилась в пределах исламского мира, 
имея в виду его последователей – представителей разного рода ханств 

и движений, как Золотая Орда или же мюриды Шамиля, обладала ис-

торическим опытом соперничества с мусульманскими державами, как 

например, турки-османы или династия Каджаров, что в итоге сфор-

мировало множественность подходов к пониманию этой религии рос-

сийской администрацией и обществом1. 

С присоединением Центральной Азии, где ислам являлся циви-

лизационным конструктом, Россия, в отличие от британского колони-
ализма с его тактикой «ассимиляции без гегемонии», придавала осо-

бое значение осуществлению трансформации новоприобретенных 

                                                                                                                         
1 Эткинд А., Внутренняя колонизация. Имперский опыт России / Авториз. пер. с 
англ. В. Макарова. М.: Новое литературное обозрение, 2013. C. 69–79. 
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территорий 1 . Так, важным становилось не просто военное присут-

ствие в регионе, но и его цивилизационная «подгонка» под общерос-

сийские нормы, что могло осуществляться лишь с помощью укрепле-

ния позиций российской культуры. Ислам, как уже приводилось ранее, 

выступал цивилизационным фундаментом, он задавал как духовные 

ценности, так и правовые и управленческие нормы, формировал ум-
му2 в ее политическом и хозяйственном отношениях, поэтому в коло-

ниальном процессе важным виделись как механизмы ассимиляции во-

сточных частей, так и нахождение места для ислама в срезе общеим-

перской культуры. Многообразная и при этом монолитная исламская 

умма выступала серьезным соперником в деле построения нового им-

перского подданства и ее включения в общий культурный контекст. 

О сущности мусульманской общины в Центральной Азии 
Умма в контексте своего коранического значения как общность 

верующих и соблюдающих все пять столпов веры может представ-

ляться некоторым общим, единым понятием, но и она имеет внутрен-

нюю дихотомию вследствие развития учения Мухаммеда и различия 

самих регионов с преимущественно исламским населением. 

Характеризуя мусульманскую общину Центральной Азии, стоит 

в первую очередь указать на ее очевидную разность, в том числе и из-за 

особенностей хозяйственного уклада: кочевой и оседлой бытности, и, 
во-вторых, следуя высказыванию академика В. Бартольда, разделить с 

ним мнение и о роли ислама для кочевых народов: «…знакомясь с то-

варами и вообще с жизнью мусульман, кочевники подвергались влия-

нию не столько ислама как религии, сколько вообще мусульманской 

культуры; но присоединение к мусульманскому культурному миру бы-

ло возможно для кочевников только при условии принятия ислама»3. И 

если для оседлой культуры ислам имел принципиальное значение в са-

моидентификации, то для номада подобная принадлежность в значи-
тельной степени конкурировала с родоплеменной структурой. Но в це-

лом мусульманская культура, ее обрядовость, регламентация разных 

сторон жизни верующего от рождения до смерти наряду с местной тра-

дицией являлись цивилизационным фундаментом. Поэтому для россий-

ской администрации первым соперником в деле ассимиляции была не 

сама вера, а скорее, мусульманская культура, вмещающая столь разно-

образный мир уммы. Своеобразный и синкретический кочевой ислам и 

создавший целую плеяду исламской интеллигенции оседлый не были 
спорящими и соревнующимися элементами: по большей части, они 

представляли разные подходы к устройству жизни и устойчивости об-

щества. Средняя Азия, Бухара и Самарканд, а также Туркестан – про-
                                                                                                                         
1 Там же. C. 184. 
2 Под уммой понимается мусульманская община, сообщество верующих. 
3 Бартольд В. В. Тюрки. 12 лекций по истории тюркских народов Средней Азии. 
М.: Издательство Юрайт, 2019. С. 47–48. 
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водники мусульманского мистицизма в лице таких тарикатов, как Яс-

сауия, Накшбандия, Кадирия, тюркского языка вместе с поэтами и 

мыслителями А. Навои, З. М. Бабуром – языка и тюркского, и ислам-

ского мира. 

Таким образом, колониальный инструментарий был использо-

ван для создания противовеса исламской культуре: с одной стороны, 
военная колонизация, за которой последовала и крестьянская, создали 

принципиально иную структуру пространства в среде мусульманских 

подданных империи, оторвав их общину от прошлого устройства 

жизни, с другой – изменение пространства, социально-экономическая 

модернизация, включение европейского элемента подтолкнули му-

сульманскую культуру, скорее, к развитию, не приведя ее к обнища-

нию или же исчезновению. При этом российская власть, начиная еще 
«разрешения ислама» при Екатерине II, по большей части не имела 

особо острых позиций по отношению к мусульманам, однако усиле-

ние роли России в регионе меняло и этот вопрос: закрепилась катего-

рия «инородец», а привилегированное положение российской культу-

ры над другими, выражалось в установке графа С. Уварова «право-

славие, самодержавие, народность». 

