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ПАНИСЛАМИЗМ И ПОЛИТИКА ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ В 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX В. 
 

Аннотация. После присоединения Центральной Азии к России мест-
ным элитам было запрещено вести самостоятельную внешнюю политику. Не-
смотря на это, контакты местного населения и элиты с Османской империей не 
прервались, а основными их путями стали хадж и личные контакты местных 

элит с османскими чиновниками и интеллектуалами. Этап активного присоеди-
нения Центральной Азии к России в 1860-х – 1870-х гг. совпал с активными по-
исками собственной идентичности турецкими интеллектуалами. С конца 1860-х 
гг. одной из таких форм (наряду с идеями общего гражданства для всех поддан-
ных Османской империи вне зависимости от вероисповедания) стала общая 
принадлежность к всемирной мусульманской умме. Подобная идея была доста-
точно привлекательна для османской политической элиты на фоне провала по-
пыток конструирования идей общей гражданской идентичности, сецессии не-

мусульманских регионов и европейских планов раздела Османской империи. В 
глазах значительной части мусульман мира Османская империя оставалась по-
следним, относительно независимым от европейцев и крупным государством, 
которое, согласно распространенному в умме мифу, было последним препят-
ствием тотальной христианизации мира и уничтожению ислама. На этом исто-
рическом фоне в конце 1860-х – 1890-х гг. в Османской империи происходит 
формирование религиозно-политического движения объединения мусульман 
мира в противовес европейской экспансии. Одним из объектов и активных 

участников данного процесса, по мнению идеологов движения, должны были 
стать мусульмане российской Центральной Азии. 

Ключевые слова: Османская империя, Центральная Азия, российские 
мусульмане, панисламизм. 

 

Конфессиональный фактор практически всегда присутствовал в 

политике Османской империи по отношению к тем мусульманским 

государствам и политиям, с которыми османам приходилось взаимо-

действовать на протяжении истории. Если говорить об исторических 

периодах, предшествующих заявленному в названии доклада, речь 

шла о тех или иных формах культурной, политической или идеологи-
ческой борьбы за право называться наиболее могущественным му-

сульманским государством, авторитет и мнение которого в разреше-

нии глобальных и региональных конфликтов могли бы оказаться ре-

шающими. 
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Представления о политическом лидерстве в тогдашнем му-

сульманском мире были тесно связаны с представлением о личности 

халифа, вокруг персоны которого происходит сплочение членов ми-

ровой мусульманской общины на основе того морально-духовного 

авторитета, которым обладают решения халифа. Вопрос о том, как 

определить наиболее могущественного мусульманского правителя, 

достойного статуса халифа, был решен османской политической эли-

той в соответствии с практическим положением вещей, согласно ко-
торому Османская империя с XVI в. рассматривалась как крупнейшая 

и наиболее мощная в военном и экономическом отношении мусуль-

манская держава. Эту точку зрения сформулировал османский при-

дворный хронист XVI в. Лютфи Эфенди. Согласно его взглядам, 

«идеальный халиф» должен поддерживать и распространять истин-

ную веру, применять на практике предписания и запреты шариата, 

защищать святые места ислама, соблюдать религиозные установле-

ния, которые признаются мусульманами других регионов. Идеальным 

халифом для Лютфи был Сулейман Великолепный1. Вступая в заоч-

ную полемику с теми улемами, которые полагали, что халифом может 

быть только член рода Курейшитов, Лютфи говорил о том, что право 
называться халифом получает тот мусульманский правитель, который 

обладает самым могущественным государством и наибольшей вла-

стью и который более всего преуспел в сохранении и распростране-

нии ислама2. Подобные взгляды существовали у османской политиче-

ской элиты вплоть до середины XIX в. Однако они эволюционировали 

и применялись в соответствии с текущей политической обстановкой, 

не всегда предусматривая расширение могущества государства за счет 

прямого включения удаленных мусульманских регионов в состав 

Османской империи. Известен, например, случай обращения бухар-

ского эмира Хайдара в 1819 г. к османским султанам с просьбой при-

нять Бухару в османское подданство. В исламе, который лежал в ос-

нове политического и религиозно-правового строя Османской импе-
рии, изначально не предполагалось разделения единой уммы верую-

щих на отдельные этнические группы и нации. Поэтому было принято 

решение рассматривать бухарского эмира как мусульманина, априори 

связанного духовными узами с халифом и подчиненного его мораль-

но-идеологическому авторитету. Именно это обстоятельство служило 

формальным предлогом для отказа просьбе о приеме в подданство. 

