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Аннотация: Говоря об имперской политике России в Туркестане, нельзя 

обойти «мусульманский вопрос» и не сказать несколько слов об отношении к нему 

местных управленцев, экспертов и православной епархии. Краеугольным вопрос в 

жизни любой окраинной епархии был вопрос, связанный с ведением миссионерской 

деятельности среди коренного неправославного населения. Туркестан не стал ис-

ключением. В крае проживало две категории мусульман – оседлое и кочевое насе-

ление,  исламизированность которого с точки зрения центральной и региональной 

власти была разной. Однако православное духовенство в Туркестане, пытаясь реа-

лизовать свое объективное стремление к распространению христианства среди му-

сульман, не выдержало мощнейшей конкуренции с татарскими и сартовскими мул-

лами. Во много этому способствовала новая имперская практика – политика «двой-

ного игнорирования» – примененная в Туркестане. 
Ключевые слова: Туркестанский край, имперская политика, кочевое насе-

ление, православие, мусульманский вопрос, Туркестанская и Ташкентская епархия, 
                                                                                                               
1  Статья подготовлена в рамках программы Президиума РАН «Социально-

гуманитарные аспекты устойчивого развития и обеспечения стратегического прорыва 

России» (подпрограмма «Культурно-сложные общества: понимание и управление»). 
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миссионерская деятельность 

Введение 

На протяжении достаточно длительного времени православие явля-

лось одним из основных компонентов имперской политики России в не-

православных регионах страны. Однако в последней трети XIX в. прави-

тельство отказалось от политики христианизации мусульман в качестве 

метода их интеграции в империю, сосредоточившись на русификации че-

рез систему образования. Тем самым христианизация сместилась на гори-

зонтальный уровень, став частной инициативой отдельных лиц, осуществ-

ляемой при государственной поддержке
1
. 

Нельзя не согласиться с Е. И. Воробьевой, что правительственная 

политика в отношении мусульман не всегда совпадала с позицией и дей-

ствиями церкви. Нередко власть и церковь по-разному выстраивали отно-

шения с мусульманами
2
. Стал ли Туркестан исключением, и были ли вы-

работаны и применены на этой окраине новые имперские практики? 
Во второй половине XIX в. составной частью имперского дискурса 

в Туркестане было представление о том, что среди местного кочевого 

населения (казахи, киргизы, туркмены, каракалпаки) ислам носит поверх-

ностный характер и не имеет глубокой укорененности, а значит, эти наро-

ды могут быть потенциально готовы к восприятию православия. Хотя еще 

в XVIII столетии, как отмечает А. В. Ремнев, например казахи, для импе-

рии были правоверными мусульманами, в основе общественной жизни 

которых лежал ислам. Доминировавшая тогда идеология просвещения 

отводила исламу вспомогательную роль в реализации цивилизационной 

миссии России
3
. Однако «равными» себе империя была готова восприни-

мать только оседлых мусульман
4
. Отсюда желание «подтянуть» ислам в 

кочевой среде: создание в 1789 г. Оренбургского мусульманского духовно-

го собрания, строительство в Степи мечетей и ряд других мер. 
В результате до середины XIX в. проводилась сознательная госу-

дарственная политика «омусульманивания» казахов, для того, чтобы уско-

рить институализацию казахского социума в рамках империи. Для реали-

зации этой задачи, в качестве посредников, были задействованы поволж-

ские татары. На них империя возложила несколько ответственных миссий: 

практическую – быть ее переводчиками, торговыми агентами и школьны-

                                                                                                               
1 Марданова Д. З. Миссионерский проект по созданию «истинного ислама» (на примере 

сочинения Е. А. Малова «Об Адаме по учению Библии и по учению Корана») // Minbar. 

Islamic Studies. 2019. № 12(1). С. 46. 
2  Воробьева Е. И. Мусульманский вопрос в имперской политике Российского 

самодержавия: вторая половина XIX – 1917 г.: Дис. …канд. ист. наук. СПб., 1999. С. 3. 
3 Ремнев А. В. Российская империя и ислам в казахской степи (60–80-е годы XIX в.) // 

Расы и народы: современные этнические и расовые проблемы / Отв. ред. С. Н. Абашин, 

В. И. Бушков. Вып. 32. М., 2006. С. 238. 
4  Каппелер А. Две традиции в отношениях России к мусульманским народам 

Российской империи // Отечественная история. 2003. № 2. С. 132. 
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ми учителями, и цивилизационную – противостоять конфессиональной 

экспансии в Степь из Средней Азии. 
К середине XIX в. дискурс в отношении ислама в России принципи-

ально изменился. На смену просвещению пришел эволюционизм, а с его 

позиций ислам мог помешать интеграции казахов в империю
1
. Из «посред-

ников» татары превратились в «конкурентов» или даже «врагов» империи, 

представляющих вполне определенную угрозу и оказывающих негативное 

влияние на номадов
2
. От превентивных мер по «омусульманиванию» было 

решено отказаться. При этом с христианизацией казахов империя не торо-

пилась. Хотя даже осторожные попытки христианизации, по мнению 

З. Т. Садвокасовой, являлись «духовной экспансией» со стороны царской 

России
3
. 

В Туркестане ситуация была иной. Исторически, постоянно взаимо-

действуя друг с другом, здесь проживало и оседлое и кочевое население, 

поэтому на духовную жизнь кочевых народов региона сильнейшее влия-

ние оказывали исламские религиозные центры Бухарского, Хивинского и 

Кокандского ханств. Казахи, каракалпаки, киргизы и туркмены проживали 

на территориях, подконтрольным ханствам, и являлись их подданными. 

После окончательного оформления границ Туркестанского генерал-

губернаторства в конце XIX в. значительная часть кочевого населения 

проживала в Семиреченской, Сырдарьинской и Закаспийской областях. 
Советские этнографы оценивали степень исламизации кочевых 

народов Средней Азии и Казахстана по-разному. У казахов, по их мнению, 

ислам стал господствующей религией знати уже в XVI в., однако в гущу 

народных масс он проникал медленно и мало влиял на самосознание и 

идеологию населения
4
. Среди киргизов успех ислама был еще менее зна-

чительным
5
. В несколько большей степени исламизации подверглись кара-

калпаки. Здесь было довольно сильно влияние мулл, особенно ишанов, 

получившее широкое распространение после подчинения хивинским ха-

нам
6
. У туркмен ислам получил также достаточно широкое распростране-

ние, во многом благодаря постоянным контактам (мирным и враждебным) 

                                                                                                               
1 Ремнев А. В. Российская империя и ислам в казахской степи (60–80-е годы XIX в.) // 

Расы и народы: современные этнические и расовые проблемы / Отв. ред. С. Н. Абашин, 

В. И. Бушков. Вып. 32. М., 2006. С. 242. 
2  См.: Ремнев А. В. Татары в казахской степи: соратники и соперники Российской 

империи // Вестник Евразии. 2006. № 4. С. 5–31. 
3 Садвокасова З. Т. Духовная экспансия царизма в Казахстане в области образования и 

религии (вторая половина XIX – начало XX вв.). Алматы, 2005. С. 9. 
4 Народы Средней Азии и Казахстана. Т. II / Под ред. С. П. Толстова [и др.]. М., 1963. С. 