Российская администрация и ислам: от «игнорирования» 

до централизованного контроля 
К первой половине XIX в. Российская империя уже плотно зани-

мала позиции в Степном крае, правовой базой которого стал «Устав о 

сибирских киргизах» 1822 г., а центрам ислама этого региона – эмира-

там Бухара, Хива, а также Кокандскому ханству еще предстояло стать 

частью империи. Закономерной реакцией уммы на российскую экспан-

сию было объявление газавата, подобное было осуществлено бухар-

ским эмиром Музафаром в марте 1868 г., что, однако, не приводило к 

консолидации политических образований и мусульманской общины 
для выступления против установления протектората России. Стараясь 

выиграть от военных поражений соседей каждый из исламских прави-

телей Средней Азии выступал сам за себя. Исламские институты также 

не были едиными и зачастую стремились получить как можно больше 

выгод от присоединения, именно российская администрация стала тем, 

кто пытался взять разрозненное духовенство под единый контроль. В 

диалоге с исламской уммой важно было иметь институт управления 

подотчетный новой власти, в этом смысле показательным являлось со-
здание духовных управлений. В отношении Кавказа Россия достаточно 

скоро образовала ДУМ, например, для мусульман Гянджи Александром 

I 30 июня 1805 г. был подписан указ «О правилах для магометанского 

духовенства Елисаветпольской округи», где местное духовенство нахо-

дилось на полном обеспечении государства, правда, помимо основных 

задач духовное управление должно было призывать к поддержке рос-

сийской власти. Иной была ситуация в Центральной Азии, где по указу 



129 
 

Екатерины II уже с 1788 г. существовало Оренбургское магометанское 

духовное собрание, работа которого при этом не распространялась на 

территорию Степи и Туркестана, где вплоть до 1917 г. подобное управ-

ление создано не было, дела мусульман регулировало Министерство 

внутренних дел. Туркестанское генерал-губернаторство при 

К. П. Кауфмане, как известно, вообще игнорировало ислам, сам Кауф-
ман считал, что светское образование и общее обучение детей магоме-

тан и русских важнее, чем создание ДУМ. Другой генерал-губернатор 

М. Г. Черняев предпринимал попытку открыть ДУМ в Туркестане в 

1884 г. Им была созвана комиссия по его устроительству, но с его от-

ставкой в 1886 г. проект был отложен1. 

Важность Духовного Управления Мусульман для региона со-

стояла в построении легитимной исламской вертикали, что для адми-
нистрации при ее твердой позиции в регионе могло помочь в прове-

дении своей политики, но в Центральной Азии, где все еще не был 

установлен порядок, к примеру, бушевало восстание всеказахского 

хана Кенесары Касымова в 1837–1847 гг., подобный институт пока 

еще представлялся лишним. Еще большее недовольство в регионе бы-

ло вызвано наплывом русских переселенцев – продолжателей дела во-

енных в вопросе колонизации. Формирование нового пространства 

было необходимым для власти, оно включало в себя и появление су-
дебного, военного и других светских институтов, которые были необ-

ходимым как для защиты прав прибывшего управления, так и для кре-

стьянских переселенцев. 

Ликвидировав ханскую власть еще в 1822 г., Россия должна 

была внести новые элементы регламентации жизни уммы. Снижение 

реальной власти исламских улемов и «белой кости» не отменяли их 

значительной роли для мусульманской культуры. Традиции, институт 

брака, суд, военная служба, образование и др., привычные элементы 
жизни любого центрально-азиатского общества в XIX в. исходили из 

ценностей исламской цивилизации. Постепенное исключение осу-

ществлялось за счет замены, что в какой-то степени коснулось кадиев 

и исламского образования, но почти никак не изменило традиционно-

сти в отношении дня рождения, смерти и брака, которые пережили 

деконструкцию только с приходом Советов. 