Европейцы к концу XVIII в., накопив достаточно сведений об 

исламе, начали весьма активно использовать в собственной диплома-

тической практике элемент морально-духовной связи халифа с рядо-

                                                                                                                         
1 Gibb Hamilton A. R. Lütfi Paşa on Ottoman Caliphate // Oriens, XV (Dec. 31, 
1962). P. 287–295. 
2 Ibid. 
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выми верующими в различных, населенных мусульманами регионах. 

Впервые в международной договорной практике данное обстоятель-

ство было использовано при заключении Кючюк-Кайнарджийского 

мирного договора, в котором за султаном признавалось право духов-

но-религиозного покровительства мусульманам Крымского ханства в 

ответ на признание его политической независимости. На рубеже 1830-

х – 1840-х гг. офицеры Ост-Индской компании пытались заручиться 

авторитетом султана, чтобы освободить захваченных в Бухаре бри-
танских офицеров А. Стоддарта и Ч. Конолли, но безрезультатно 1 . 

Также безрезультатно закончилась попытка итальянских властей за-

ручиться поддержкой султана для освобождения плененных в начале 

1860-х гг. в Бухаре итальянских путешественников2. 

При рассмотрении роли панисламизма в политике Османской 

империи важно понимать роль идеологических концептов турецкого 

руководства. После прихода к власти султана Махмуда II (1808–1839) 

и в правление его сына Абдулмеджида (1839–1861) турецкое прави-

тельство, вдохновленное идеями Великой французской революции, 

начинает достаточно активно проводить серию реформ и насаждать в 

османском обществе идеологию османизма – концепцию единого 
гражданства для всех подданных империи вне зависимости от вероис-

поведания. 

Преследуя политику османизма и проводя обширный круг мо-

дернизационных реформ, Порта считала неудобным для себя подчерки-

вать единство религии с центральноазиатскими владыками. В 1820-х – 

начале 1870-х гг., накануне и в годы реформ Танзимата, для Османской 

империи приоритетным было сохранение территориальной целостно-

сти и обеспечение невмешательства европейских держав. Проводя ре-

формы, османы стремились не давать повода европейцам для вмеша-

тельства во внутренние дела Османской империи. Попытки же выступ-

ления в качестве самостоятельного игрока в Азии, не подкрепленные 

соответствующими военными и экономическими возможностями, не 
способствовали усилению роли империи в мировой политике и вызвали 

лишь негативную реакцию со стороны европейских посланников в 

Стамбуле3. 

                                                                                                                         
1 Василев А. Д. Турецкий султан и пленные англичане в Бухаре. Османский до-
кумент из переписки об освобождении арестованных в Бухаре британских аген-

тов Ч. Стоддарта и А. Конолли // Исторический вестник. Т. 11 [153]. Март 2015 
г. С. 250–256. 
2 Васильев А. Д. Знамя и меч от падишаха. Политические и культурные контак-
ты ханств Центральной Азии и Османской империи (середина XVI – начало ХХ 
вв.) М.: Институт востоковедения РАН, ПРОБЕЛ-2000, 2014. С. 145–148. 
3 Как, например, протесты Н. П. Игнатьева, или, например, протесты голланд-
ского посла против переговоров с делегацией суматранского султаната Аче, в 
начале 70-х гг. ХIХ в. находившегося в состоянии войны с Голландией. 
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Начиная со второй половины ХIХ в., интерес к Туркестану в 

Османской империи и турецком обществе постепенно возрастал. Под-

стегнули интерес известия об экспансии в Азии европейских держав – 

России, Англии, Франции, Голландии – и сведения в турецкой периоди-

ческой печати о прибытии посланников Бухары, Хивы, Коканда, Кашга-

ра и Аче в Стамбул. Важным фактором стала и смена приоритетов в 

верхах Османской империи. Ранее Порта вынуждена была отвечать от-

казом на призывы о помощи правителей Центральной Азии. Существо-
вали опасения дипломатических осложнений с Россией и другими ев-

ропейскими державами, а быстрые военно-политические успехи России 

в Центральной Азии и политическая нестабильность в самих ханствах 

затрудняли процесс принятия решений в Стамбуле1. Однако ситуация 

начала меняться после смерти Фуада-паши и Али-паши, занимавших 

пост Великого визиря и являвшихся идеологами вестернизации в эпоху 

Танзимата. К середине 70-х гг. турецкая внешняя политика постепенно 

смещалась в сторону противостояния европейским попыткам раздела 

Османской империи. Уже султан Абдулазиз (1861–1876) в конце своего 

правления благосклонно относился к мысли о том, что султан может 

быть не только правителем суверенного государства, но и формальным 
главой мусульман мира2. Влияние на формирование новой идеологии 

всемирного объединения мусульман оказали османские общественные 

деятели литературного кружка «Новых Османов», имевшие возмож-

ность в европейской эмиграции ознакомиться с новейшими тенденция-

ми европейской общественной и политической науки и жизни. А воз-

вращение представителей «Новых Османов» в Турцию в конце 1860-х 

гг. и их пропаганда идей мусульманского единства в газетах увеличива-

ли в турецком обществе интерес к происходящему в других мусульман-

ских государствах3. 