346. 
5 Абрамзон С. М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. Л., 1971. 

С. 267–268. 
6  Камалов С. К. Каракалпаки в XVIII–XIX веках: (К истории взаимоотношений с 

Россией и среднеазиатскими ханствами). Ташкент: Фан, 1968. С. 148–149. 
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с соседними мусульманскими государствами
1
. 

С советскими этнографами и историками, возможно находясь в 

плену определенных постсоветских стереотипов, категорически не готовы 

согласиться некоторые современные исследователи в Казахстане. Они 

утверждают: «Именно ислам служил фактором их [казахов. – Т. К.] объ-

единения, оказал глубокое воздействие на культуру казахского народа еще 

в процессе его становления, всесторонне отразившись в языке, психологии, 

менталитете и жизненных представлениях, и за многие века стал неотъем-

лемой частью жизни казахской нации»
2
. Сдержанность в оценках демон-

стрируют коллеги из Киргизии: «Хотя исторические источники свидетель-

ствуют о том, что киргизы по сравнению с другими представителями 

тюркских народов Центральной Азии слабо знали и соблюдали основные 

постулаты ислама, тем не менее, в религиозном отношении исторический 

выбор был сделан в пользу ислама. Это предопределило дальнейшее этно-

культурное развитие народа»
3
. 

Как к тезису «о поверхностном исламе» среди кочевого населения 

относились чиновники, эксперты, православное духовенство и епископы 

Туркестанской и Ташкентской епархии в конце XIX в.? 
Прежде чем попытаться разобраться с «православным ответом», хо-

телось бы в самых общих чертах напомнить, что из себя представлял в 

Туркестане «мусульманский вопрос». 
«Мусульманский вопрос» 

На наш взгляд, в Туркестане, в отличие, например, от Степного 

края, существовал не один, а два «мусульманских вопроса» применительно 

к кочевому и оседлому населению, поэтому некоторые имперские страте-

гии и практики в отношении первых и вторых отличались. 
Законодательная система не была унифицирована. По Положению 

об управлении Туркестанским краем 1886 г. жили только три (так называ-

емые коренные области) из пяти областей, – Самаркандская, Сырдарьин-

ская и Ферганская. В Семиречье действовало Положение об управлении 

Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, Уральской и Тургайской 

областями (Степное положение) 1891 г., а в Закаспии – Временное поло-

жение об управлении Закаспийской областью 1890 г. 
Практики управления Семиречьем, пробывшего полтора десятиле-

тия в составе Степного генерал-губернаторства, «коренными областями» и 

Закаспием, до 1898 г. бывшего частью Кавказского наместничества, имели 

                                                                                                               
1  Кисляков Н. А. Наследование и раздел имущества у народов Средней Азии и 

Казахстана (XIX – начало ХХ в.). Л., 1977. С. 108. 
2  См.: Бейбит С. А., Барбасов М.-К. Казахстан: религии и межконфессиональные 

отношения // Центральная Азия и Кавказ. 2002. № 2 (20). С. 79–88. 
3  Кочкунов А. Современная религиозная обрядовая культура киргизов // Оазисы 

Шелкового пути: современные проблемы этнографии, истории и источниковедения 

народов Центральной Азии: К 100-летию доктора исторических наук Балкис Халиловны 

Кармышевой, 2018: сб. науч. ст. / отв. ред. Котюкова Т. В. М., 2018. С. 787. 
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ряд существенных отличий. Так, в Степном положении существовали раз-

делы, посвященные управлению духовными делами мусульман. Турке-

станское положение таких разделов не имело. Закаспийское положение 

хотя не регулировало напрямую религиозную жизнь мусульман, однако 

предоставляло начальнику области чрезвычайно широкие полномочия по 

надзору за ней
1
. 

Туркмены рассматривались Петербургом как наименее исламизи-

рованная, а следовательно, как менее инородная общность для русских в 

Туркестане. Это служило серьезным основанием для некоторого оптимиз-

ма и вселяло уверенность в успехе последующего приобщения туркмен к 

российской государственности
2
. Только у туркмен существовали части 

иррегулярной милиции, ставшие в годы Первой Мировой войны регуляр-

ным воинским формированием. 
Полномочия, предоставленные Закаспийским положением началь-

нику области, позволили в 1890-е гг. добиться успеха в организации надзо-

ра за религиозной жизнью мусульманского населения. Суть проводимой 

религиозной политики состояла в противодействии усилению ислама и 

ослаблении позиций шариата среди туркмен за счет увеличения использо-

вания норм обычного права (адата). Деятельность мусульманских пропо-

ведников из Хивинского, Бухарского ханств и Туркестанского генерал-

губернаторства пресекалась. Строительство и открытие мечетей, религиоз-

ных школ и т. п. допускалось только с санкции начальника области
3
. Со-

гласно описаниям православных священников, туркмены были религиозны 

«настолько, насколько и киргизы [казахи. – Т. К.]
4
», никаких суфийских 

орденов у туркмен не было, а их ишаны не принадлежали даже «к плохим 

последователям суфизма», религиозность держалась «традицией и ум-

ственной темнотой»
5
. 

В 20-е гг. ХХ в., бывший чиновник Закаспийской областной адми-

нистрации туркмен Н. Н. Хан Йомудский (Карашхан-оглы Иомудский), 

отмечал, что собственных мулл у туркмен почти не было. Это звание 

обычно носил каждый грамотный туркмен, окончивший начальную рели-

гиозную школу – мактаб
6
. 

Однако с 1898 г. исламизация туркмен стала усиливаться. Одна из 

главных причин этого процесса крылась в передачи области в состав Тур-

                                                                                                               
1 Центральная Азия в составе Российской империи. М., 2008. С. 242. 
2 Аминов И. И. Закаспийский край в составе Российской империи (историко-правовое 

исследование). М., 2018. С. 23. 
3 Центральная Азия в составе Российской империи. М., 2008. С. 242–243. 
4 Кочевое население (казахи и киргизы) Туркестана до начала 1920-х гг. называлось 

«киргизы». 
5 Туркестанские епархиальные ведомости. 1907. № 2. С. 6. 
6 Карашхан-оглы Иомудский. Бытовые особенности туркмен Туркменской ССР, а равно 

кавказских и зарубежных туркмен, их племенные и родовые деления. Вып. 3. Ташкент, 

1928. С. 203. 
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кестанского генерал-губернаторства. Кочевое население теперь объедини-

лось с «твердым в мусульманской вере» оседлым населением Туркестана, а 

миссионерам из Хивы и Бухары теперь ничто и никто не мешало
1
. Хотя во 

Всеподданнейшем отчете за 1899 г. начальник Закаспийской области гене-

рал А. А. Боголюбов демонстрировал оптимизм: «Говоря вообще, туркме-

ны, в настоящее время не имеют такого фанатизма и дух ислама оказывает 

гораздо меньшее влияние на их жизнь, нежели в прочих мусульманских 

странах...»
2
. 