Изменение в отношении образования можно считать одними из 

принципиальных. Вопрос просвещения для мусульманской общины и 
перехода к европейским ценностям, используя образование, представ-

лялся удобным как для администрации, так и впоследствии для местной 

элиты. Постепенные ограничительные нормы, которые вводила царская 

                                                                                                                         
1 Рыбаков С. Г. Устройство и нужды управления духовными делами мусульман 
России // Ислам в Российской империи (законодательные акты, описания, ста-
тистика) / под ред. Д. Ю. Арапова. М., 2001. С. 299–303. 
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администрация, требовали от местных знания русского языка и сдачи 

специальных экзаменов, подобным образом работал указ 1888 г., кото-

рый устанавливал нормы для мусульманского духовенства. Ценз был 

направлен на недопущение необразованных лиц в ряды улемов, в зави-

симости от желаемой позиции заявитель должен быть выдержать раз-

ные по своему уровню сложности и направленности экзамены. Отсут-
ствие допуска мусульман в светский суд в качестве присяжных, для во-

енной службы, преподавания в инаковой среде, составление отдельных 

текстов присяги, а также фактическое утверждение властью мулл со-

гласно нормам Временного положения 1868 г., как и экономическая 

слабость (уже к 1886 г. был уничтожен механизма вакфов) – создавали 

фундамент для недовольства. Если в культурном аспекте ислама по-

добное выразилось в джадидизме, то уже несколько позднее рост недо-
вольства привел к Среднеазиатскому восстанию 1916 г. и далее с боль-

шевистским движением – к басмачеству1. 

Джадидизм – обновленческое движение в исламском образова-

нии, целью которого было создание новометодных школ с сочетанием 

исламского образования и светских наук2. Значение джадидизма для 

мусульманской части населения большой империи, а по Всеобщей пе-

реписи населения в стране находилось около 14 млн магометан, было 

важным шагом в деле развития ислама. С появлением европейских 
ценностей на центральноазиатской земле их адаптация и апробирова-

ние требовали сил и времени, а интенсификация контактов с русскими 

подтверждала ее необходимость. Проводниками джадидизма были вы-

ходцы из разных частей империи, среди них И. Гаспринский, Аббас- 

Кули-ага, мирза Казим-бек, Саттархан Абддулгафаров, Акчурин, Садри 

Максуди; в каком-то смысле к джадидам можно отнести и Чокана Ва-

лиханова, Ибрая Алтынсарина и др. В противовес им выступали кади-

мисты, стремящиеся сохранить существующее образование. Деятель-
ность джадидов в деле исламского просвещения, как и формирование в 

мире новых течений, как например фундаментализм или же пантюр-

кизм, имели прямую взаимосвязь с джадидами, потому как тоже были 

связаны с реформированием ислама и/или же его последователей. По-

добное отразилось и в смысле увеличения политической активности 

мусульманской общины, заявления ее прав на право голоса при реше-

нии общеимперских вопросов. В итоге, появление партий «Алаш-орда», 

«Шуро-и-Исламия», «Туран» и др. можно считать развитием джадид-
                                                                                                                         
1  Мусульмане в новой имперской истории: сб. статей / отв. ред. и сост. 
В. О. Бобровников, И. В. Герасимов, С. В. Глебов, А. П. Каплуновский, 
М. Б. Могильнер, А. М. Семёнов. М.: ООО «Садра», 2017. С. 40–69. 
2 Khalid, Adeeb (1998). The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central 
Asia. Comparative studies on Muslim societies. 27. Berkeley: University of California 
Press. P. 168–170. 
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ской мысли. Более того, заметна роль джадидизма как стремления к 

просвещенному исламу и в создании идеологии тюркского национа-

лизма, в особенности высокого кемализма в Турции, где основополага-

ющие тезисы имели прямое отношение к идеям Ю. Акчуры. 

Таким образом, исламская община, контроль над которой с 

присоединением находился в ведении царской администрации, пере-
жила период от игнорирования до централизованного контроля, от 

представления как о конструкте некоторого отсталого общества до 

создания новых идеологий, захвативших множество стран. Разобщен-

ность мусульманской уммы при очевидных ее общих чертах не была 

востребована царской властью в должной мере для снижения позиций 

религии, до прихода советской власти идентичность местного населе-

ния все таки была связана не с гражданскими институтами, но с от-
ношением к вере. Культурная составляющая ислама, даже больше чем 

шариатский суд и тафсиры Корана, формировали общность мысли и 

пространства уммы, были и являются своеобразным гарантом ее це-

лостности. Мусульманская культура сохранилась и при экономиче-

ской модернизации, и при административно-территориальном рефор-

мировании, то есть она стала тем элементом, который сохранил циви-

лизационный фундамент мусульманской общины в процессе присо-

единения и политики ассимиляции Центральной Азии. 
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