Хотя зачастую информация о происходящем в других мусуль-

манских регионах носила преувеличенный и недостоверный характер, 

она широко распространялась в турецкой прессе. Видный идеолог пан-
исламизма в Турции Намык Кемаль писал в 1872 г.: «Двадцать лет 

назад был неизвестен тот факт, что в Кашгаре есть мусульмане. Теперь 

общественное мнение пытается установить связь с ними. Эта тенденция 

[усиления контактов с мусульманами мира. – А. В.] имеет сходство с 

неодолимым потоком, который не способно остановить ни одно пре-

                                                                                                                         
1 Saray M. Rus İşgali Devrinde Osmanlı Devleti ile Türkistan Hanlıkları Arasındaki 
Siyasi Münasebetler(1775–1875). Ankara, 1994. S. 28–29. 
2 Lewis B. The Emergence of Modern Turkey. London, Oxford, New York: Oxford 
University Press, 1979. P. 123–124. 
3 Keddie N. R. Sayyid Jamal ad-Din al Afgani. A Political Biography. Berkeley: Uni-
versity of California Press, 1972. P.137. 
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пятствие»1. С именем Намыка Кемаля связывают разработку идеологии 

панисламизма (в турецкой политической терминологии того времени – 

«единения ислама» – иттихад-и ислам) и активное развитие идеи поли-

тического единения мусульман перед лицом европейской экспансии в 

турецкой печати того времени. 

Слухи о походе русских войск против Хивинского ханства вы-

звали оживленную реакцию среди членов кружка «Новых Османов». 

Один из лидеров «Новых Османов», Али Суави, еще до начала русско-
го похода издал в Париже книгу «Le Khiva en Mars». В ней он описывал 

российскую политику в Центральной Азии. Али Суави высказывал со-

жаление по поводу отсутствия взвешенной политики Османской импе-

рии в Центральной Азии. Он говорил, что только Хива осталась незави-

симой в Центральной Азии, и никто в Стамбуле не хочет и слышать о 

том, в каком состоянии находятся их  турецко-мусульманские братья в 

Хиве2. 

Газета Hakayik ül-Vekayi в 70-е гг. Х1Х в. опубликовала статью 

бухарца по происхождению, шейха Абдулхаллак-эфенди о захвате 

Бухары, в которой тот раскритиковал позицию Османского прави-

тельства, допустившего захват ханства русскими войсками3. 
В османских газетах этого периода печатались отклики на при-

бытие в Стамбул посланников различных мусульманских государств. 

Например, в газете «Левант Джеральд» от 1-го июня 1873 г. сообща-

лось, что за последние три года в  Османскую столицу прибыли пред-

ставители Бухары, Коканда, Восточного Туркестана и султаната Аче 

на Суматре. В статье, озаглавленной «Возрождение Халифата», гово-

рилось, что мусульмане Восточного Туркестана будут просить помо-

щи у султана. Далее говорилось о «благотворном влиянии на умы му-

сульман арабских газет, поскольку в мусульманских странах Цен-

тральной Азии имеются образованные слои населения, в совершен-

стве владеющие языком Корана и постоянно контактирующие между 

собой… Возможно, эти арабские газеты послужат пропаганде среди 
мусульман окраинных районов Востока веры в то, что султан Осман-

ской империи есть законный халиф и наследник пророка Мухаммада, 

что в качестве такового он имеет право на верность и послушание 

правоверных в других странах»4. 

Факты прибытия этих представителей вызвали широкий отклик 

в османском обществе, укрепили антиевропейские настроения в об-

ществе. Активность России на Балканах в населенных славянским 
                                                                                                                         
1 Mardin Ş. The Genesis of Ypung Ottoman Thought. Princeton, N. J.: Princeton Uni-
versity Press, 1962. P. 60. 
2 Suavi Ali. Hıve Hanlığı ve Türkistan’da Rus yayılması. İstanbul: Orkun Yayınları, 
1977. S. 102. 
3 Vakanüvis Ahmed Lütfi Efendi Tarihi. Ankara, 1991. C. 14. S. 17–18. 
4 Levant Gerald, 01.06.1873. Istanbul. 
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населением вилайетах страны заставили Османское правительство с 

интересом и пониманием встречать посланников центральноазиатских 

правителей1. 