Позиция первого генерал-губернатора Туркестана К. П. фон Кауф-

мана в отношении ислама заключалась в его последовательном «игнориро-

вании» по принципу «ни гонений, ни покровительства»
3
. Он считал необя-

зательным создание Духовного управления мусульман Туркестана, по ана-

логии с Оренбургским магометанским духовным собранием. 
Тем не менее «мусульманский вопрос» в Туркестане не был пущен 

на самотек и не выпал из поля зрения государства. Так, в обращении Ка-

уфмана к жителям Самарканда и окрестных кишлаков от 4 мая 1868 г., в 

частности, говорилось: «Шариат остается в прежней своей силе, таков за-

кон Белого Царя»
4
. Хотя, по свидетельству одного из ведущих региональ-

ных экспертов по исламу Н. П. Остроумова, Кауфман «с самого начала 

управления Туркестанским краем стремился к тому, что бы ослабить в гла-

зах населения власть представителей ислама»
5
. Необходимо особо под-

черкнуть, что оценки Остроумова имели огромное влияние на формирова-

ние внутритуркестанского общественно-политического дискурса в отно-

шении мусульманского населения
6
. 

Крайне вредной Кауфман считал религиозное влияние, которое ока-

зывалось татарскими муллами на кочевое население Туркестана. «Татари-

зация» и «исламизация» во второй половине XIX в. рассматривались в 

прямой взаимосвязи. Правительство на законодательном уровне пыталось 
                                                                                                               
1 Центральная Азия в составе Российской империи. М., 2008. С. 243. 
2 Россия и Туркмения в XIX веке. К вхождению Туркмении в состав России // сост. 

А. Г. Соловьев, А. А. Сенников. Ашхабад, 1946. С. 312. 
3 Проект всеподданнейшего отчета генерал-адъютанта К. П. Кауфмана по гражданскому 

управлению и устройству в областях Туркестанского генерал-губернаторства. 1867–

1881. СПб., 1885. С. 207–208. 
4 Россия–Узбекистан: начало отношений: Сборник архивных документов по истории 

российско-среднеазиатских, российско-узбекистанских связей / Сост. Ю. С. Флыгин. 

Ташкент, 2015. С. 102. 
5 К истории народного образования в Туркестанском крае. Константин Петрович фон 

Кауфман, устроитель Туркестанского края. Личные воспоминания Н. Остроумова (1877–

1881 гг.). Ташкент, 1899. С. 43. 
6 Доказательством этому служит масштабная дискуссия, развернувшаяся на страницах 

журнала «Восток свыше» вокруг статьи Б. Бабаджанова «Николай Остроумов: 

“миссионер”, “исламовед”, “цивилизатор”» в которой приняли участие С. Абашин, 

А. Джумаев, У. Абдурасулов, Ю. Флыгин. Подробнее см.: Восток свыше. № 4(32). 2013. 

С. 29–79. 
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ограничивать экономическую деятельность татар в Туркестане
1
, а значит и 

их переселение в регион. Однако несмотря на все ограничения и запреты, 

татарская диаспора в крае увеличивалась из года в год, ее экономическое 

влияние только усиливалось, открывались татарские, преимущественно 

новометодные, школы. 
По мнению З. А. Махмутова, татарами в Степной зоне и за ее пре-

делами была выстроена мощная духовная и образовательная инфраструк-

тура. Татарскому духовенству при помощи татарской буржуазии удалось 

создать институты, содействующие росту религиозности, просвещения и 

политического сознания не только татарского, но и коренного населения. 

Духовная и образовательная деятельность татар сыграла весомую роль в 

формировании интеллигенции в кочевой среде, а ислам стал важнейшим 

фактором противодействия аккультурации и ассимиляции с русским насе-

лением
2
. 

Восприятие татарами Степного и Туркестанского краев как терри-

торий своего повышенного интереса, над тюркско-мусульманским населе-

нием которых они ощущали определенное превосходство в силу более 

развитых социально-экономических и религиозных отношений и институ-

тов, демонстрирует очевидную конкуренцию двух имперских проектов: 

русского и татарского. В Туркестане татары работали не на интересы им-

перии, а на свои собственные, формируя альтернативный «полюс силы». 

Империя, исходя из здравого смысла и чувства самосохранения, решила 

закрыть для них это «окно возможностей». 
Активная деятельность татар во многом способствовала и усилению 

влияния шариата на жизнь кочевых народов Туркестана. Этот процесс был 

им выгоден, считает А. Л. Салиев. Во-первых, это усиливало исламизацию 

религиозного сознания кочевников, прививало им не только антицарист-

ские, но и антирусские, антихристианские взгляды, которые татары начи-

нали проповедовать и реализовать, попадая в органы местного так называ-

емого туземного самоуправления и суда. Во-вторых, исламизация правово-

го поля позволяла татарам успешнее решать проблемы торгово-

экономических отношений с миром номадов Туркестана, чьи адаты не зна-

ли института частной собственности и не могли регулировать те матери-

альные отношения, в которых они были заинтересованы
3
. 

Но ситуация была неоднозначной: в Семиреченской области шари-

атизация судопроизводства была латентной, а в Сырдарьинской она имела 

                                                                                                               
1 Подробнее об этом см.: Котюкова Т. «Трепещем при мысли остаться в положении 

пасынков…». Прошения поволжских татар Туркестанского края // Восток свыше. 2015. 

№ 3. С. 57–68. 
2 Махмутов З. А. Духовная и образовательная деятельность татар в Казахской степи в 

контексте внутренней политики Российской империи (вторая половина XVIII – начало 

XX века) // Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 1 (18). С. 114–116. 
3  Салиев А. Л. Судебная политика российского самодержавия в кочевых регионах 

Туркестана. Дис. … доктора ист. наук. Бишкек, 2015. С. 334–335. 
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место в основном там, где номады постоянно контактировали с коренным 

оседлым населением. 
У «татарского проекта» в Туркестане был серьезнейший автохтон-

ный конкурент – сарты. В отличие от кочевого населения, на которое тата-

ры уверенно и успешно распространяли свое духовное, экономическое и 

образовательное влияние, оседлое сартское население, вернее определен-

ная часть элиты, стала перенимать только новые образовательные методи-

ки. 
Шариатизация судопроизводства кочевых народов Туркестана под 

влиянием сартов была замечена царской администрацией фактически из-

начально. По мнению еще одного авторитетного регионального эксперта 

В. П. Наливкина, «киргиз того времени допускал некоторое влияние шари-

ата на свою жизнь в области одной только религии, к которой он относился 

довольно безразлично… Во всех остальных случаях своей семейной, об-

щественной и юридической жизни он, невзирая на номинальное принятие 

ислама, безусловно отрицая шариат, по-прежнему руководствовался ада-

том, народным из поколения в поколение устно передававшимся обычаем, 

не имеющим ничего общего с мусульманским кодексом… Такие непоряд-

ки с мусульманской точки зрения мозолили глаза сонму сартовских книж-

ников, которые издавна делали попытки просветить киргизов и обратить 

их в истых мусульман; но попытки эти по большей части имели лишь са-

мый незначительный успех…»
1
. 

Очевидна дихотомия кочевники – оседлые. Причем первых предпо-

лагалось буквально спасать, выводя из-под фанатичного влияния вторых 

(сартов или татар). Так в Туркестане возник водораздел, между «фанатич-

ным исламом» оседлого населения края и пришлых татар, с одной сторо-

ны, и с другой – исламом кочевников, вера которых определялась как «по-

верхностный ислам». А значит, основные усилия приобщения к христиан-

ской цивилизации могли быть направлены в первую очередь на последних. 
В июле 1884 г., генерал-губернатор Туркестана Н. О. фон Розенбах 

принял решение о создании «Комиссии для проектирования мер против 

распространения мусульманства между киргизами» под председатель-

ством военного губернатора Сырдарьинской области
2
. Комиссия прорабо-

тала два года и была распущена в связи с недостатком средств на ее содер-

жание. 
Между тем «поверхностный ислам» у номадов, как показывала 

практика, был не таким уж и поверхностным. Они точно так же, как осед-

лое население Туркестана идентифицировали себя исключительно как му-

сульмане. И чем глубже Российская империя продвигалась в регион, тем 

сильнее и отчетливей проявляла себя эта идентичность. Только из Чим-
                                                                                                               
1 Наливкин В. П. Туземцы раньше и теперь // Полвека в Туркестане. В. П. Наливкин: 

биография, документы, труды: [сборник] / ред.-сост.: С. Н. Абашин и др. М., 2015. С. 413. 
2  Туркестан в имперской политике России: монография в документах / Отв. ред. 

Т. В. Котюкова. М., 2016. С. 488–489. 
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кентского уезда Сырдарьинской области Туркестана в 1901 г. количество 

казахов, совершивших паломничество в Мекку, составило 188 человек
1
. 

Укрепление позиций ислама в Степи, по мнению Ю. А. Лысенко, 

стало защитной реакцией казахского общества на процесс колонизации 

региона Российской империей, а не результатом внутреннего саморазви-

тия казахского этноса
2
. А. Франк период с конца XVIII в. в религиозной 

истории казахов называет «исламской трансформацией». Эта трансфор-

мация была лишь отчасти связана с последствиями российской политики, 

так как казахи к этому времени уже были исламизированы, а политика, 

проводимая империей, усиливала исламскую идентичность
3
. 

На рубеже ХIХ–ХХ вв. среди кочевого населения Туркестана се-

рьезное развитие получил ишанизм, хотя взаимоотношения кочевой сре-

ды и ишанов были противоречивыми и специфическими. Среди ишанов 

нередким явлением были обыкновенные шарлатаны, которые разъезжали 

по казахским, каракалпакским, киргизским и туркменским кочевьям 

Сырдарьинской, Семиреченской и Закаспийской области и злоупотреб-

ляли доверием простых верующих с целью наживы. Обратно в оазисы 

они возвращались с деньгами и стадами домашних животных
4
. Тем не 

менее, по свидетельству краеведов, известность ишанам приносила их 

религиозная деятельность, сакральные практики и врачевание
5
. Ишан 

имелся практически в каждом уезде Сырдарьинской области
6
 и в кочевь-

ях низовий Амударьи
7
. 

В Закаспийской области, по наблюдениям Хана Йомудского, все 

ишаны были не из туркмен
8
. Религиозным центром для большинства 

туркмен на протяжении всего позднего средневековья и раннего нового 

времени оставалась Хива. Хивинские ханы утверждали туркменских кази-

                                                                                                               
1 Туркестанские ведомости. 1902. № 13. 
2  См.: Лысенко А. Ю. Миссионерская деятельность Русской православной церкви в 

Казахстане: вторая половина XIX – начало XX вв. Дис. ...доктора ист. наук. Барнаул, 

2011. 
3 Frank A. J. Islamic transformation on the Kazakh Steppe. 1742–1917: Toward an Islamic 

history of Kazakhstan under Russian rule // The Construction and deconstruction of national 

histories in Slavic Eurasia / Ed. Tadayuki Hayashi. Sapporo, 2003. P. 262–263. 
4  Остроумов Н. Сарты. Этнографические материалы. Издание второе, дополненное. 

Ташкент, 1896. С. 222. 
5  Гейер И. Туркестан. С дополнительной статьей «Семиреченская область», сост. 

А. Л. Кирснером. 2-е изд. Ташкент, 1909. С.30. 
6 Нуртазина Н. Ишаны Туркестанского края // Вестник КазНУ. Серия историческая. 

2012. № 1 (64). С. 27–29. 
7  Шалекенов У. Казахи низовьев Амударьи (к истории взаимоотношений народов 

Каракалпакии в XVIII–XX вв.). Ташкент, 1966. С. 259. 
8 Карашхан-оглы Иомудский. Бытовые особенности туркмен Туркменской ССР, а равно 

кавказских и зарубежных туркмен, их племенные и родовые деления. Вып. 3. Ташкент, 

1928. С. 203. 
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ев
1
. 

Было ли связано возрастание влияния ишанов среди кочевого насе-

ления исключительно с этноконфессиональной политикой Российской 

империи? Очевидно, что институциональное оформление ислама среди 

кочевых народов Степного края и Туркестана состоялось в период вхожде-

ния в состав Российской империи
2
. Однако ишанизм среди номадов Турке-

стана имел давнюю историю. По мнению Б. М. Бабаджанова, именно иша-

ны вплоть до XVI в. принимали участие в исламизации казахов, а позже 

признавались ими в качестве духовных наставников, поскольку среди ко-

чевых народов Туркестана собственных духовных предводителей было 

немного
3
. В силу специфики образа жизни и при слабом развитии мусуль-

манских институтов, казахи довольствовались минимумом ритуальных 

предписаний, которые Б. Привратский назвал «религиозным минимализ-

мом»
4
. 
Ишанизм в кочевой среде, особенно появление собственных иша-

нов, беспокоил имперскую власть. Это означало, что преодолеть наследие 

К. П. фон Кауфмана и выйти на новый уровень понимания «мусульманско-

го вопроса» спустя несколько десятилетий присутствия России в Турке-

стане не удалось. 
Одновременно с процессом ощутимого усиления роли ислама у ко-

чевого населения Туркестана на рубеже XIX–XX вв. среди определенной 

части чиновников и экспертов сформировался дискурс «о самоликвидации 

ислама». Он сохранял позиции мейнстрима практически до конца суще-

ствования Российской империи. Его суть формулировалась следующим 

образом: «игнорирование» ислама, может привести, и уже даже почти при-

вело, к заметной снижении роли ислама в жизни мусульман Туркестана. 