С особенным воодушевлением было воспринято то, что Великий 

визирь Али-паша в ответ на назначение Н. П. Игнатьева на должность 

русского посланника в Стамбуле в 1867 г. стал намеренно размещать 

прибывающих из Центральной Азии посланников в своем собственном 

дворце2. Однако смерть Али-паши и последовавшее за этим назначение 
Великим визирем Махмуда Недим-паши, прозванного «Недимов-паша» 

за его симпатии к России, свели эти затеи на нет. 

1870-е гг. стали для султанов Абдулазиза и Абдулхамида II 

(1876–1909) временем новых вызовов безопасности и территориальной 

целостности империи. Происходила перестройка политической конфи-

гурации в Европе, когда Франция в результате поражения во франко-

прусской войне постепенно теряла свое изначальное обаяние и привле-

кательность для турецких интеллектуалов. Рост политического самосо-

знания балканских народов и постоянные антиосманские восстания в 

европейской части империи оказывали существенное влияние на умо-

настроения османской политической элиты. В качестве важной причи-
ны нестабильности в европейской части империи султаны, зачастую 

преувеличенно, видели панславистское движение в России. Хотя ряд 

российских официальных лиц и относился достаточно скептически к 

панславизму как инструменту внешней политики, османы, напротив, 

считали его весьма действенным инструментом разрушения собствен-

ного государства. Идеология молодого и агрессивного пангерманизма 

вкупе с хорошо известными османским интеллектуалам трудами 

А. Вамбери об этническом родстве с народами Центральной Азии, со-

здавала у турецких интеллектуалов мираж мощного нереализованного 

религиозно-политического потенциала противодействия европейской, 

прежде всего российской экспансии. К началу 1880-х гг. Османская им-

перия сталкивается с тем, что ее бывшие союзники в борьбе с русской 
угрозой – Англия и Франция – переходят к открытому разделу окраин 

Османской империи на зоны влияния и протектораты. Французская ан-

нексия Туниса и британская – Кипра, признание Османской империи 

банкротом в 1882 г. и учреждение управляемой кредиторами Осман-

ской империи Администрации Оттоманского публичного долга, кон-

тролировавшей финансы страны, а также крах попыток создать единую 

гражданскую идентичность приводят к тому, что в первой половине 

1880-х гг. султан Абдулхамид II начинает формировать контуры более 
                                                                                                                         
1 Saray M. Rus İşgali Devrinde Osmanlı Devleti ile Türkistan Hanlıkları Arasında 
Siyasi Münasebetler (1775–1875). S. 97. 
2 Об этом со ссылкой на сведения А. Вамбери сообщает турецкий исследователь 
Дж. Ераслан: Eraslan C. II.Abdulhamıd ve İslam Birliği. İstanbul: Ötüken Yayınları , 
1996. S. 18. 
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или менее целенаправленной политики по созданию единого положи-

тельного общественного мнения в мировой мусульманской умме му-

сульман вокруг персоны халифа. Эта политика, вероятно, могла иметь 

определенный эффект, учитывая, что в тот исторический период в гла-

зах значительной части мусульман мира Османская империя оставалась 

последним, относительно независимым от европейцев крупным госу-

дарством, которое, согласно распространенному в умме мифу, было по-

следним препятствием тотальной христианизации мира и уничтожению 
ислама. По-видимому, Абдулхамид первоначально относился к форми-

ровавшейся идеологии панисламизма не как к «абсолютному оружию» 

в борьбе с европейцами, а как к средству, которое могло бы заставить 

европейцев уважать целостность империи и отказаться от политики ее 

раздела. Подобная политика в османских официальных документах по-

лучила название «привлечения симпатий мусульман»; панисламизмом 

ее стали называть уже позднее европейские исследователи. Она стано-

вится скрытной, но достаточно последовательно осуществляемой стра-

тегией Османской империи, в том числе и по отношению к мусульма-

нам Центральной Азии. 

Абдулхамид полагал, что одного слова халифа, т. е. его соб-
ственного слова, для населения мусульманских регионов будет доста-

точно, чтобы подняться на священную борьбу против «неверных» ев-

ропейцев. А это, по его мнению, означало бы катастрофу для христи-

анских держав-колонизаторов 1 . Окружение Абдулхамида искренне 

верило в то, что 250 млн мусульман связывают надежды на свое осво-

бождение с именем халифа, и такая ситуация существенно улучшит 

международное положение Османской империи, вернув ей место в 

клубе Великих держав2. Например, предполагалось таким образом по-

дорвать английское влияние в Индии 3 . Однако, Абдулхамид и его 

сторонники не могли четко провести границу между симпатиями 

местного населения по отношению к Османам и религиозным рвени-

ем и чувством религиозного долга, вызванными заявлениями халифа в 
Стамбуле. Так, например, во время войны с Грецией в 1897 г. индий-

ские мусульмане выражали свое уважение и почтение к Османской 

империи, однако не желая разрывать отношения с Англией и прини-

мали верховную власть королевы. В то же время роль турецкого фак-

тора в Андижанском восстании в Туркестане в 1898 г. отмечалась не-

однократно. 

Османская империя не могла действовать в деле распростране-

ния панисламистских взглядов слишком открыто и прямолинейно, 

учитывая ее политическую и экономическую слабость по сравнению с 

                                                                                                                         
1 Sultan Abdülhamid. Siyasi Hatıratım. İstanbul: Dergah Yayınları, 2010. S. 178. 
2 Eraslan C. II.Abdulhamıd ve İslam Birliği. S. 200. 
3 Ibid. S. 155. 
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Великобританией или Россией. В таких условиях оставалось вести 

политику тайно, исподволь, не слишком привлекая внимание великих 

держав1. 

Наиболее важными инструментами религиозной политики Аб-

дулхамида стала гласная и негласная поддержка представителей рели-

гиозной, политической и общественной элиты Центральной Азии, 

распространение информации, которая возвеличивала бы халифа в 

глазах мусульман, а также хадж. 
А. Вамбери в своем труде о путешествии в Центральную Азию 

весьма детально описал путь паломника от Тегерана до Бухары2. В 

работах отечественных и зарубежных  исследователей мы постоянно 

находим ссылки на то, что Османская империя с помощью хаджа под-

держивала связи с местными мусульманами, распространяла среди 

них письма султана и послания о мусульманском единении3. Однако 

восстановить всю цепь контактов центральноазиатских мусульман и 

османов не представляется возможным в связи с недостаточностью 

данных. 

Османское правительство пропагандировало тот факт, что оно 

никогда не отказывалось от помощи и удовлетворяло в соответствии со 
своими возможностями те требования, которые приходили из Турке-

стана4. Приезжавшим по различным причинам из Туркестана улемам, 

шейхам и представителям ученого сословия оказывалась помощь, из 

центра Халифата их отправляли домой, располагая их, рождая в них 

чувство симпатии к Османам5. Многие паломники из Туркестана по пу-

ти в хадж стремились остановиться в Стамбуле. Или же, регистрируясь 

в Османском консульстве в Тегеране, следовали через Иран. Консуль-

ство в Тегеране было пунктом встречи важных гостей, а также через 

консула в Тегеране передавались подарки от имени султана важным и 

высокопоставленным паломникам6. Османский консул в Тегеране зача-

стую собирал сведения о происходящем в Центральной Азии, отправ-

ляя эти донесения в Стамбул. По возвращении из хаджа местные па-
ломники не ограничивались в Стамбуле и Тегеране только лишь де-

                                                                                                                         
1 Ibid. S. 336. 
2 См.: Вамбери А. Путешествие по Средней Азии. М., «Восточная литература», 
2003. С. 21–152. 
3  Öke M. K. İngiliz Casusu Prof. Arminius Vambery’nin Gizli Raporlarında II. 

Abdülhamid ve Dönemi. S. 21–109; Литвинов В. П. Внерегиональное паломниче-
ство мусульман Туркестана (Эпоха Нового времени). Елец, 2006. С. 235–236. 
4 Saray M. Rus İşgali Devrinde Osmanlı Devleti ile Türkistan Hanlıkları Arasında 
Siyasi Münasebetler (1775–1875). S. 103, 105. 
5 BOA, İrade-i Meclis-i Vükela, 23450 (Buharalı Şeyh Abdülkerim Tuhfe Efendi’ye 
ve Afganlı Şeyh Şehabettin’e 5000 ve 4000 kuruş atiyye verilmesine dair). 
6  Öke M. K. İngiliz Casusu Prof. Arminius Vambery’nin Gizli Raporlarında II. 
Abdülhamid ve Dönemi. İstanbul, 1983. S. 21 
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нежной помощью, зачастую привозя из Турции печатные издания, со-

державшие воззвания с призывами к восстанию против английского 

или иного иностранного владычества1. Так, английский посол в Кон-

стантинополе Лорд Дюфферин, обнаружив, что множество таких воз-

званий отправлялись в различные регионы Индии, Афганистана и Цен-

тральной Азии, угрожал султану и требовал от его окружения уничто-

жить их2. Несомненно, что эти воззвания, не встречая каких-либо огра-

ничений со стороны русских или британских властей, через Стамбул и 
Тегеран доставлялись на место. Благодаря хаджу и постоянному потоку 

паломников османским чиновникам удавалось распространять отпеча-

танные в Стамбуле брошюры, газеты и воззвания к мусульманам Цен-

тральной Азии, содержавшие взгляды османской элиты на наиболее 

важные мировые события. 