Сознательно устраняясь от явного участия в религиозных делах коренного 

населения, туркестанская администрация добилась того, что влияние му-

сульманского духовенства значительно ослабело не только среди кочевого 

населения, но и среди оседлого. Способствовало этому то, что улемы – 

муллы и ишаны – согласно Туркестанскому положению – не имели офици-

ального статуса и были низведены до уровня обывателей
5
. 

                                                                                                               
1 Михайлов Ф. Религиозные воззрения среди туркмен Закаспийской области // Сборник 

материалов по мусульманству. Т. 2. Ташкент, 1900. С. 87–103. С. 94. 
2  См. об этом: Нургалиева А. М. О влиянии правительственной конфессиональной 

политики на процесс исламизации казахов в XVIII–XIX вв. // История народов России в 

исследованиях и документах. Вып. 3. М., 2009. С. 135–161. 
3  Бабаджанов Б. М. Ислам в Степи // Туркестан в имперской политике России: 

монография в документах / Отв. ред. Т. В. Котюкова. М., 2016. С. 484–485. 
4 Privratsky Br. G. Muslim Turkistan: Kazak Religion and Collective Memory. Richmond, 

Surrey, 2001. Р. 174–175. 
5 См.: Рыбаков С. Г. Устройство и нужды управления духовными делами мусульман 

России. Пг., 1917; Котюкова Т. В. Проекты духовного управления мусульман 

Туркестанского края: докладная записка А. А. Семенова о порядке утверждения мулл в 
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Однако окружающая действительность упорно свидетельствовала 

об обратном. 

Как отмечалось выше, в конце XIX в. правительство отказалось от 

политики христианизации мусульман в качестве метода их интеграции и 

сосредоточилось на системе образования. Фактором, цементирующим им-

перскую конструкцию окончательно, стало не православие, а русский язык, 

который обеспечивал, прежде всего, возможность внутримперской комму-

никации, а в Азиатской России позволял осуществлять модернизацию. В 

этой связи хочется воздержаться от достаточно распространенной трактов-

ки этой политики как инструмента по сознательному уничтожению этни-

ческой и конфессиональной идентичности того или иного народа. «Оста-

валось, – писал Остроумов, – признать принцип невмешательства в духов-

ную и образовательную часть существовавших у туземцев учреждений, и 

для объединения туземного населения с русским организовать учебные 

заведения, в которых дети инородцев могли бы совместно обучаться с рус-

скими детьми»
1
. При этом речь преимущественно шла о кочевом населе-

нии как более восприимчивом к «новой гражданственности» и менее исла-

мизированном, в сравнении с оседлым. 
В 1910 г., рассуждая о политике первого генерал-губернатора 

К. П. фон Кауфмана, Остроумов отмечал, что свой «русско-

государственнический взгляд в среду туземцев» он проводил не через ту-

земные мусульманские школы, а через устройство русских школ именно 

для детей киргизов, и рассчитывал, что дети киргизов в русских школах 

«обрусеют». Однако в крае «восторжествовал сартовский язык»
2
. 

Существует тезис: государство стремилось установить полный кон-

троль над исламскими духовенством и религиозными институтами, а зна-

чит, ущемить права мусульман. Другими словами, установить контроль, 

равнозначный контролю над православной церковью, сделать мулл такими 

же государственными служащими, какими являлись священники, т. е. 

унифицировать систему религиозной жизни в мультиконфессиональной 

стране. Насколько в этой связи стремление к унификации тождественно 

ущемлению прав, мы считаем вопросом все еще дискуссионным. 

Ю. А. Лысенко и М. Ф. Лысенко считают, что правовое положение 

мусульман центральноазиатских окраин Российской империи в полной 

мере можно охарактеризовать как ограничительное: «На протяжении вто-

рой половины XIX – начала ХХ в. был принят ряд законов, создавших си-

                                                                                                                                                                                                                                       

Семиреченской области // Электронный научно-образовательный журнал «История». 

2019. T. 10. Выпуск 1 (75) [Электронный ресурс]. Доступ для зарегистрированных 

пользователей. URL: https://history.jes.su/s207987840002590-8-1/ (дата обращения: 

03.07.2019). 
1 Цит. по: Волков И. В. Миссионерство и государственно-религиозные отношения в 

Туркестане // Вестник Саратовского государственного социально-экономического 

университета. 2009. № 4. С. 204. 
2 Туркестанские епархиальные ведомости. 1910. № 4. С. 74. 
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стему ограничений дальнейшего развития ислама в регионе и препятству-

ющих его проникновению в этническое самосознание коренных народов»
1
. 

На наш взгляд, это утверждение применимо лишь к Степному краю. Что 

касается Туркестана, то здесь говорить о «системе ограничений дальней-

шего развития ислама», с учетом ситуации, описанной выше, вряд ли воз-

можно. 
«Православный ответ» 

В 1868 г. Кауфман обратился к Святейшему Синоду с ходатайством 

об учреждении в границах края самостоятельной епархии. При этом он 

занял отрицательную позицию относительно миссионерской деятельности 

и вообще постоянного присутствия епископа в Ташкенте. Ему приписыва-

ется ставшее впоследствии знаменитым высказывание о недопущении в 

Ташкенте «ни архиерея, ни жандармов»
2
. На христианское миссионерство 

среди коренного мусульманского населения был наложен строгий запрет 

не только для православных миссионеров, но и для католиков и протестан-

тов. 
В 1871 г. епархия была образована. Главной практической задачей, 

для решения которой она создавалась, было «облегчить жизнь русских 

переселенцев в непривычных для них условиях местной жизни», а не заня-

тие миссионерской проповедью среди коренного населения. 
Особенностью Туркестанской епархии, с точки зрения ее организа-

ции и управления, было то, что епископская кафедра находилась не в сто-

лице края Ташкенте, а в Верном, поскольку именно в Семиречье количе-

ство православного населения было наибольшим. В 1882 г. Семиреченская 

область была передана в состав Степного генерал-губернаторства и 16 лет 

кафедра вообще располагалась за пределами Туркестана. Размещение в 

Ташкенте епископской кафедры и возведение кафедрального собора, по 

мнению Кауфмана, могло осложнить отношения с мусульманской уммой. 
Значительная часть туркестанских священников считали, что оста-

вить Ташкент и всю находящуюся под его влиянием окраину без архиерей-

ской кафедры – «значит отказаться от активной просветительской деятель-

ности и предоставить проникновение христианского учения и христиан-

ской культуры в туземные массы на волю судьбы»
3
. С другой стороны, 

начинать в Туркестане миссионерскую проповедь без определенной подго-

товки, и это понимали все акторы, было невозможно. Более того, как мы 

помним, государственная власть даже запрещала такую деятельность. Но 

это была позиция светской власти. У власти духовной были свои резоны, 
                                                                                                               
1 Лысенко Ю. А., Лысенко М. Ф. Правовое положение мусульман центральноазиатских 

окраин Российской империи и «мусульманский вопрос» в системе администрирования 

региона (вторая половина XIX – начало ХХ в.) // Известия Алтайского государственного 