Так, во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. во время 

хаджа среди мусульман распространялись брошюры и воззвания с це-

лью получения моральной поддержки и материальной помощи
3
. 

С 1 декабря 1895 г. османское правительство ввело пониженный 

визовый сбор для паломников из Центральной Азии, Афганистана и 

Индии, снизив его с 20 курушей до 64. Поскольку паломники из Афга-
нистана и Центральной Азии часто не имели паспортов, было решено 

отказаться от практики требования паспортов и взимания сборов с тех, 

кто прибывал оттуда, тем более что эта практика вызывала существен-

ные нарекания. Несмотря на то, что по расчетам правительства, эти ме-

ры приводили к потере примерно 10 тысяч османских пиастров ежегод-

но, паспортный сбор был отменен, «чтобы усилить взаимосвязи и взаи-

модействие чиновников Высокого халифата и хаджи»5 . Также было 

принято решение не чинить препятствий тем, кто прибывал из русских 

владений с русским паспортом и пользовался покровительством рус-

ских властей, а также тем, кто прибыл без паспорта6. 

Особняком здесь стоит вопрос о праве покровительства ино-

странным подданным – мусульманам, в частности, бухарцам и хивин-
цам, прибывавшим в Османскую империю. Устная нота министра ино-

странных дел Н. К. Гирса в 1892 г. о том, что Россия в одностороннем 

порядке берет на себя обеспечение интересов бухарских и хивинских 

подданных на территории Османской империи вызвала длительную 

дипломатическую переписку между русскими и турецкими дипломата-

                                                                                                                         
1 Eraslan C. II.Abdulhamıd ve İslam Birliği. S. 334. 
2 Pears E. Forty Years in Constantinople. London, 1916. P. 134. 
3 Eraslan C. II.Abdulhamid devrinde, Osmanlı Devleti Dahilinde ve Afrika Kıt’asında 
İslam Birliği Faaliyetleri. İ.Ü. Basılmamış Lisans Tezi. İstanbul, 1985. S. 29–30. 
4 BOA, İrade Dahiliye. D.1329. G. 1313/С-30. 1.12.1895. 
5 BOA, BEO. D. 711. G. 53270. 3.12.1895. Копии инструкции в османские МИД и 
МВД по данному вопросу. 
6 Ibid. 



224 

 

ми и дискуссию в окружении султана. Заявление Гирса было вызвано 

тем, что многие туркестанцы умирали во время хаджа, а их родствен-

ники в силу различных злоупотреблений османских чиновников не 

могли получить вещи и деньги умерших и обращались за помощью к 

русским консулам. Консулы же в свою очередь не могли никак повли-

ять на османские власти, поскольку Бухаре и Хиве внешние связи с 

иностранными государствами были запрещены и своих консулов в 

Османской империи они не могли иметь. В ответ на ноту Гирса осман-
ское правительство потребовало признания своего права вмешиваться в 

дела османских подданных в России1. 

После этого случая султанский дворец издал специальное по-

становление, призывавшее местную администрацию во время хаджа 

судить дела паломников справедливо и оказывать им всевозможную 

помощь2. Османское правительство также стремилось самостоятельно 

разбирать судебные обращения, имущественные и уголовные дела и 

мусульман – подданных других европейских государств. Это в свою 

очередь создало повод для протестов европейских консулов в Багдаде, 

Джидде, и других городах, которые таким образом возражали против 

вмешательства турецкого правительства в их юрисдикцию. 
Учитывая случаи распространения заразных болезней с палом-

никами из Центральной Азии, султан Абдулхамид уделял важное вни-

мание санитарному надзору за прибывающими. Управляющему Стам-

булом (Шехрэманет) и Министру здравоохранения было приказано 

обеспечить медицинскую и санитарную составляющие хаджи. В соот-

ветствии с этим приказом, для санитарно-эпидемического контроля над 

приезжими из Центральной Азии был назначен специальный чинов-

ник3. Вали Хиджаза, в частности, организовал больницы для паломни-

ков, в которых последние могли бесплатно получить медицинскую по-

мощь. В Османском архиве также отложились многочисленные прось-

бы неимущих хаджи помочь им с возвращением на родину за счет 

средств турецкой казны. Подобные траты периодически становились 
причиной существенных расходов в период хаджа

4
. 

Другим инструментом распространения влияния халифа в Цен-

тральной Азии была работа с представителями религиозных и полити-

                                                                                                                         
1  Все началось с разбирательства по поводу выяснения судьбы имущества 
умершего паломника из Туркестана в Хиджазе: BOA, BEO. D. 582. G. 43614 

(06.03.1895). Разбирательство длилось около 6 лет. Было принято решение ис-
пользовать международный опыт (BOA, BEO. D. 1085. G. 81345 (02.03.1898)). И 
в итоге на запрос русского консульства о передаче имущества умершего в поль-
зу российской казны было принято приведенное в тексте решение: BOA, BEO. 
D. 1643. G. 123165 (10.04.1901). 
2 См.: BOA, Y.A.HUS. D. 212. G. 60. 
3 BOA, BEO. D. 517. G. 38710. 16.11.1894. 
4 BOA, MV. D. 163. G. 36. 
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ческих элит, а также с зарождавшейся местной интеллигенцией. Ряд 

представителей центральноазиатской религиозной и политической эли-

ты выбирали Стамбул и покровительство султана в качестве места по-

литического убежища. Одним из аргументов турецких официальных 

лиц в пользу предоставления убежища было то, что «оберегание … тех, 

кто найдет прибежище в средоточии халифата, будет способствовать 

славе великого халифата»1. Для этого, во-первых, османское правитель-

ство покровительствовало тем знатным туркестанцам, которые прибы-
вали в Османскую империю. Во-вторых, поддерживались и поощрялись 

те улемы и шейхи, которые прибывали в Турцию из Центральной Азии. 

Наиболее выдающиеся улемы представлялись лично падишаху, а также 

награждались почетными званиями, денежными наградами, представ-

лялись к османским орденам2. Появилась и достаточно значимая группа 

мусульманских интеллектуалов, связанных с Центральной Азией, кото-

рые оказывали определенное влияние на умонастроения в османской 

столице. Среди таких деятелей, в частности, находился и Дж. Афгани
3
. 

Некоторые из них впоследствии заняли высокие посты в Османской 

империи4, были и такие, кто попытался использовать расположение ту-

рецких властей для достижения собственных корыстных целей5. 
Еще одним средством воздействия на мусульман стали центра-

лизованные рассылки Корана и различных мусульманских реликвий 

различным мусульманским общинам, их информирование о происхо-
                                                                                                                         
1 BOA, İ.M.M., 1508. (Kandehar şeyhzadelerinden Gulam Sadık Han’a 5000 kuruş 
maaş ve 2500 kuruş atiyye verilmesi). 
2 Например, см.: BOA, A.MKT.MHM. D. 481. G. 46. О назначении именной пен-
сии от имени султана временно проживающему в Конье Бухарцу Абдлухамиду 
Эфенди; BOA, Y.PRK.UM. D. 21. G. 72. О приеме в султанском дворце Ахунд 
Джана, одного из шейхов Бухары, временно проживающего в Медине и т. п. 
3 Османское правительство не считало нужным выпускать Джемаледдина Аф-
гани в Европу, поскольку его контакты в Европе могли нарушить стратегию 

Абдулхамида. Афгани был принят в Стамбуле, за ним был установлен неглас-
ный надзор. См.: Eraslan, C. II.Abdulhamıd ve İslam Birliği. С. 335, 433. Также 
Афгани специальным указом (İrade Hususi) от 21 мая 1893 г. получил назначе-
ние на должность одного из султанских чиновников и пожалование в размере 
7500 курушей. 
4 Так, например, семья Тарзи, выходцы из которой в будущем будут занимать 
высокие посты в Афганистане, была направлена на постоянное место житель-
ства в Сирию с ежегодным жалованьем в 2000 курушей (İrade Dahiliye 76510). 

Однако когда стало ясно, что этих денег не хватит, чтобы прокормить 35 род-
ственников, у Османского правительства потребовали надбавку в размере 1000 
курушей, а также назначения наиболее подходящих членов семьи на руководя-
щие должности в администрации вилайета (BOA, İ.M.M., 3694). 
5 В правление султана Абдулхамида некоторые выходцы из Афганистана, выда-
вая себя за представителей клана Дуррани и родственников эмира Дост Мухам-
меда, пытались получить убежище в Турции. После тщательного расследования 
им было отказано в помощи. (İrade Dahiliye 99732). 
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дящем в мусульманском мире и Османской империи. Так, с 1892 по 

1894 г. по указанию султана было отпечатано и закуплено более 5000 

экземпляров Корана для отправки в те регионы, которые османы со-

чтут нужными, прежде всего – российским мусульманам1. В последу-

ющие годы, в качестве жеста внимания к мусульманам Туркестана, им 

были отправлены книги религиозного содержания, экземпляры Кора-

на, реликвии (волосы из бороды пророка)2. 