университета. 2016. № 2(90). С. 116. 
2 Добросмыслов А. И. Ташкент в прошлом и настоящем. Исторический очерк. Ташкент, 

1912. С. 318. 
3 Туркестанские епархиальные ведомости. 1910. № 4. С. 74. 
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расчеты и стратегия поведения. 
По мнению С. Пейруза, православие с большим трудом утвержда-

лось в Туркестане: опасаясь реакции со стороны мусульманского населе-

ния, российская власть стремилась откреститься от всякого намека на ре-

лигиозную колонизацию и вела политику русификации без обращения в 

православие
1
. Это было политическое решение. Последующие главные 

начальники края практически не изменили этому принципу. 
В 1868 г. обер-прокурор Св. Синода граф Д. А. Толстой просил ге-

нерал-губернатора К. П. фон Кауфмана поддержать распространение пра-

вославия среди кочевого населения степных регионов Туркестана. Речь 

шла о поддержке работы Степной комиссии, созданной по Высочайшему 

повелению в 1865 г., для изучения начал будущего устройства управления 

Киргизскими степями, которая обязана была обратить особое внимание на 

меры по предотвращению дальнейшего распространения ислама среди 

кочевников и усилению распространения христианства. Заняться решени-

ем этой задачи, «не возбуждая там волнения и неудовольствия в мусуль-

манском населении», могла Алтайская духовная миссия
2
. 

Кауфман ответил с большой задержкой в августе 1869 г.: «Миссио-

нерство наше здесь может идти не с крестом, а лишь с книгой в руках… 

Только посредством школ… без всякого религиозного вмешательства мы 

можем надеяться ослабить мусульманство там, где оно дошло до фанатиз-

ма и не дойти до него там, где мусульманство мало окрепло, как, например, 

среди киргиз»
3
. На распространение деятельности комиссии на Туркестан 

Кауфман не согласился. 
Как сообщает все тот же Остроумов, Кауфман подчеркивал, что 

надо «вводить в Туркестанском крае христианскую русскую цивилиза-

цию», при этом не предлагая «туземному населению православной веры»
4
. 

Остроумов разделял убежденность Кауфмана, что вести религиозную про-

паганду среди мусульман Туркестана, по меньшей мере, преждевременно. 
Очевидно, что политика «игнорирования» проводилась в Турке-

стане не только в отношении ислама, но и в отношении православия. Такая 

политика, которую можно назвать политикой «двойного игнорирования», 

не означала, что Кауфман отказался от планов по «культурной инженерии» 

или сомневался в победе русской православной культуры. 
Как администраторы и эксперты, священники и епископы Турке-

                                                                                                               
1 Пейруз С. Изменение религиозного спектра в Центральной Азии: союз между исламом 

и православным христианством // Казанский федералист. 2005. № 1(13). С. 150. 
2  Туркестан в имперской политике России: монография в документах / Отв. ред. 

Т. В. Котюкова. М., 2016. С. 487. 
3 Цит. по: Литвинов П. П. Неисламские религии Средней Азии (вторая половина ХIХ – 

начало ХХ вв.). Елец, 1996. C. 127. 
4 К истории народного образования в Туркестанском крае. Константин Петрович фон 

Кауфман, устроитель Туркестанского края. Личные воспоминания Н. Остроумова (1877–

1881 гг.). Ташкент, 1899. С. 43. 
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станской епархии также рассматривали «татарский фактор» как непосред-

ственную угрозу своим попыткам миссионерской проповеди среди кочево-

го населения: «Входя в деловые отношения с другими инородцами, как 

фанатичные приверженцы ислама, они [татары. – Т. К.] являются пропа-

гандистами его. Со щепетильной строгостью относятся к предписаниям 

своей веры. Они и примером и словом и своим экономическим влиянием 

укрепляют новых магометан в правилах своей веры и нравственности. 

Своей миссией они парализуют деятельность православных миссий. На 

свои средства строят мечети, содержат достаточно для кочевников образо-

ванных в казанских медресе и фанатизированных мулл, заводят многочис-

ленные школы: они учреждают общества вспомоществования нуждаю-

щимся. Нельзя не признать, что миссионерская деятельность казанских 

татар хороший, заслуживающий подражания пример для православных 

миссий. Вот как нужно работать православному духовенству в Турке-

стане»
1
. 
У православного миссионера в среде кочевого населения Туркеста-

на помимо «татарского муллы», был еще один очевидный конкурент – 

«сартовский мулла». Вот как по описанию православных священников 

работали «конкуренты»: «Этот вампир [сартский мулла – Т. К.], заехав в 

девственную степь Туркестана или в горную зимовку киргиза, начинает 

читать Коран…, объясняет по вдохновению прочитанное, поругает 

«гяуров», продает десяток другой талисманов (тумары), пошепчет и … 

набрав в нескольких аулах порядочное количество дани, сбрасывает с себя 

маску и начинает заниматься торговлей, а в иных случаях и кутежом….»
2
. 

«Устное предание, – читаем мы в «Туркестанских епархиаль-

ных ведомостях», – которое передавалось из рода в род, обрывки ле-

генд, кое-какие обряды, полурелигиозные, полународные праздники, 

небольшой ряд предписаний Магомета – вот чем довольствуется наш 

степной мусульманин – киргиз». По мнению автора статьи, киргизы 

находятся в переходном состоянии и представляют из себя благодар-

ную почву для «закрепления в этом детски-простом народе любви к 

русской гражданственности. Явись среди них опытная рука, брось 

живое семя, и богатая жатва вознаградит делателей»
3
. 

В конце XIX в., анализируя ситуацию вокруг «мусульманского во-

проса» в крае, епископ Туркестанский и Ташкентский Аркадий оценивал 

ее так: «Туземное население с каждым годом становится все более и более 

фанатичным. Поэтому православное духовенство, не задаваясь пока зада-

чами противомусульманской миссии, к которой оно из-за отсутствия мис-

сионерского образования и незнания местных языков чувствует пока себя 

не подготовленным, относится к мусульманскому населению с должной 

                                                                                                               
1 Туркестанские епархиальные ведомости. 1908. № 19. С. 611–612. 
2 Там же. 1907. № 2. С. 6. 
3 Там же. С. 5. 
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осторожностью и вниманием, побуждая и свою паству к заботе о том, что-

бы она своею жизнью не подавала к неблагоприятным заключениям отно-

сительно христианской веры вообще и ее местных исповедников в частно-

сти»
1
. 

Ему возражал еще один региональный эксперт, в прошлом турке-

станский чиновник – казах Серали Лапин. Он отмечал: «На ислам смотре-

ли глазами миссионеров и видели в нем, прежде всего религию, враждеб-

ную интересам русской или христианской государственности, как на рели-

гию человеконенавистничества в отношении христиан, предписывающую 

своим последователям зверское отношение ко всем “неверным”»
2
. Между 

тем, считал Лапин, именно ислам определеннее и категоричнее, чем какая-

либо другая религия, предписывает своим последователям повиновение 

закону, уважение к властям, даже если это власть немусульманского госу-

дарства. Однако в Положении об управлении Туркестаном, принятом в 

1886 г., не было ни одной статьи, которая бы, так или иначе, регламентиро-

вала духовную жизнь туркестанских мусульман. Вследствие этого браки 

мусульман не были защищены российскими законами, метрические записи 

не велись и т. д. 
В Петербурге (востоковеды, чиновники различных министерств и 

ведомств) с этой оценкой были категорически не согласны и подчеркивали, 

что православные миссионеры не принимали участия в подготовке Поло-

жения об управлении Туркестаном 1886 г., а правительство никогда не 

преследовало целей унизить ислам. Доказательством тому служит факт, 

что в Положении 1886 г. не зафиксировано никаких антимусульманских 

действий государственной власти. Ремонт старых и возведение новых ме-

четей тому прямое доказательство. Отсутствие регламентации духовного 

быта мусульман объясняется не желанием его игнорировать, а наоборот, 

признанной правительством нецелесообразностью проводить коренную 

ломку очень специфического уклада местной жизни без детального изуче-

ния. С момента «кауфманских запретов» прошло достаточно времени, си-

туация сильно изменилась. Недостатки Положения очевидны и для прави-

тельства, именно поэтому идет работа по его пересмотру
3
. 

Вместе с тем нельзя сказать, считает П. П. Литвинов, что ислам в 

Туркестане отличался исключительной «верноподданностью». Везде, где 

это было возможно, он наступал на позиции православия
4
. О «наступлении 

ислама на православие» писали и епархиальные эксперты, оно всерьез тре-

вожило не только духовную, но и светскую власть. 
В рамки политики «двойного игнорирования» хорошо вписываются 

                                                                                                               
1 РГИА (Российский государственный исторический архив). Ф. 796. Оп. 442. Д. 1754. Л. 

63 об. 
2 РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 613. Л. 119. 
3 Там же. Л. 120 об. 
4 Литвинов П. П. Государство и ислам в Русском Туркестане. 1865–1917 (по архивным 

материалам): монография. Елец, 1998. С. 227–241. 



93 
 

рассуждения епархиальных деятелей на тему «теплохладности» краевого 

начальства к церкви. Туркестанские владыки вспоминали отчет военного 

губернатора Ферганской области генерал-майора А. П. Чайковского за 

1899 г., написанный по следам Андижанского восстания 1898 г. В нем го-

ворилось о мерах по противодействию исламу со стороны православного 

духовенства: «Цель сближения правительства с местным мусульманским 

населением будет достигнута вернее, если жестоким принципам ислама 

наглядно противопоставить образцы любвеобильного учения Христа»
1
. 

На практике мусульманское население Туркестана не всегда видело 

перед собой «полную картину человеколюбивого православно-

христианского быта русского общества». Пьянство было одной из главных 

бед не только православных мирян, но и православного духовенства
2
. На 

что могло рассчитывать государство, и что могла сделать в таких обстоя-

тельствах церковь «для культурного перевоспитания мусульманской си-

лы»? 
Одним из основных факторов, препятствовавших началу миссио-

нерской деятельности, был языковой барьер. Но главная проблема заклю-

чалась в отсутствии в туркестанской православной среде настоящих мис-

сионеров-подвижников, готовых заниматься этим не за жалование, а по 

велению сердца и исходя из глубокой религиозной убежденности
3
. 

Миссионерская деятельность имела активные и пассивные формы. 

В первом случае за дело брались члены мессианских сообществ, выполняя 

свою прямую функцию. Для них, по мнению Б. М. Бабаджанова, право-

славное миссионерство совпадало с имперскими интересами государства. 

Более трезвая оценка возможностей, а самое главное, последствий миссио-

нерства исходила преимущественно от военных и чиновников на местах
4
. 

Но и «контингент», с которым пришлось столкнуться Туркестан-

ской епархии, был не простым. По мнению Ю. А. Лысенко, «цивилизаци-

онный код» казахов (а мы считаем, что вывод применим и в отношении и 

других номадов Туркестана), сформировавшийся в специфических услови-

ях кочевого скотоводства (сезонные перекочевки, рацион питания, тради-

ционные социальные связи, этнопсихологические и ментальные особенно-

сти) делали фактически невозможным восприятие ими христианских догм 

и правил. Закрепление к этому периоду среди кочевников ислама в форме 

суфизма во многом стало возможным благодаря его высокой адаптивной 

способности. Христианство такой гибкостью не обладало
5
. 

                                                                                                               
1 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2553. Л. 9об. 
2 Там же. 
3 Туркестанские епархиальные ведомости. 1908. № 11. С. 361. 
4  Бабаджанов Б. М. Ислам в Степи // Туркестан в имперской политике России: 

монография в документах / Отв. ред. Т. В. Котюкова. М., 2016. С. 483. 
5  Лысенко Ю. А. Миссионерская деятельность Русской православной церкви в 

Казахстане: вторая половина XIX – начало XX вв. Автореф. дис. ...доктора ист. наук. 

Барнаул, 2011. С. 6. 
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Первые миссионерские организации в Туркестане были учреждены 

в Семиреченской области в 60-е гг. XIX в. Выбор Семиречья не был слу-

чайным: значительное количество православного населения; близость ки-

тайской границы и наплыв переселенцев из Поднебесной обеспечивали 

некоторый контингент потенциальных неофитов; в области преобладало 

кочевое население, а в Петербурге и в Ташкенте к этому времени уже 

сформировался дискурс о «поверхностном исламе» у казахов и киргизов. 
С кочевым населением пытались работать несколько миссионер-

ских структур Туркестанской епархии. В конце 1860-х гг. в станице Сар-

кандской Семиреченской области была учреждена первая православная 

миссионерская организация в Туркестане. Она имела статус «противоязы-

ческой» и была создана для проповеди среди эмигрировавших в Россию из 

Китайского Туркестана калмыков. На рубеже XIX–ХХ столетия миссия 

практически угасла, и на ее базе пытались наладить работу школы, в кото-

рой бы обучались дети местных мусульман. 