Абдулхамид велел отправлять их преимущественно в те регио-
ны, которые стали объектом европейской экспансии и превратились в 

европейские колонии. 

Султан во избежание неверных трактовок религиозных вопросов 

учредил специальную комиссию, которая проверяла содержание рели-

гиозной литературы, а уже после этого рукописи передавались в госу-

дарственную типографию «Матбаа-и Амире»3. Тот факт, что издание и 

распространение религиозной литературы было своего рода монополи-

ей халифата и османского руководства, считался само сабой разумею-

щимся обстоятельством, и не считалось нужным его обосновывать. Хо-

тя деятельность данной комиссии объяснялась османским правитель-

ством как направленная на поиск и устранение ошибок и неточностей в 
изданиях, фактически ее задачей было распространение в мусульман-

ской общине представления о турецком султане как халифе и как 

наиболее могущественном мусульманском правителе, а также демон-

страции влияния халифа европейским державам. Халифат, по мнению 

членов комиссии, является первой и единственной инстанцией, которая 

разбирает все религиозно-правовые вопросы и все проблемы, с кото-

рыми сталкивается мусульманский мир. Придерживаясь такого мнения, 

османское руководство категорически отвергало инициативы всех тех, 

кто кроме нее, пусть и с лучшими намерениями, пытался взять на себя 

роль защитника мусульманского мира или его медиатора4. 

Для государства, которое сталкивалось с серьезными финансо-

во-экономическими проблемами, количество денег, выделяемое на 
подобные религиозные нужды, было весьма существенным. Одновре-

менно османское правительство пыталось использовать мусульман-

скую общину Центральной Азии и для пополнения турецкой казны и 

выполнения, например, государственных планов по перевооружению 

османской армии. Османская элита стремилась, прежде всего, воздей-

ствовать на духовную и общественно-информационную сферу жизни 
                                                                                                                         
1 BOA, Y.MTV. D. 108. G. 110. 
2 BOA, BEO. D. 3812. G. 285876. 16.10.1910. 
3 Ibid. 
4 Так, например, вали г. Хисар  было запрещено устраивать торжественное от-
крытие мечети на территории Дергяха узбеков в Стамбуле, поскольку прави-
тельство не дало ему разрешения на это. Мечеть была построена на личные 
средства вали. Y.PRK.ZB. D. 26. G. 41. 09 Шевваль 1318 (30.01.1901). 
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мусульман Центральной Азии, чтобы использовать ее как аргумент в 

политическом споре с европейскими державами. Османское прави-

тельство рассчитывало на то, что при необходимости прежде всего 

духовные и идеологические связи с мусульманами, а также информа-

ционно-просветительская составная часть османской панисламист-

ской политики сыграют свою роль в случае крупномасштабного во-

оруженного конфликта. Таким образом, сформировался новый этап 

внешней политики Османской империи, призванный воздействовать 
на умонастроения мусульманской общины, в том числе – Централь-

ной Азии (а также Индии и в меньшей степени Северной Африки и 

Юго-Восточной Азии). Он заключался в том, чтобы поддерживать ве-

ру местных мусульман в то, что Османская империя – последняя за-

щитница мусульман и верная последовательница ислама, а также под-

рывать авторитет колониальных властей, распространяя ложную по-

литическую информацию. 

Однако внешне- и внутриполитическая ситуация, в которой 

находилась Османская империя, не позволяла при этом оказать сколь-

ко-нибудь существенной материальной помощи мусульманам других 

регионов в борьбе против Европы. 
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РОССИЙСКО-АФГАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ХIХ В.: 

ИСТОРИОГРАФИЯ ВОПРОСА ГЛАЗАМИ СОВЕТСКИХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
 

Аннотация. Автор выделяет три этапа в развитии советской историо-
графии, посвященной российско-афганским отношениям в ХIХ в.: первый – 
от установления дипломатических отношений Советской России и Афгани-
стана и до окончания Великой Отечественной войны; второй с середины 
1940-х гг. и до Апрельской революции 1978 г.; третий – от Апрельской рево-
люции 1978 г. и до распада СССР. В первый период количество работ было 
довольно небольшим. Во второй происходит расцвет изучения истории Афга-

нистана и его отношений с Российской империей в частности, активно при-
влекаются архивные документы. Из крупных ученых этого периода, занима-
ющихся изучением дореволюционных афгано-русских отношений, можно 
выделить Н. А. Халфина, В. А. Ромодина, В. М. Массона, Ю. В. Ганковского, 
М. А. Бабаходжаева. Что касается третьего периода, то в советской афгани-