В 1869 г. было основано Семиреченское православное церковное 

братство. Его деятельность ограничивалась только Семиреченской обла-

стью. В 1886 г. оно стало называться Туркестанское епархиальное Казан-

ско-Богородичное просветительское братство, после чего география и ха-

рактер его деятельности расширились и стали заключаться не только в «за-

боте о распространении духовно-нравственного просвещения», но и в об-

ращении в православие иноверцев не только в Семиречье, а во всей епар-

хии. 
Исключительно для миссионерской деятельности среди «киргиз» в 

1881 г. был основан Иссык-Кульский Троицкий миссионерский общежи-

тельный мужской монастырь. Обитель должна была стать «благочестивой 

школой будущих, основательно подготовленных и образованных, пропо-

ведников православия»
1
. С момента основания монастырь преследовали 

несчастья и неудачи. В 1898 г. при монастыре, наконец, была открыта 

школа для киргизских и русских детей. Правда, планируемая миссионер-

ская деятельность к концу XIX столетия так и не началась. Это обстоятель-

ство сильнее всего удручало туркестанских епископов
2
. 

Специализированную «противомусульманскую миссию» открыли 

при Туркестанской епархии только в 1913 г. Это событие стало единствен-

ным начинанием Миссионерского совета при Св. Синоде, учрежденном в 

том же году
3
. Миссия состояла из одного человека… 

Несмотря на официальное декларирование краевой администрацией 

запрета на проведение миссионерской деятельности в пределах Туркеста-

на, епархия таковую работу среди мусульманского, в основном кочевого 

населения, собственными силами все же пыталась проводить. Подчеркнем: 
                                                                                                               
1 Туркестанские епархиальные ведомости. 1909. № 23. С. 557. 
2 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2123. Л. 6об. 
3  Журавский А. В. Миссионерские «противомусульманские» институты // Россия и 

мусульманский мир: Инаковость как проблема / отв. ред. А. В. Смирнов. М.; 2010. С. 142. 
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именно пыталась. Но это не означает, что не было перспективных планов 

приступить к серьезной миссионерской работе спустя какое-то время. Хотя 

новая имперская практика «двойного игнорирования» и ислама и право-

славия в Туркестане серьезнейшим образом в конце XIX в. этому препят-

ствовала. 
Заключение 

К середине XIX в. в Степном крае завершился этап «адаптации» к 

империи кочевого населения и начался второй этап – «интеграции» в им-

перию. Первый этап сопровождался «татаризацией». Практика показала, 

что «татаризация» способствовала исключительно интеграции в рамках 

парадигмы «тюрки–мусульмане» и не давала возможности осуществиться 

интеграции общеимперской. На втором этапе империя приступила к «ру-

сификации», которую иногда очень упрощенно понимают как повсемест-

ное насаждение русского языка на окраинах России, т. е. к переходу от 

«особых» к институтам управления, администрирования и судопроизвод-

ства общеимперского образца. Во второй половине XIX в. в Туркестане 

дискурс был несколько изменен. Здесь этап «адаптации» сопровождался 

политикой «двойного игнорирования», а на этапе «интеграции» также со-

бирались приступить к «русификации». Кроме того, в отличие от Степи, в 

Туркестане период «адаптации» отличался «сжатыми темпами», сокра-

тившись со ста до приблизительно тридцати лет. 
Этноконфессиональная политика в отношении оседлого и кочевого 

населения Туркестана была дифференцированной. Возможно, относитель-

но невысокую степень исламизированности последнего империя планиро-

вала использовать с пользой для себя: номадам отводилась в имперском 

дискурсе в Туркестане та же роль, что во второй половине XVIII в. – пер-

вой половине XIX в. татарам в Степи – роль проводников или даже локо-

мотива имперской политики. Однако, по оценкам экспертов, далеко не все 

кочевые народы Туркестана могли соответствовать критериям «лояльно-

сти», предъявляемым империей. По мнению чиновников и экспертов, та-

ким народом были только туркмены. 
Исламизация кочевого населения демонстрировала свои успехи в 

двух случаях: в контактной зоне проживания с коренным оседлым населе-

нием Туркестана и благодаря миссионерским усилиям поволжских татар. 

Православное духовенство в Туркестане не выдержало мощнейшей конку-

ренции с сартовскими и татарскими муллами «за души и сердца» кочевого 

населения. Причина, как нам представляется, кроется не в количестве ма-

териальных ресурсов, а в разном отношении населения Туркестана к мул-

лам и православному духовенству, с учетом хорошей подготовленности 

первых и абсолютной неподготовленности вторых. Еще одним важнейшим 

фактором была низкая степень адаптивности православия к специфиче-

ским условиям жизни номадов вообще. 
Каждый новый этап исторического развития порождал новые под-

ходы и практики имперской политики на окраинах России. Поэтому мно-
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гое из того, что применялось для интеграции в имперское пространство 

Степного края во второй половине XVIII – первой половине XIX в. было 

неактуальным в конце XIX – начале ХХ в. для освоения Туркестана. На 

наш взгляд, империя достаточно чутко улавливала специфику интегрируе-

мого региона и, выстраивая интеграционный дискурс, старалась макси-

мально учесть эти особенности, а не причесать под одну гребенку. Вернее 

так: под одну «имперскую гребенку» причесывали, но разными «гребеш-

ками». 
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Аннотация: Рассмотрено применение института аманатства в XVIII веке в 

практике дипломатических отношений Российской империи, Цинской империи, 
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Институт аманатства в дипломатических связях государств 

Центральной Азии прослеживается достаточно четко с ханьского времени. 

Китайский историк Сыма Цянь писал, что после нанесения китайскими 

войсками поражения Давани (древнее владение в Ферганской долине) пра-

вители Сиюя стали направлять своих сыновей на воспитание к ханьскому 

императору. 

Аманатство было условием мира, заключенного между какими-

либо владениями, гарантией регулярных связей. Благодаря заложничеству 

решались и экономические проблемы, регулировалась торговля. 

В эпоху Цин китайская дипломатия на северо-западе считала своим 

главным противником джунгар. Содержа у себя в заложниках некоторых 

монгольских князей, она пыталась заручиться и заложником джунгар. 

После трагической гибели Галдана Бошокту-хана, преследуемого 

маньчжуро-китайскими войсками, Цины добились выдачи в свои руки 

потомков Галдана. 

В свою очередь джунгарский хунтайджи стал требовать аманатов от 

среднеазиатских правителей после похода 1739–1740 гг. В результате 

осады Коканда правитель города Абд ал-Карим-хан отдал в аманаты своего 

внука от старшего сына. С 1740 г. Галдан-Цэрен требует аманатов от 

казахских султанов и ханов. Поначалу джунгары добивались содержания 

заложников за счет самих казахов. Тем самым нарушался обычай 

содержать гостей, каковыми считались заложники, за счет страны 

пребывания. Институт аманатства был оптимальным вариантом выхода из 

вооруженного конфликта как для джунгар, так и для казахов. 

Институт аманатства получил широкое применение и в отношениях 

Российской империи с казахскими жузами. Он стал применяться во 

внутренней политике империи, которая к эту моменту имела опыт 

применения данного института в своих взаимоотношениях с некоренными 

народами. Институт аманатства (заложничества) был апробирован Россий-

ской империей на территории Южного Урала, Северного Прикаспия (кал-

мыки), Кавказа. 
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